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Слайд 1 

 
      Актуальность проекта:  В мае  2018 года исполняется 210 лет со дня рождения 

Лаврентия Алексеевича Загоскина - уроженца с.Николаевка Пензенского уезда 

Пензенской губернии. В далеком 1826 году легендарный адмирал Иван Фёдорович 

Крузенштерн вручил юному Загоскину аттестат мичмана — первого офицерского 

чина на флоте. В наши дни Лаврентий Загоскин – это всемирно известный морской 

офицер, известный путешественник, географ, самый выдающийся и 

общепризнанный исследователь Аляски, а также Алеутских островов, Дальнего 

Востока, общественный и государственный деятель.  

   Имя Л. А. Загоскина стоит в одном ряду наиболее выдающихся русских 

путешественников XIX в., открывших для Отечества новые земли и проявивших при 

этом незаурядные способности исследователей. Загоскин значится в числе 

действительных членов Русского географического общества с 1849 года, которые 

являлись знаменитыми морскими исследователями, среди которых: Пётр Фёдорович 

Анжу, Платон Юрьевич Лисянский, Фёдор Фёдорович Матюшкин, Геннадий 

Иванович Невельской, Константин Николаевич Посьет, Степан Осипович Макаров. 

 

     Цели проекта:   

1. Увековечивание памяти знаменитого мореплавателя, известного русского 

путешественника Лаврентия Алексеевича Загоскина на родной земле. 

2. Привлечение молодежи к изучению и сохранению культурного наследия великих 

русских географических открытий на примере жизненного пути Лаврентия 

Алексеевича Загоскина 

3. Популяризация географических знаний, истории великих географических 

открытий Российского Государства. 

4. Способствование формированию у подрастающего поколения патриотического 

сознания. 

 

Задачи проекта: 

   - проведение открытых просветительских уроков с подрастающим поколением 

(школьники, студенты) и выявление роли Л.А. Загоскина в истории великих 

географических открытий; 

- информирование молодежи о мероприятиях, связанных с увековечиванием имени 

известного русского мореплавателя Л.А. Загоскина на родной земле с привлечением 

широкой общественности; 

- участие в широкомасштабной информационно-просветительской кампании о вкладе 

знаменитого путешественника Л.А. Загоскина в историю русских географических 

открытий. 

- проведение исследовательской и просветительской работы с молодежью по 

изучению и сохранению культурного наследия уроженца Пензенской губернии Л.А. 

Загоскина, на примере жизненного пути мужественного человека, сделавшего 

значительный вклад в историю освоения Россией новых земель. 
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Оборудование: 

- компьютер; 

- проектор или интерактивная доска; 

- презентация «210 – летию со дня рождения Л.А. Загоскину посвящается»; 

- карта Российской Империи начала 19 века; 

- физическая карта Аляски;  

- атласы. 

 

 Целевая аудитория: школьники и студенты образовательных организаций Пензы и 

Пензенской области. 

 

План проекта: 

1. Вступительное слово лектора 

2. Детство и юность будущего путешественника 

3. Подготовка к экспедиции 

4. Маршрут путешествия по Аляске 

5. Результаты экспедиции Л. Загоскина 

6. О книге «Пешеходная опись» 

7. Рефлексия и подведение итогов 

8. Заключительное слово  

 

1. Вступительное слово: 

Посвящение исследователю Аляски Л. Загоскину 
(автор-Александр Трушин- капитан 2 ранга запаса, кандидат технических наук, доцент, 

член Союза литераторов России.) 

 

Аляска! Помнит ли она, 

Как от редута Михаила 

Шла экспедиция туда, 

Где в картах пустота царила. 

 

Загоскин – флотский лейтенант 

Шел и к Юкону, и к  Хотыльно. 

Где гор могучих снежный кант 

И бьют потоки в камни сильно. 

 

Не ради злата и наград 

Энтузиасты, пионеры 

В Аляски дебри шли без карт, 

Шли за открытиями с верой. 
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Загоскин в дальнем  Икогмют 

Вел мен на утварь и одежду, 

Лишь искр костра лихой салют 

Поддерживал в душе надежду. 

 

Секстаном солнышко “качал”, 

И вечером холодным, влажным - 

Расчетом длинным получал 

Координаты пунктов важных. 

 

Он скрупулезно у костра 

Описывал маршрут, погоду… 

И спал тревожно до утра, 

Дыханьем иней плавя в воду. 

 

Он был лингвист и словари 

Наречий от племен туземных 

Писал в тетрадь. И дикари 

Ему открыли мир тотемный. 

 

Фенолог славный и статист, 

Этнограф и метеоролог, 

Чуть-чуть геолог, фаталист, 

Еще географ и гидролог. 

 

Вел экспедицию вперед 

К Иннокио неумолимо, 

Сбирал коллекцию пород 

С верховий речки Кускоквима. 

 

Аляска! Помнишь, ты была 

Колонией Российской дальней, 

Первопроходцами цвела, 

Был всех Загоскин уникальней. 

 

Забвенья разрушая грань, 

“Юконский ворон”! Будь же славен! 

В краю рязанском в бронзе встань! 

Здесь, будет памятник поставлен! 

 

Слайд 2 

 - тема нашей необычной лекции-мероприятия «Возвращение к родным 

берегам», 210 – летию со дня рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина 

посвящается. 

