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«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».
(Командор Резанов)



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, 

общественного и государственного деятеля. 

Имя Загоскина в нашей стране, долгие 

годы было незаслуженно забыто. 

При этом научная и общественная 

деятельность – наименее изученный пласт 

биографии Л.А.Загоскина.



Лаврентий Алексеевич Загоскин значится в числе действительных 

членов Русского географического общества с 1849 года, которые 

являлись знаменитыми морскими исследователями: 

Пѐтр Фѐдорович Анжу

Константин Николаевич Посьет

Платон Юрьевич Лисянский Фѐдор Фѐдорович Матюшкин Степан Осипович Макаров

Геннадий Иванович Невельской



Лаврентий Алексеевич Загоскин родился 

21 мая 1808 г. в небольшом селе Николаевка 

Пензенского уезда, в семье мелкопоместного 

дворянина, секунд-майора 

Алексея Николаевича Загоскина.

Лаврентий Алексеевич Загоскин - троюродный брат 

известного драматурга, русского писателя 

Михаила Николаевича Загоскина (1789 – 1852)



• 1 июня 1822 г. Лаврентий Загоскин был 
зачислен в Кронштадтский морской 
кадетский корпус. 

• с 15 июня по 1 августа 1823 г. Загоскин 
совершил первое плавание на фрегате 
«Урания» по Финскому заливу «для 
практики в морском деле».

• 25 сентября 1826 г. 18-летний Лаврентий 
Алексеевич Загоскин был выпущен из 
корпуса во флот с первым офицерским 
чином мичмана. 

• 17 мая 1823 г. Загоскин был произведён в 
гардемарины.



СЛУЖБА Л.А.ЗАГОСКИНА В ВМФ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

• 15 июля 1827 г. мичман Л.А. Загоскин 
впервые вступил на борт корабля в 
качестве командира шкоута «Мария» 
Каспийской военно-морской флотилии.

• 28 ноября 1828г. «за отличное усердие к 
службе, оказанное при транспортировке 
провианта из Астрахани для войск 
Кавказского корпуса, действующих против 
персиян» Л.А. Загоскин получил 
Высочайшее благословение.

• 27 января 1832г. Л.А. Загоскин был 
произведѐн в лейтенанты.

• В ноябре 1832г. Л.А. Загоскин был 
награждѐн медалью «За Персидскую 
войну» и годовым жалованием.

• 1835 – 1838 гг. – служба на фрегатах 
«Кастор» и «Александра», совершавших 
крейсерские плавания на Балтийском 
море. 

• В 1836г. Л.А.Загоскин написал свое первое 
произведение — очерк «Воспоминания о 
Каспии». Его напечатал журнал «Сын 
Отечества» (1836, ч. 177). 

• 8 декабря 1838г. – переход на службу в 
Российско-Американскую Компанию.



Внимательно в период службы 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…



РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ

на политической карте мира ( нач.19 века)



РУССКАЯ АМЕРИКА. АЛЯСКА (1867г.)



РОСИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ

Российско-Американская Компания 
(Под высочайшим Его Императорского 
Величества покровительством 
Российско-Американская Компания) —
полугосударственная колониальная 
торговая компания, основанная 
Григорием Шелиховым и Николаем 
Резановым и утверждѐнная 
императором Павлом 8 (19) июля 
1799г. и действовала до 1888г. 

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).



НАСЕЛЁНЫЕ ПУНКТЫ РУССКОЙ АМЕРИКИ
1. Селение Порт Чичагов на о. Атту.
2. Селение Атхинское (год основания 1795) на о. 
Атха – центр Атхинского отдела Русской Америки.
3. Селение Гаванское, позднее Доброго Согласия, 
Иллюлюк, Уналашка (1800) – центр 
Уналашкинского отдела РА.
4. Крепость Трехсвятительская (1784) на о. Кадьяк.
5. Павловская гавань (1792) на о. Кадьяк – центр 
Кадьякского отдела РА.
6. Николаевский редут (1786) в заливе Кука.
7. Воскресенская гавань (1793) на Кенайском п-ве, 
ныне г. Сьюард, названный в честь 
государственного секретаря США, 
обеспечивавшего покупку Аляски в 1867г.
8. Крепость Константина и Елены, позднее 
Константиновский редут (1793) на о.Нучек.
9. Крепость Якутат и селение Славороссия, 
позднее Новороссийск (1796).
10. Крепость Св. Архистратига Михаила, позднее 
Михайловская крепость (1799).
11. Ново-Архангельск (1804) – административный 
центр Русской Америки и Ситхинского отдела на о. 
Ситха (позднее о. Баранова).
12. Озерский редут (1810) на о. Ситха.
13. Дионисьевский редут (1819) на о. Врангеля.
14. Ново-Александровский редут (1819) в 
Бристольском заливе.
15. Нушагакская одиночка (1835).
16. Колмаковский редут (1841) на р.Кускоквим.
17. Михайловский редут (1833) в зал. Нортон.
18. Поселение Нулато (1839) на р. Юкон.
19, 20. Промысловые селения на о-вах Св. Павла и 
Св. Георгия. Кроме того, в РА входили Форт Росс 
(1812) – центр Российского отдела РА (недалеко от 
Сан-Франциско) – и Курильский отдел с центром на 
о. Уруп. 



