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РУССКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

К 200-летию полинезийских открытий
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1820)
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(архипелаг Туамоту, Французская Полинезия)
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В память об Юрии Александровиче Сенкевиче –
легендарном ведущем «Клуба Кинопутешествий»
«…Побывав в Полинезии, я решил, что туда необходимо приехать
со съёмочной группой ещё раз. И особый интерес для нас
представляет архипелаг Туамоту. Причина в том, что
первооткрывателями северной группы островов архипелага были
русские мореплаватели, побывавшие здесь в первой четверти XIX
века <…>. Здесь есть острова Россиян, носящие имена Ермолова,
Милорадовича, Волконского, есть даже остров Аракчеева. Среди
восьми десятков островов архипелага двадцать были открыты
российскими моряками…»
Юрий Сенкевич
«Путешествие длиною в жизнь»

***
Посвящается российским морякам – и героям Войны 1812 года

«Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса…»
Марина Цветаева
«Генералам двенадцатого года»

Внимание!

Экспедиция
«Райские Атоллы Раевского»
не имеет никакого отношения
ни к деятельности А. Бакова,
ни к другим идеям
«возродить Российскую
Империю в Океании».

Проект
«Русская Полинезия»
в целом
ни в коем случае
не носит
политический характер.

Спасибо.

ХАЙП С ПИАРОМ
В 2019-2021 годах всё, как говорится, прогрессивное человечество, и особенно
историки, географы, а также уважающие себя путешественники отмечают 200летие легендарной экспедиции русских кораблей «Восток» и «Мирный» под
командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева.
В январе 1820 года отважные российские мореплаватели «открыли» (так
официально считается) последний континент Земли - Антарктиду. И, конечно же,
весь мир празднует именно это событие. Ледяной южный материк уже у всех на
устах, и у его берегов, образно говоря, скоро яблоку будет негде упасть.
Но почти никто из соотечественников не знает, что ни Беллинсгаузен, ни Лазарев,
ни кто-либо ещё из экипажей парусников и понятия не имели о своём открытии
(подобно Колумбу и его команде). И даже наоборот: в официальных отчётах
экспедиции, в судовых журналах и в личных дневниках моряков многократно
повторяется: никакого материка там нет – только сплошной лёд…
Споры учёных и политиков о том, кто на самом деле открыл шестой континент,
продолжаются до сих пор.

Однако… Мало кто помнит, что прославленная кругосветка
«Востока» и «Мирного» совершила ещё несколько значительных
(и неопровержимых!) открытий – и не только
в Антарктиде.
А, например, в сказочной Полинезии…

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
…В июле 1820 года, уже после «открытия»
Антарктиды, экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и
М. П. Лазарева, идя на Таити, оказалась в
акватории архипелага Туамоту. В течение десяти
дней
экипажи
«Востока»
и
«Мирного»
обнаружили и нанесли на карту 20 атоллов, семь
из которых были открыты европейцами впервые.
Многим из этих атоллов Беллинсгаузен дал
имена соотечественников – российских вельмож
и военачальников, а также героев недавней
войны 1812 года: Волконского, Барклая де Толли,
Кутузова, Ермолова, Раевского и других.
«…Вся сия гряда коральных островов, начиная от
острова графа Аракчеева до острова Крузенштерна,
описана и приведена в известность российскими
мореплавателями; <…> то я почитаю приличным
всю гряду назвать островами Россиян…»
Ф. Ф. Беллинсгаузен

Фаддей Фаддеевич БЕЛЛИНСГАУЗЕН

Михаил Петрович ЛАЗАРЕВ

До сих пор на некоторых картах эта часть
Туамоту обозначена как «Архипелаг Русских»
или «Острова Раевского»…
Что ж. Крошечные атоллы - конечно, не целый
ледяной материк. Но всё же…
ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
Карта маршрута «Востока» и «Мирного» в архипелаге Туамоту

МИССИЯ
На арендованном судне
частично пройти
по маршруту «Востока» и «Мирного»
в архипелаге Туамоту
и, установив мемориальный знак
на одном из атоллов Раевского,
увековечить память как экспедиции
Беллинсгаузена и Лазарева,
так и тех наших соотечественников,
чьими именами были названы Острова Россиян.