Слайд 3 

 

      В 2018 г. исполняется 210 лет со дня рождения Лаврентия Алексеевича 

Загоскина (1808г. (с.Николаевка, Пензенского уезда Пензенской губернии) - 

1890г.(г.Рязань)) морского офицера, известного путешественника, географа, 

исследователя Аляски, Алеутских островов, Дальнего Востока, 
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общественного и государственного деятеля. Имя Загоскина в нашей стране, 

долгие годы было незаслуженно забыто. При этом научная и общественная 

деятельность – наименее изученный пласт его биографии.  

Слайд 4 

 

    «Имя Л. А.Загоскина стоит в одном ряду наиболее выдающихся русских 

путешественников XIX в., открывших для Отечества новые земли и проявивших 

при этом незаурядные способности исследователей» (Источник: «Командор 

Резанов»). 

Слайд 5 

 

Загоскин значится в числе действительных членов Русского географического 

общества с 1849 года, которые являлись знаменитыми морскими исследователями, 

среди которых: Пётр Фёдорович Анжу, Платон Юрьевич Лисянский, Фёдор 

Фёдорович Матюшкин, Геннадий Иванович Невельской, Константин Николаевич 

Посьет, Степан Осипович Макаров. 

      Ныне имена русских первооткрывателей подвергаются ревизии и искажениям, 

например, распространением теорий о якобы особо жестокой колонизации русскими 

Аляски и Калифорнии, Сибири и Дальнего Востока, Сахалина и бассейна р.Амур, а 

так отрицанием фактов открытия и освоения Россией Курильских островов и т.д. 

Богатейшее культурное наследие русских путешественников ныне в критическом 

состоянии: теряется сохранность материального наследия, пропадают письменные 

источники, стирается достоверное восприятие России – стране первооткрывателей, 

как на их малой родине, так и у народов, населяющих этот огромный, когда-то 

связанный между собой регион. Недостаточно исследованы архивные документы, не 

поддерживаются научные исследования и социальные проекты по сохранению 

культурного наследия, связанные с освоением нашими предками новых земель. 

Молодое поколение пензенцев не имеет представление о научном подвиге 

Загоскина, т. к. не ведется широкомасштабной просветительской работы, 

популяризирующей его заслуги. Нужен свежий пример как отваге, мужеству и 

знаниям могут покоряться территории и один из них – Лаврентий Алексеевич 

Загоскин. 

Слайд 6 

 

    Лектор: Лаврентий Алексеевич Загоскин— известный русский морской офицер, 

исследователь Русской Америки — Аляски, Алеутских островов, Северной 

Калифорнии. Троюродный брат известного драматурга Михаила Николаевича 

Загоскина. 

      Лаврентий Алексеевич Загоскин родился 21 мая 1808 г. в небольшом селе 

Николаевка Пензенского уезда, в семье мелкопоместного дворянина, майора 

Алексея Николаевича Загоскина.  

    Отец, его, незадолго перед тем оставивший военную службу, жил в родовом 

поместье, принадлежавшем его старшему брату, моршанскому городничему. 

Детство будущего путешественника протекало среди крепостных крестьян, живо 

хранивших память о Пугачеве, который прошел через Пензенскую округу за три 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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десятилетия до этого.  Мальчик, который в пять лет потерял мать (Софью Петровну 

Загоскину) воспитывался в частном пансионе.  

Слайд 7 

 

Сообщение от помощника лектора.   
1 июня 1822 г. он был зачислен в Кронштадтский морской кадетский корпус. 

Среди дворян губерний среднерусской равнины еще от петровских времен 

повелось отдавать сыновей служить отечеству на морях. Из этих лесных и 

болотистых местностей, лежащих в тысячах верст от морских и океанских 

просторов, вышли замечательные мореплаватели и флотоводцы. Двадцать 

шесть лет прослужил на флоте и Загоскин. 

 

Интерес к литературе, любовь к чтению, проявлявшиеся у Загоскина на 

протяжении всей его жизни, несомненно, уходят корнями в юношескую пору 

его учебы в морском корпусе. Загоскин воспринял лучшие традиции школы 

военных моряков-исследователей, Несомненно, большое значение имело то, 

что его воспитателем и наставником в морском корпусе был Новосильский, 

широко образованный моряк, участник прославленной экспедиции 

Беллинсгаузена и Лазарева, открывшей шестой континент — Антарктиду. 

Жизнь в корпусе шла по раз и навсегда заведенному регламенту. Весной 

прибывали новички, летом гардемарины уходили в практическое плавание, 

осенью проходили выпускные экзамены. Загоскин был произведен в 

гардемарины 17 мая 1823 г. В том же году, с 15 июня по 1 августа, он 

совершил первое плавание на фрегате «Урания» по Финскому заливу для 

практики в морском деле. В следующем году учебное плавание повторилось. 

 

С весны 1826 г. началась подготовка к выпуску. Старшие гардемарины, так 

называемые трех- и двухкампанцы, были назначены в плавание в строевой 

военный флот. Пять с половиной месяцев провел в море Загоскин. На 

фрегате «Проворный» он ходил в Любек, побывал у берегов Англии, где 

присоединился к эскадре и вместе с ней из Северного моря вернулся в 

сентябре в Кронштадт. На выпускном экзамене присутствовал знаменитый 

адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Он считался инспектором классов, 

но жил в деревне и занимался там составлением своего замечательного 

атласа Тихого океана. 25 сентября 1826 г. 18-летний Лаврентий Алексеевич 

Загоскин был выпущен из корпуса во флот с первым офицерским чином 

мичмана. 