Путь в Русскую Америку

• 30 декабря 1838г. Л.А. 
Загоскин оставил Санкт-
Петербург.

• С 3 июня - 6 июля 1838г. –
Загоскин добирался от 
Иркутска до Охотска.

• 9 июля 1838г. – Л.А.Загоскин 
принял под свое 
командование бриг «Охотск».

• 15 августа 1838г. бриг 
«Охотск» взял курс на Русскую 
Америку.

• 6 октября 1838г. – бриг 
«Охотск» прибыл к берегам 
Новоархангельска.



• В начале 1842 г. А.К. Этолин, 25 мая 1840 г. 
занявший пост главного правителя 
колоний, получил от руководителя РАК 
Ф.П.Врангеля депешу, одобрявшую 
желание Л.А.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 Русской 
Америки А. К. Этолин предложил Загоскину 
готовиться к экспедиции в глубинные 
районы Аляски. 

• 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».

А.К.Этолин –
верховный правитель Аляски



ЭКСПЕДИЦИЯ  ЛЕЙТЕНАНТА  ЗАГОСКИНА

• 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.

• 25 июля 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 р.Квихпак. 

• 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 до р. 
Квихпак. 

• 15 января 1843 г. участники экспедиции 
прибыли в одиночку Нулато, которая надолго 
стала опорной базой для походов в бассейне 
р. Квихпак.



• 2 августа 1843г. экспедиция покинула Нулато и направилась вниз 
по течению Квихпака. 

• 23 августа 1843г. Путешественники прибыли в Икогмютскую 
одиночку. Квихпак был осмотрен и описан на протяжении более 
700 верст.

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

• С 23 ноября по 3 декабря 1843 г. 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.

• 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 

• 5 августа 1844 г. бриг «Охотск» увез Загоскина из Михайловского 
редута. 26 сентября он прибыл в Новоархангельск. 

• Зима 1844 - 45 гг. ушла на приведение в порядок коллекций, 
записей, путевых дневников, составление обстоятельных 
докладов и предложений главному правителю Русской Америки. 

• В конце 1845 г., после шестилетнего отсутствия, Л. А. Загоскин 
прибыл в Петербург 

«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. 



ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ
• Л.А. Загоскин создал основу для описания огромной 

территории в глубине Аляски, начертив карту, основанную на 
определении широты и долготы 42 пунктов.

• 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.

Просьбы верховного правителя Аляски А.К. Этолина не 
остались без внимания:  В 1846 г. Л.А. Загоскин был 
награжден 25 января 1846 г. «За исследования, проведенные 
в Русской Америке» орденом Святой Анны 3-й степени, а 23 
марта 1847 г. он произведен в капитан-лейтенанты. 

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. 



«Пешеходная опись части русских владений в Америке, 

произведенная лейтенантом Лаврентием Загоскиным в 1842, 

1843 и 1844гг.»

• 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. 

• 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. 

• 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». 

• 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».



ГЕРОЙ СВОЕЙ ЭПОХИ
• Спустя некоторое время Л.А. Загоскин оставил службу и 

переехал жить в село Абакумове, лежащее по 
Скопинскому тракту между Рязанью и Пронском, в 12 
верстах от последнего. 

• 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».

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

• 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.

«И всюду, чего ни коснись, имя этого человека 
постыдно предано забвению», — так говорил 
Валентин Пикуль о Лаврентии Загоскине — человеке, 
который вернулся с «того света».

Дом Загоскиных в г.Рязань

Руины Храма во имя Феодоровской иконы Божией Матери 

в с.Николаевка Пензенского р-на, где 24 мая 1808 г. был крещен Л.А.Загоскин



«ЮКОНСКИЙ ВОРОН»

«…Один хороший, умный 
человек, который любил 
народ сильнее своей 
жизни, сказал мне, что 
через много лет Россия 
вспомнит всех, кто любил 
еѐ и желал ей добра. Нас 
тоже не забудут…»

(Слова Загоскина из 
романа «Юконский ворон» 
Сергея Маркова). 



ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОДНЫМ БЕРЕГАМ