МАРШРУТ
По воздуху
(международными и местными коммерческими авиарейсами):
Москва – (Лос-Анджелес или Токио на выбор) - Папеэте и обратно;
Папеэте – Макемо;
Факарава – Папеэте.
По воде (на арендованной яхте; уточняется):
Макемо – Таэнга – Рароиа – Нихиру – Хити – Туанаке – Тепото - Таханеа (или Катиу) – (Фааите) –
Факарава
Open in Google Maps

Рароиа

Таэнга

Катиу
Факарава
Макемо
Фааите

Туанаке
Хити
Таханеа
Тепото

Нихиру

MAKEMO (Макемо)
Он же –

атолл Кутузова

Открыт Дж. Байерсом 10 марта 1803 года и назван
«Остров Филлипс».
600 км2. Обитаемый, около 300 жителей. Главная деревня
– Поухева, в которой имеются верфь и школа-интернат
для 150 детей с ближайших островов. Функционирует
действующий аэродром (6 рейсов в неделю с Таити и
обратно).

Светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-КутузовСмоленский (1745 - 1813) – прославленный русский полководец,
генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года.
Всенародно почитаемый «победитель Наполеона». Благодаря
искусной тактике и полководческой стратегии выиграл войну,
дав единственное генеральное сражение (Бородино) и уступив
Москву.
Полный Георгиевский кавалер, Орден Св. апостола Андрея
Первозванного и др.

TAENGA (Таэнга)
Он же –

атолл Ермолова

Открыт британским капитаном Джоном Байерсом в
один день с атоллом Макемо и назван «Остров Холтс».
170 км2. Обитаемый, 76 жителей; большинство –
мормоны.

Алексей Петрович Ермолов (1777 - 1861) - русский военачальник
и государственный деятель, участник многих крупных войн,
которые Российская Империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от
инфантерии. Герой Кавказской войны.
В Отечественную войну 1812 года – начальник Главного штаба 1й Западной армии. Героически сражался на Бородинском поле и в
бою под Малоярославцем.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного, Орден Св.
Александра Невского, Орден Св. Георгия, Св. Владимира и др.

RAROIA (Рароиа)
Он же –

атолл Барклая де Толли

Открыт в 1605 году португальским капитаном Педро
Фернандесом де Киросом. В 1947 году именно сюда после 101суточного плавания по Тихому Океану прибыл вышедший из
Перу легендарный бальсовый плот Тура Хейердала «КонТики».
359 км². Обитаемый, 184 жителя. Рыбная ловля, сбор копры,
выращивание жемчуга. Имеется аэродром, однако регулярных
рейсов нет.

Князь Михаил Богданович (Михаэль Андреас) Барклай де Толли
(1761 - 1818) - выдающийся российский полководец, военный
министр, герой Отечественной войны 1812 года, генералфельдмаршал.
Верховный главнокомандующий Русской армии, первые месяцы
войны активно критиковался за отступление и тактику
«выжженной земли». Мужественно и искусно сражался на
Бородинском поле. На совете в Филях был одним из
инициаторов оставления Москвы.
Только по окончании войны его искусство полководца было
оценено по достоинству. Полный Георгиевский кавалер, Орден
Св. апостола Андрея Первозванного и др.

NIHIRU (Нихиру)
Открыт Беллинсгаузеном и Лазаревым 13.07.1820. На
борт шлюпа «Восток» поднимался местный житель
по имени Эри Татано, в честь него капитаном был
дан обед. Затем в кают-компанию пригласили и
молодую женщину с острова. Гостям вручены
щедрые подарки: лейб-гусарский мундир, серёжки и
т. п.
79 км2. Обитаемый, примерно 30 жителей.

HITI (Хити)
Открыт Беллинсгаузеном и Лазаревым 15 июля 1820
года.
15 км2. Необитаемый. Лагуна изолирована от океана, нет
ни одного естественного прохода. Высадка весьма
затруднена.
Один из трёх атоллов группы, до сих пор называемой
Острова Раевского.

TUANAKE (Туанаке)
Открыт Беллинсгаузеном и Лазаревым 15 июля 1820
года.
Примерно 60 км2. Необитаемый. В южной части имеется
проход внутрь лагуны.

Один из трёх атоллов группы, до сих пор называемой
Острова Раевского.

TEPOTO (Тепото)
Он же –

атолл Раевского (?)

Считается, что первооткрывателем атолла 15 июля 1820
года стали Беллинсгаузен и Лазарев. На самом деле,
скорее всего, первым остров нанёс на карту Луи-Антуан
де Бугенвиль в 1768 году (??? – предстоит уточнить).
Примерно 2,5 км2 - самый маленький атолл
Французской Полинезии. Необитаемый. На северовостоке имеется узкий проход в лагуну.

Николай Николаевич Раевский (1771 - 1829) – российский
военачальник, генерал от кавалерии, один из самых популярных
героев Отечественной войны 1812 года. Легендарный участник
Бородинского сражения («батарея Раевского»), «Битвы народов»
под Лейпцигом, взятия Парижа. Отличался исключительной
личной храбростью и талантом полководца. Позднее Член
Государственного Совета.
Друг А. С. Пушкина. Двоюродный брат Дениса Давыдова.
Наполеон о Н. Н. Раевском: «Этот русский генерал сделан из
материала, из которого делаются маршалы…».
Орден Святого Александра Невского, Ордена Св. Георгия и Св.
Владимира и др.