Слайд 8 

 

     Лектор: Лаврентию предстояло выбрать место службы. Загоскин выбрал Каспий. 

В своих воспоминаниях он довольно наивно объясняет такой выбор желанием по 

пути побывать в родных местах. «К несчастию, — писал Загоскин, — в корпусе 

учили меня географии: чтоб быть в Пензе, я написал: в Астрахань».  

        15 июля 1827 г. молодой моряк впервые вступил на борт корабля в качестве 

командира шкоута «Мария» (шкоутом на Каспии называли всякое судно, 

поднимающее более 1000 четвертей муки). Шкоут доставлял провиант для русских 
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войск из Астрахани в устье реки Куры. Первое плавание прошло сравнительно 

спокойно. На обратном пути попали в шторм, едва не окончившийся гибелью 

нескладного судна. А 28 ноября 1828 года за «отличное усердие к службе, оказанное 

при транспортировке из Астрахани для войск Кавказского корпуса, действовавших 

против персиян» получил Высочайшее благоволение.  

       На Каспийском море Загоскин прослужил восемь лет. Несколько кампаний он 

плавал по Куре, доставлял провиант для закавказских войск. Некоторое время он 

состоял адъютантом при Главном командире астраханского порта и флотилии, но, 

видимо, штабная адъютантская должность оказалась не по нему, и вскоре он опять 

отправился в плавание к устью Куры. 27 января 1832 г. Загоскин был произведен в 

лейтенанты. В ноябре 1832 года Загоскин награждается медалью «За персидскую 

войну» и годовым жалованьем. Две кампании подряд он сделал на пароходе 

«Аракс».  

      30 января 1835 г. Загоскин был разжалован в матросы 2-й статьи. "В послужном 

списке указывается, что разжалование произошло «за несоблюдение надлежащего 

порядка службы, бывшее причиной пожара на пароходе «Аракс», под командою его 

находившегося». Спустя три месяца, 6 апреля 1835 г., Загоскин был восстановлен в 

прежнем звании лейтенанта. Указ о восстановлении звания застал Загоскина на 

Балтике. С мая 1835 г. в течение трех с половиной лет он нес службу строевого 

офицера на фрегатах «Кастор» и «Александра», совершавших крейсерские плавания 

на Балтийском море. Бесцветно проходила жизнь и на корабле, и на берегу, в 

Кронштадте, куда корабли приходили на зимовку. Судя по случайным 

упоминаниям, оброненным в воспоминаниях Загоскина, он много и внимательно 

читал. Он знал поэмы А. С. Пушкина, только что появившиеся произведения Н. Б. 

Гоголя.  

Слайд 9 

 

       Знаменательно, что в серые дни «кронштадтской скуки» Загоскин написал свое 

первое произведение — очерк «Воспоминания о Каспии». Его напечатал журнал 

«Сын Отечества» (1836, ч. 177). 

Внимательно перечитывал Загоскин книги русских кругосветных мореплавателей 

Лисянского, Крузенштерна, Головнина, Коцебу, рассказывающие о малоизвестных 

землях и племенах Океании, о далекой русской окраине — Аляске. Трудно сказать, 

что побудило Л. А. Загоскина ближе познакомиться с русскими владениями в 

Америке. Свою энергию и любовь к морю лучшие из военных моряков, не видя 

поддержки на строевом военном флоте, стремились приложить на стороне, прежде 

всего на судах Российско-Американской компании. 

Слайд 10, 11, 12 

Для справки: 

Российско-Американская Компания (Под высочайшим Его Императорского 

Величества покровительством Российско-Американская Компания) — 

полугосударственная колониальная торговая компания, основанная Григорием 

Шелиховым и Николаем Резановым и утверждённая императором Павлом 8 (19) 
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июля 1799 года и деиствовала до 1888 года. Компания была полностью российской, 

в ней никогда не было американского капитала и цели и задачи компании отвечали 

исключительно российским интересам. Первым главным правителем Русской 

Америки (1802-1818гг) был коллежский советник Александр Андреевич Баранов 
(1746-1819гг). 

Слайд 13 

 

Сообщение помощника лектора: 
8 декабря 1838 г. начальник Главного морского штаба разрешил перейти на службу 

в Российско-Американскую компанию лейтенанту 15-го флотского экипажа 

Лаврентию Загоскину.  

Слайд 14 

 

     30 декабря 1838 г. Загоскин оставил Петербург. Лишь на несколько дней 

Загоскин задержался в Пензе, чтобы побывать у родных. Он спешил к далекому 

тихоокеанскому берегу. Огромная страна открывалась перед его взором. 

Немногим более месяца — с 3 июня по 6 июля — продолжалось путешествие от 

Якутска до Охотска. По пути встречная эстафета из Охотска сообщила, что 

компанейский корабль уже прибыл в порт и ждет своего командира.  

     9 июля 1839 г. Загоскин принял под свою команду бриг «Охотск». На борту было 

55 человек команды, товаров на 100 тыс. рублей и провизии на два с половиной 

месяца. Только 14 августа удалось сняться с якоря — вначале ждали почту, потом 

мешали противные ветры. При прощании коварный охотский рейд дал о себе знать 

молодому командиру: на отливе бриг занесло на отмель. К счастью, медные листы 

обшивки не были повреждены. В час высокой воды, в полночь 15 августа, выпалив 

из двух пушек, бриг поставил все паруса и взял курс к берегам Русской Америки. 

Путь через Великий океан занял почти два месяца. Только 6 октября, наконец, бриг 

подошел к Новоархангельску, резиденции главного правителя русских владений в 

Америке. Вскоре к борту брига причалила байдара: главный правитель справлялся о 

здоровье команды и командира. Плавание закончилось. Лейтенант Загоскин вступил 

на землю Русской Америки. 

       Два первых года на службе у Российско-Американской компании прошли у Л. 

А. Загоскина в плаваниях. В 1840 г. на компанейском бриге «Байкал» он ходил из 

Новоархангельска в Охотск и обратно. Рейс с заходом на Атху занял 150 дней. 

Только в конце октября прибыли в Новоархангельск. 

В следующем году Загоскину поручили командовать компанейским корветом 

«Елена», ранее совершившим три кругосветных плавания. Корвет направлялся в 

Калифорнию, в залив Бодега, к Форту Росс. За время путешествий Л.А.Загоскин 

познакомился с известным русским путешественником-зоологом И.Г.Вознесенским. 

Илья Гаврилович обучил методике сбора и обработке образцов живой природы, 

подготовив в научном плане Загоскина к будущей экспедиции.  

        Освоившись в Новоархангельске и ознакомясь с целью службы морского 

офицера в колониях, Загоскин писал в Главное правление Российско-Американской 
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компании Ф.П. Врангелю, который к тому времени стал одним из директоров 

компании, о своем желании совершить пешеходную экспедицию внутрь Аляски, 

если это будет полезно компании. Еще до отъезда в колонии он изучил книги 

Крузенштерна, Лисянского, Головнина, Коцебу о кругосветных путешествиях и 

Русской Америке. В 1835 г. вышли в свет статьи Ф.П. Врангеля в журнале «Те-

лескоп», в них Загоскин тоже нашел много интересного о народах, населяющих 

Аляску. В начале 1842 г. А.К. Этолин, 25 мая 1840 г. занявший пост главного 

правителя колоний, получил от Врангеля депешу, одобрявшую желание Загоскина, 

и поддержал стремление молодого офицера совершить такую экспедицию. 

Единственным подтверждением этому являются слова самого Загоскина: «Адольф 

Карлович снабдил экспедицию как только возможно... Дай Бог оправдать его выбор 

и Фердинанда Петровича. Последнего я просил в 1840 году о подобном назначении и 

крепко подозреваю в этой милости». 

Весной 1842 г. главный правитель А. К. Этолин предложил Загоскину готовиться к 

экспедиции в глубинные районы Аляски. 

Слайд 15 

Сообщение помощника лектора: 

      Лаврентий Алексеевич пишет: «8 марта 1842 года мне была предложена 

экспедиция для обозрения части материка Северо-Западной Америки». Предложить 

экспедицию в колониях мог только Этолин. Адольф Карлович прекрасно знал 

территорию Русской Америки, ее жителей, состояние промыслов, проблемы и 

трудности деятельности колоний. К этому времени он служил в колониях уже 20 лет 

(с двумя годичными перерывами), в том числе около 5 лет помощником главного 

правителя. Он был так же увлечен изучением Аляски, как и Врангель. Иметь такого 

опытного и знающего руководителя было для Загоскина большой удачей.  

      В инструкции Загоскину А.К. Этолин так объяснил причину «предложения» 

«особенной экспедиции под начальством Вашим»: за последние 10 лет неоднократно 

из Александровского редута на реке Нушагак и Михайловского в заливе Нортон 

отправлялись отряды для изучения «внутренности» Аляски, знакомства с туземцами 

и привлечения их к промыслам. «Начальствовавшие сими отрядами были люди без 

всякаго образования и достаточных познаний, которые, впрочем, с отличнейшим 

усердием и самоотвержением переносили всякаго рода недостатки и труды, но, к 

сожалению, не могли принести желаемую пользу, ибо от наблюдений их ускользнуло 

много таких предметов, кои непременно обратили бы на себя внимание более 

просвещеннаго человека, притом были они не в состоянии передать точные сведения 

о географическом положении пройденных ими мест, столь необходимыя 

колониальному начальству для того, чтобы верно и безошибочно можно б было 

заключить, где выгодно основать редут и посты в сей изобилующей водяными 

сообщениями стране...». 

Слайд 16 

 

Лектор: Перед каждым плаванием или походом командиру в колониях всегда 

вручалась инструкция о целях и задачах путешествия и способах выполнения 

задания. Возможно, инструкция Этолина Загоскину была более подробна, ведь он 
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отправлялся в такую экспедицию впервые и не знал многих местных особенностей. В 

Пешеходной описи он замечал, что «был новичок в походах такого роду». 

Образованный, наблюдательный, всем интересующийся, энергичный молодой 

офицер со страстью взялся за дело, не забывая, однако, следовать советам главного 

правителя, и результаты, как известно, превзошли все ожидания. 

    Почти два месяца продолжалась подготовка экспедиции. За это время Загоскин 

изучил имевшиеся в колониях материалы предыдущих походов в эти края опытных 

путешественников: А. Глазунова, Ф. Колмакова, С. Лукина, И.Я. Васильева. 1 мая 

1842 г. Этолин вручил начальнику экспедиции инструкцию, в тот же день Загоскин и 

пять его спутников (четыре охотника-креола и денщик начальника экспедиции) 

перешли на бриг «Охотск», 4 мая бриг поднял паруса и простился с Ситхой.  