KATIU (Катиу)
Он же -

атолл Остен-Сакена

Открыт Беллинсгаузеном и Лазаревым 15 июля 1820
года.
235 км2. Обитаемый, 262 жителя. Главная деревушка –
Тоини на северо-восточном берегу. Имеются проходы в
лагуну. Аэродром, однако регулярных рейсов нет.

Барон Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен (Фабиан Готлиб фон
дер Остен-Сакен; 1752 - 1837) – российский военачальник,
генерал от инфантерии, член Государственного Совета. Во
время Отечественной войны 1812 года командовал корпусом.
Военный губернатор оккупированного Парижа (1814). С 1818
года – генерал-фельдмаршал, Верховный главнокомандующий 1-й
армии.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного, Орден Св.
Александра Невского, Орден Св. Георгия и др.

TAHANEA (Таханэа)
Он же –

атолл Чичагова

Открыт в 1774 году капитаном испанского судна «Агуилла»
Доминго де Бонаэчеа и назван «Сан Хулиан».
545 км2. Необитаемый. В лагуне имеются несколько
крошечных островков. Три прохода в лагуну –
Мотупуапуа, Теаватапу и Отао.

Павел Васильевич Чичагов (1767 - 1849) – русский адмирал,
морской министр Российской Империи, генерал-адъютант.
Участник Отечественной войны 1812 года.
За неудачи в битве при Березине был несправедливо обвинён как
в армии, так и в обществе. В 1813 году эмигрировал во
Францию. Однако во флоте его помнили и уважали.
Орден Святого Александра Невского, Ордена Св. Георгия и Св.
Владимира и др.

FAAITE (Фааите)
Он же -

атолл Милорадовича

Открыт в 1802 году британским капитаном Джоном
Турнбуллом.
230 км2. Обитаемый, 246 жителей. Главная деревня –
Хитианау. Имеется проход в лагуну. Наличествует
аэродром, однако регулярных рейсов нет. Печально
известен своей историей т. н. «Сожжённых Фааите»
(1987), когда шесть островитян были брошены
земляками в огонь за их «одержимость Дьяволом»…

Граф Михаил Андреевич Милорадович (1771 - 1825), российский
военачальник, генерал от инфантерии. Герой Отечественной
войны 1812 года. Командовал Гвардейским Корпусом, отличался
исключительной личной храбростью и уважительным
отношением к солдатам. В авангарде Русской армии дошёл до
Парижа.
С 1818 года – военный Генерал-губернатор Санкт-Петербурга.
14 декабря 1825 года во время восстания на Сенатской площади
был смертельно ранен декабристами Каховским (пулей в спину)
и Оболенским (штыком).
Орден Святого апостола Андрея Первозванного, Орден Св.
Александра Невского, Ордена Св. Георгия, Св. Владимира и др.

FAKARAVA (Факарава)
Он же –

атолл Витгенштейна

Открыт Беллингсаузеном и Лазаревым 17 июля 1820
года.
1112 км2. Обитаемый, примерно 700 жителей. Главная
деревня – Ротоава. Два прохода в лагуну: на северозападной оконечности – Гаруаэ (самый широкий во
Французской Полинезии), и на юге – Тумакохуа. Атолл
официально признан биосферным заповедником
ЮНЕСКО. Действующий аэропорт (14 рейсов в неделю).
Несколько отелей и частных пансионов. Дайвинг-центр.
Жемчужные плантации, рыбная ловля.

Граф Пётр Христианович Витгенштейн (Людвиг Адольф
Петер цу Зайн-Витгенштайн;1768 – 1843) – российский
военачальник, герой Отечественной войны 1812 года.
Командовал 1-м Пехотным Корпусом.
Остановил французов в бою под Клястицами. Дважды был
ранен. Провозглашён «спасителем Петербурга».
Орден Святого апостола Андрея Первозванного, Ордена Св.
Георгия, Св. Владимира 1 степени и др.
Кроме этого, в архипелаге Туамоту экипажами «Востока» и
«Мирного» были «обретены» атоллы Аману (Моллера),
Фангатау (Аракчеева), Такуме (Волконского), Ниау
(Грейга), Тикехау (Крузенштерна) и Матахива (Лазарева)…
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Инициатор, организатор и руководитель
Первой
Российской
Экспедиции
на
Питкэрн
(2007).
Стипендиат
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Дмитрий Семакин

Мария Ашихмина
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Окончила Британскую Высшую Школу
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