       10 июля мореплаватели прибыли в Михайловский редут, откуда начиналось 

сухопутное путешествие. На деле маршрут экспедиции оказался совсем не таким, как 

намечал главный правитель. Загоскину была предоставлена свобода действий, и он 

ею воспользовался. Сославшись на позднее таяние льда в Коцебу-Зунд, он туда не 

пошел. Прежде всего, начальник экспедиции решил отправить лодку в Нулато, 

причем, когда стали грузить ее, вскоре увидели, что не умещались в нее не только 

запасы экспедиции, но и припасы и товары для поселенцев и для расторжек с 

туземцами. Пришлось снаряжать еще и байдару. Они ушли 25 июля, после чего 

Загоскин совершил двухнедельный поход вдоль берега залива Нортон на север до 

устья р. Уналаклик. Это была разведка пути, которым предстояло пройти зимой. 

       Возвратившись в Михайловский редут, Загоскин начал готовиться к зимнему 

походу на Квихпак. Он регулярно писал рапорты А.К. Этолину о своих действиях, и 

главный правитель в чем-то соглашался с начальником экспедиции, в каких-то 

случаях по-отечески давал ему советы. Так, например, по поводу перегруженной 

лодки Этолин писал: «Обременять экспедицию такою тяжестию, вероятно, 

состоящею в чрезмерном количестве провизии, платья, обуви и тому подобнаго, о 

чем, как я заметил, вы очень хлопочите, неминуемо должно во многом 

воспрепятствовать успеху оной, а потому, надеюсь, что, ознакомясь покороче со 

всеми способами и обстоятельствами, вы впредь не будете возить с собою и 

доставлять в одиночки лишних тяжестей, а по возможности будете довольство-

ваться местными способами и чем Бог пошлет, привыкая, так сказать, к холоду и 

голоду. Так делали все известные путешественники, посетившие полярные страны, 

как-то: Франклин, Херн, Макензий и другие, да иначе и нельзя достигнуть желаемой 

цели и успеха и не далеко уйдешь. Этому же правилу держались и прежния наши 

экспедиции и, благодаря Бога, возвратились живы и здоровы». 

 

 Сообщение помощника лектора: 

      4 декабря 1842 г. экспедиция Загоскина направилась из Михайловского редута 

вдоль берега к устью р. Уналаклик. По замерзшему руслу этой реки прошли в глубь 

материка на р. Квихпак. На перевале температура упала ниже 30°, в термометре 

замерзала ртуть, не выдерживали собаки, но люди шли вперед.  

Слайд 17 

 

15 января 1843 г. прибыли в одиночку Нулато, которая надолго стала опорной базой 

для походов в бассейне р. Квихпак. 2 августа экспедиция покинула Нулато и 
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направилась вниз по течению Квихпака, 23 августа прибыли в Икогмютскую 

одиночку. Квихпак был осмотрен и описан на протяжении более 700 верст.  

       Загоскин по-прежнему действовал по собственному усмотрению: он предлагал 

перенести Михайловский редут на р. Уналаклит, увеличить там число собак и 

поставить новые строения, награждал служителей, увеличивал туземцам плату за 

промыслы, вмешиваясь в распоряжения местной администрации — байдарщиков. 

Этолина это беспокоило больше всего. Он неоднократно просил Загоскина, чтобы тот 

«как можно менее старался входить в хозяйственные распоряжения байдарщиков, о 

чем и прежде было мною поставлено вам на вид, в особенности в такие 

распоряжения, кои могут иметь вредныя последствия для Компании... Отстранение 

байдарщиков от настоящего их дела может вселить в них недоверчивость к самим 

себе и разрушить принятый ими порядок... Прошу вас не входить ни в какие 

хозяйственные распоряжения в тех местах, кои находятся в ведении Кадьякской 

конторы», — писал Этолин Загоскину 27 апреля 1843 г.  

      Новой базой, откуда экспедиция совершала походы, стала Икогмютская одиночка. 

С 23 ноября по 3 декабря 1843 года обследовали верхний переход с Квихпака на 

Кускоквим, чтобы выяснить, не удобнее ли и ближе доставлять товары на верховья 

Кускоквима из Кенайского залива, чем из Александровского редута. «Не имея 

достоверных сведений о том крае, я не могу сделать каких-либо начертаний в 

разрешение сих задач, а потому предоставляю это совершенно вам по тем 

сведениям, кои вы можете собрать в редуте Колмакова от байдарщика Лукина», — 

писал Этолин Загоскину. 

       Из Колмаковского редута Загоскин совершил несколько походов, в том числе 

обследовал не только верхний переход с Квихпака на Кускоквим, но и нижний. С 19 

мая по 5 июня 1844 г. путешественники выясняли, из каких потоков образуется 

Кускоквим, через три дня вышли на Квихпак, 10 июня прибыли в Икогмют, 21 июня 

экспедиция возвратилась в Михайловский редут, а 26 сентября прибыла в Ново-

Архангельск. «Мы находились в отсутствии год, 6 месяцев и 16 дней, — записал 

Загоскин в дневнике, — и прошли в продолжение этого времени пешком, на кожаных 

лодках около 5 000 верст», - писал Загоскин. 

  Лектор: 5 августа 1844 г. бриг «Охотск» увез Загоскина из Михайловского редута. 

26 сентября он прибыл в Новоархангельск. Зима ушла на приведение в порядок 

коллекций, записей, путевых дневников, составление обстоятельных докладов и 

предложений главному правителю Русской Америки. Срок договора о службе в 

Российско-Американской компании давно истек. 16 мая 1845 г. на компанейском 

корабле «Наследник Александр»», который находился под командой главного 

правителя русских владений, капитана 1-го ранга А. К. Этолина, Загоскин выехал в 

Охотск.  

      С грустью покидал Загоскин Русскую Америку. Там остались замечательные 

люди, которых за годы совместных плаваний и походов он сумел по достоинству 

оценить и полюбить... А на высоких крутоярах у берегов полноводных рек, в самых 

далеких и глухих местностях, памятниками трудов славной русской экспедиции 

высились столбы с вытесанными топором надписями и датами прихода сюда смелых 

людей, движимых стремлением хорошо послужить Отечеству. В конце 1845 г., после 

шестилетнего отсутствия, Л. А. Загоскин прибыл в Петербург. 
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Сообщение  помощника лектора:  

       15 мая 1845 г. А.К. Этолин довольно сдержанно доносил в Главное правление 

РАК о завершении экспедиции Загоскина: «Должен сказать, что хотя г-ну 

Загоскину не удалось вполне оправдать мои ожидания и он не мог лично 

распространить свои исследования и поиски на Коцебу-Зунд (главнейшей цели его 

экспедиции) и прошел весьма малое пространство вне известных уже нам до сего 

времени пределов Американского материка вверх по р. Квихпак, но не менее того 

должно признаться, что труд г-на Загоскина был немаловажен... Журнал же г-на 

Загоскина коротко ознакомит колониальное начальство с той частью занятого и 

обитаемаго нами Американскаго материка, доныне столь мало известнаго. Записки 

сии доказывают, как легчайшим способом доставлять в редуты и одиночки товары 

и разныя другия потребности посредством водяных сообщений по рекам Квихпак и 

Кускоквим и по протокам, впадающим в оныя, так и вообще промышленность и ход 
туземной торговли той страны» 

        В конце 1845 г. путешественник прибыл в Петербург. Статьи о Сибири, 

напечатанные в Петербурге, когда он совершал поход по Аляске, привезенная 

коллекция и сама экспедиция сразу привлекли к Загоскину внимание русского 

общества. В 1846-1848 гг. была опубликована «Пешеходная опись части русских 

владений в Америке, произведенная лейтенантом Лаврентием Загоскиным в 1842, 

1843 и 1844 гг.», достоинства которой высоко оценили периодическая печать и 

ученый мир.  

      15 января 1849 г. Русское Географическое общество избрало Лаврентия 

Алексеевича действительным членом, а 17 апреля того же года ему была вручена 

Демидовская премия Академии наук.  

      Еще 28 июля 1844 г. А.К. Этолин просил Главное правление Российско-

американской компании «исходатайствовать ему производство в следующий чин, 

ибо несчастие, в котором он находился во время линейной его службы, и поныне 

преградою ему к повышению чина», — писал главный правитель колонии, имея в 

виду временное разжалование Загоскина в матросы в 1835 г. после пожара на 

пароходе, которым он командовал. А в декабре 1844 года руководство Российско-

Американской компании обратилась к предводителю пензенского дворянства, чтобы 

оно выплатило в счет жалования офицера его сестрам Варваре и Просковье 5000 

рублей для оплаты долгов по имениям. 

      15 мая 1845 г. в донесении в Главное правление о завершении экспедиции Этолин 

просил директоров компании за труды, «понесенные г-ном лейтенантом Загоскиным 

на пользу отечества и Российско-американской компании», назначить ему для 

поощрения «приличную денежную награду (годовой оклад жалования)» и 

«исходатайствовать» орден Св. Владимира, как его предшественнику И.Я. Васильеву. 

Живое участие в судьбе путешественника принял Ф.П. Врангель, ставший уже 

председателем Главного правления РАК.  

      Просьбы А.К. Этолина не остались без внимания. В 1846 г. исследователь был 

награжден 25 января 1846 года «За исследования, проведенные в Русской Америке» 

орденом Святой Анны 3-й степени, а 23 марта 1847 г. произведен в капитан-
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лейтенанты. 14 января 1848 г. Л.А. Загоскин по прошению был уволен от службы и 

уехал в свое имение. 

Слайд 18 

 

Плоды экспедиции.  

     Загоскин создал основу для описания огромной территории в глубине Аляски, 

начертив карту, основанную на определении широты и долготы 42 пунктов. 

Л.А. Загоскин сам подвел итого своей работы: 

По географии: описана южная и западная части Нортонова залива, р. 

Квихпак осмотрена на протяжении 600 миль, два притока этой реки (Юнниак 

и Иттеге) осмотрены каждый на 100 миль от своих устий, р. Кускоквим 

осмотрена к верховью на 250 миль, обследованы 4 переноса в этом бассейне, 

астрономически определены 42 пункта, собраны различные сведения о 

дальнейшей территории материка в пределах квихпакского и кускоквимского 

бассейнов. 

По зоологии: собрано 38 видов птиц в 72 экземплярах и до 70 видов 

насекомых; по ботанике: собраны травники местностей Михайловского 

редута и заселения при Нулато; по геологии: собраны 50 видов главных 

горных пород южной части Нортонового залива, рек Квихпак и Кускоквим;  

По этнографии: собрано большое количество материалов для статистики и 

этнографии племен, обитающих в обследованном районе, представлены их 

оружие, одежды, домашняя утварь . 

Сам исследователь писал, что «сделался минералог, энтомолог, конхиолог, 

зоолог и прочее, всеми возможными, что называется редкостями, уставлена 

и обвешена моя хата». К этому следует добавить огромное число записей 

рассказов П. Колмакова, С. Лукина, байдарщиков и туземцев, множества 

различных наблюдений и впечатлений. По поручению главного правителя 

исследователь оставил Колмаковскому редуту, Нулатовской и Икогмютской 

одиночкам подробные инструкции. 

Главное правление Российско-американской компании в отчете за 1845 г. так 

отметило завершение сухопутной экспедиции: «В 1844 году лейтенант 

Загоскин с вверенною ему командою возвратился благополучно в Ново-

Архангельск, проведя два года в стране суровой, лишенной всех удобств 

жизни, в постоянных трудах на пользу наук и Компании» .  

            Сообщение помощника лектора: Помимо Пешеходной описи неутомимый 

наблюдатель оставил нам замечательное описание Ново-Архангельска. Он детально 

рассказал читателю о самой Ситхе, о том, что он там видел, во всех подробностях 

нарисовал жизнь в столице Русской Америки, сообщил о местном обществе, вечерах 

в доме главного правителя с музыкой, танцами, маскарадами и пьесами, которые там 

ставились. Поведал и о самом доме, где размещались прекрасная библиотека, 

основанная Н.П. Резановым, и музей. Вместе с автором мы поднимаемся по 

ступенькам на вершину кекура, где расположен этот дом. «Прямо у ног ваших, — 
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читаем у Загоскина, — разбивается бурун великого океана, катящийся от пределов 

китайских, далее разбросано несколько скалистых, лесистых островков, тонкая, 

непроницаемая пасмурность, сливая море с небом, препятствует насладиться 

великолепной картиной Ситхинского залива».  

    Сравнивая описания Л. А. Загоскина с современными, лишний раз убеждаешься, 

насколько они безукоризненно точны. Но молодому офицеру было присуще высокое 

чувство самокритики, неудовлетворенность достигнутым. Он писал в своей книге: 

«Все собранное мною неполно, несовершенно, и разве может извиниться только 

тем, что заманчиво подает надежду к богатой жатве в крае, нами поверхностно 

осмотренном». 

Сообщение помощника лектора: Далеко не все флотские офицеры, 

возвращавшиеся из дальних плаваний и путешествий, получали возможность описать 

свои открытия и наблюдения. Большинство впрягалось сразу же в лямку строевой 

службы, записи их терялись в архивах, и только некоторые из них в пересказах или 

кратких выдержках появлялись позже на страницах периодических изданий. С 

Загоскиным этого не случилось. Собранные им коллекции и сама экспедиция сразу 

же привлекли к себе внимание. Ближайшее участие в судьбе Л. А. Загоскина принял 

Ф. П. Врангель, тогдашний главный директор Российско-Американской компании и 

один из организаторов созданного в 1845 г. Русского географического общества. 

Положив начало изучению племен американского Северо-запада, он не мог не 

позаботиться о том, чтобы материалы экспедиции, снаряженной при его 

непосредственном участии, были обработаны и опубликованы.  

            В конце 1846 г. в «Записках Гидрографического департамента» появилась 

первая статья Л. А. Загоскина о Михайловском редуте. 

         8 января 1847 г. в Петербурге, по предложению Ф. П. Врангеля, доклад о 

путешествии Л. А. Загоскина был прочитан на общем собрании Русского 

географического общества известным ученым моряком С. И. Зеленым. Текст доклада 

с приложением меркаторской карты части Северо-западной Америки, составленной 

Загоскиным, списка астрономически определенных пунктов, словарей и других 

материалов был опубликован в очередном номере «Записок» общества. 

Слайд 19 

 

         В июле и августе 1847 г. первую часть записок Загоскина опубликовал журнал 

«Библиотека для чтения». Продолжение записок в журнале не печаталось, так как 

вскоре 1-я часть «Пешеходной описи» вышла в свет отдельной книгой. В 1848 г. 

отдельной книгой била издана и 2-я часть «Пешеходной описи». 

Книга Л. А. Загоскина подкупающе искренне и правдиво рассказала читателю о 

далекой окраине России, своеобразной красоте и богатствах северной природы, 

жизни людей, не затронутых уродствами европейской цивилизации. Книга Л. А. 
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Загоскина продолжала традицию замечательных географических описаний, 

составленных русскими мореплавателями-участниками кругосветных плаваний. 

Каждая ее строка выказывала наблюдательный и зоркий ум, стремление понять 

увиденное и правильно его оценить. Гуманизм Загоскина, его сочувственное 

внимание к людям Севера, восхищение примитивной, с точки зрения европейца, но 

по-своему высокой и благородной культурой этих простых и честных людей, были 

созвучны передовой общественной и научной мысли того времени. 

       Достоинства книги Загоскина сразу же отметила периодическая печать. В 

известной статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В. Г. Белинский на 

страницах «Современника» оценил работу Загоскина как одну из наиболее 

замечательных ученых статей истекшего года. Журнал «Библиотека для чтения» 

назвал Загоскина «знаменитым русским путешественником..., который в нашей 

Русской Америке открыл совсем новую Америку, целые государства с сильною 

пышною растительностью под широтою Архангельска, с богатыми лугами и 

долинами, с чудными реками и озерами, настоящий рай иперборейский. «Сын 

Отечества» обстоятельный обзор труда Л. А. Загоскина заключил словами: 

«Пешеходная опись» — книга столько же занимательная для обыкновенных 

читателей, сколько полезная для ученых».  

    Журнал «Отечественные записки» высказали законное удивление по поводу того, 

что на экспедицию было затрачено всего лишь 3052 руб. серебром, причем обратно 

экспедицией было сдано инструментов, оружия и товаров на 1467 руб. и пушнины на 

2240 руб. «Оказывается, что экспедиция доставила барыша 655 руб. 10 4/7 коп.! 

Вероятно, такие результаты ученых экспедиции беспримерны». Журнал отметил 

крайнюю скудость снаряжения экспедиции и малочисленность ее состава — всего 

пять человек. «Можно представить себе, — писал рецензент, — с какими 

трудностями, при таких средствах, должен был бороться начальник экспедиции; но 

он сделал все, что только было возможно: обозрел и описал виденные им дикие, 

пустынные страны, представил подробный отчет Компании обо всем, касающемся 

ее польз, сделал несколько открытий. ...Замечания его драгоценны, как единственные 

верные известия о стране обширной и очень мало исследованной».  

        В 1935 г. «Пешеходная опись» была переведена на Аляске на английский язык. 

Замечательный его труд — «Пешеходная опись» — надолго пережил своего автора и 

остается классическим произведением русской географической науки. 

  

Лектор: В середине XIX в. журнал «Москвитянин» напечатал записанный Л. А. 

Загоскиным на Кускоквиме (несомненно, со слов С. Лукина) текст песни «Ум 

российский промыслы затеял», сложенной А. А. Барановым при основании 

Новоархангельска в 1799 г. В барановские времена далеко по полуночным странам 

Нового Света гремела эта песнь. Ее называли гимном Русской Америки. 

Публикуемый текст Загоскин сопроводил горячими патриотическими 

комментариями. 

Слайд 20 

 

     Спустя некоторое время Л.А. Загоскин оставил службу и переехал жить в село 

Абакумове, лежащее по Скопинскому тракту между Рязанью и Пронском, в 12 
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верстах от последнего. В этом селе жена Загоскина получила в наследство небольшое 

имение (как установлено С. Г. Кузнецовым, еще в 1850 г. Л. А. Загоскин продал 

доставшееся ему в наследство от отца имение в селе Краснополье Пензенского уезда 

и погасил долг в губернском приказе общественного призрения. Перед продажей 

Загоскин дал вольную большинству крепостных). 

В период 1848 -1857 гг. у семьи Загоскиных родились дочери Екатерина, Александра, 

Анна, Варвара, сыновья Николай, Алексей, Михаил, Петр. Но в то же время жизнь 

нанесла утрату — 23 июня 1852 года скончался его троюродный брат-поэт Михаил. 

      Дальнейшая деятельность Лаврентия Загоскина связана с общественной и 

научной деятельностью. Во время Крымской войны (1854-1856гг.) в чине майора 

принимал участие в народном ополчении, командовал дружиной №103. Дружина 

располагалась в окрестностях Николаева, выполняя караульные функции до 

подписания мирного договора. 

      В 1884 году Л.А.Загоскин переехал на постоянное место жительства в Рязань, где 

написал свое последнее литературное произведение «Морской шляхетный корпус в 

воспоминаниях Л.А.Загоскина (1822-1826)», которое было опубликовано в 1886 году 

в журнале «Русская старина». 

       Последние годы Л. А. Загоскин безвыездно жил в Рязани. Изо дня в день он 

продолжал вести дневник, вносил в него свои мысли, даже после того, как в 

результате тяжелой болезни перестал владеть языком. 

         22 января 1890 г., на 82-м году жизни, Лаврентий Алексеевич Загоскин 

скончался. «Отзывчивый на всякое живое и честное дело, — писал А. Селиванов в 

некрологе «Рязанских губернских ведомостей», — покойный до преклонных лет 

сохранил ясность ума и юношескую пылкость характера. С живым интересом он 

относился ко всему, что выходило из сферы обыкновенной житейской пошлости, ко 

всему, что пробуждало общество и развивало в нем идеальные стремления. От 

природы добрый и любящий, он возмущался всякой несправедливостью и резко 

порицал все нечестное и дурное». 

       Стремление хорошо послужить своему родному народу отличало Л. А. Загоскина 

на протяжении всей его жизни. В этом служении он видел свой патриотический долг. 

Он прожил большую, честную и деятельную жизнь.  

Слайд 21 

Рефлексия с аудиторией:  

Что нового вы узнали в ходе сегодняшнего мероприятия? 

 сегодня я узнал…  

 было интересно…   

 я выполнял задания…  

 я понял, что…  

 теперь я могу…  

 я почувствовал, что…  

 я приобрел…  

 я научился…  
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 у меня получилось  

 я смог…  

 я попробую…  

 меня удивило…  

 урок дал мне для жизни…  

 мне захотелось… 

Слайд 22 

Заключительное слово: Имя Л. А. Загоскина заслуженно стоит в ряду наиболее 

выдающихся русских путешественников XIX в., открывших для Отечества новые 

земли и проявивших при этом незаурядные способности исследователей. Для 

характеристики духовного облика Л. А. Загоскина немаловажно то, что, проникая в 

глубину аляскинских лесов и встречаясь там с племенами, еще стоявшими на грани 

родового строя, он показал себя передовым, высокогуманным человеком. Без тени 

какого бы то ни было превосходства он открыл науке мир простых, трудолюбивых и 

благородных людей, у которых за внешним обликом дикости скрывались добрые 

сердца и самобытная культура, достойная уважения образованного человечества. 
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