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Невеста

бурь,

Отчизна

подруга

помнит

капитана!

славные

дела,

Как ты сквозь льды и штормы океана
Из русских женщин первая прошла.. [1]
Игнатий Рождественский (поэма "Василий Прончищев")
1.Введение. Вторая Камчатская экспедиция, вошедшая в историю под
названием Великой Северной (1733-1743), внесла огромный вклад в мировую
науку. Ее участники нанесли на карту морские границы России от
Архангельска до Охотска, описали значительную часть Сибири, Курильские
и Алеутские острова, разведали морские пути в Японию и Америку.
Со Второй Камчатской экспедицией связаны
имена замечательных мореплавателей и ученыхисследователей,

таких

как

А.И. Чириков,

С.И. Челюскин, братья Д.Я. и Х.П. Лаптевы, В.В.
Прончищев. Самая загадочная фигура в этом славном
ряду - Татьяна Прончищева, первая в мировой истории
русская полярная путешественница. [2]
(Татьяна Прончищева Рис. Елены Каллистовой)

2. Прончищева Татьяна Фёдоровна. Будущая полярная путешественница родилась в 1713 г. в селе Березово Алексинского уезда в семье
стряпчего Федора Степановича Кондырева. Отец будущей путешественницы
был среди тех соратников Петра I, которые закладывали новую столицу
России и строили первые верфи для кораблей молодого Балтийского флота. В
1721 г. семья Ф. С. Кондырева переехала на постоянное жительство на
Котлин. Здесь, рядом с крепостью Кронштадт, Татьяна Кондырева провела
часть своей недолгой жизни и познакомилась с будущим мужем. [3]
3. Прончищев Василий Васильевич (1702 - 1736) Родился в дворянской
семье. В 1716 году поступил в Московскую навигацкую школу, в 1717 году
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был переведен в Морскую академию; практиковался на
кораблях в Балтийском море (1718–1724). Участвовал в
1722–1723 годах в Каспийском походе Петра I в
Персию, в 1730 году работал членом комиссии по
аттестации чинов флота. [4] В середине лета 1733 года
В.В.

Прончищев

предписание

получает

возглавить

звание

лейтенанта

Ленско-Енисейский

и

отряд

Великой Северной экспедиции. Ему надлежит без
(Василий Прончищев Рис. Елены Каллистовой)
промедления следовать к месту дальнейшего прохождения службы. Его
молодая жена Татьяна, без колебания избрав путь единой судьбы с мужем,
отправляется вместе с ним. [5]
4. Ленско-Енисейский отряд. Лишь в октябре 1734 г. участники
экспедиции прибыли в Якутск. [2] … им поручалось исследовать северное
побережье между устьями Лены и Енисея. Путешествие началось 29 июня
1735 года. Среди пятидесяти человек, поднявшихся на борт судна, была и
молодая жена капитана — Татьяна Прончищева. [5]
Василий Прончищев на дубель-шлюпке "Якутск" (штурман — С.
Челюскин) из Якутска летом 1735 года спустился по Лене, вышел в море
восточной Быковской протокой, обогнул
дельту Лены и стал на зимовку в устье
реки

Оленёк.

Прончищев

Весной

продолжил

1736
плавание

года
на

"Якутске": прошел вдоль берега на запад
до устья Анабара, затем на север, где
открыл остров Преображения. Летом
(Маршрут Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции (1735-1736 гг.)
обследовал бухту полуострова Таймыр, названную впоследствии в честь его
жены бухтой Марии Прончищевой.

Двигаясь вдоль побережья на север,

открыл три группы островов: Петра, Фаддея и Самуила (ныне острова
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Комсомольской Правды). Близ 78° с. ш. путь "Якутску" преградили льды, и
Прончищев повернул обратно. В устье реки Оленёк он вскоре скончался.
Сопровождавшая его супруга Мария (правильно — Татьяна Федоровна),
первая из известных полярная путешественница, пережила мужа на 13 дней и
была похоронена рядом с ним.[4] Болезнь или горе подорвали ее силы —
неизвестно. [1]
5. Научный результат экспедиции. Экспедиция Прончищева сделала
пионерную инструментальную съемку Лены (от Якутска до устья) и не менее
1300 километров морского берега — от устья Лены до залива Фаддея, в том
числе открыла около 400 километров восточного побережья Таймыра. [4]
6. Участие Татьяны Прончищевой в полярной экспедиции было
неофициальным. Факт участия и смерти жены Прончищева в экспедиции
зафиксирован документально лишь в вахтенном журнале дубель-шлюпки
«Якутск», без указания её имени.[6] "Сентября 12 дня пополудни. ...В начале
сего же 4-го часа пополуночи бывшего нашего командира дубеля-шлюпа
Якуцка Прончищева волею божею жена его умре".[1]
7. Тайна имени. Досадное недоразумение было причиной того, что
десятки лет супруга и соратница капитана Прончищева была известна не под
своим именем. На карте имя Мария появилось в результате ошибки
картографа.

В 1913 году экспедиция Вилькицкого назвала именем

Прончищевой мыс у входа в только что открытую глубоководную бухту
моря Лаптевых. Надпись «М. Прончищевой» была сделана от руки на том
месте карты, где расположена акватория бухты. Под буквой «М»
подразумевалось слово «мыс». Но картограф, обрабатывавший материалы
экспедиции в первые годы советской власти, решил, что надпись относится к
бухте, а букву «М» счел инициалом, расшифровав как первую букву имени
Мария. Так появилась бухта Марии Прончищевой.[5]

Подлинное имя

установлено в 1983 году В. В. Богдановым (журналистом и историографом
Прончищевых)

по документам «Центрального государственного архива

древних актов». [6]
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8. Память. Жена Василия Прончищева, первая женщина — участница
полярных исследований. Вот уже 300 лет этот отрезок жизни Татьяны
называют подвигом и приравнивают к подвигу Василия Прончищева и всех
погибших в том путешествии. В 1999 году экспедиция Института археологии
РАН и Клуба «Приключение» Дмитрия Шпаро произвела эксгумацию и
перезахоронение
Прончищевых;

останков
в

ходе

этой

супругов
работы

была

выполнена реконструкция их лиц, были написаны
портреты, а также установлены причины смерти
Прончищева. [3]
(Супруги Прончищевы. Скульптурная реконструкция С. А. Никитина)

Медицинская экспертиза, исследовавшая останки, установила диагноз:
жировая эмболия, развившаяся в результате открытого перелома большой
берцовой кости левой ноги.
Именем

отважной

русской

женщины,

участницы

арктической

экспедиции названы географические объекты, исследованные и нанесенные
на карту Ленским отрядом Арктической экспедиции: бухта (Марии (Татьяны)
Прончищевой)

в

море

Лаптевых;

полуостров

(Марии

/Татьяны

Прончищевой) в бухте Марии Прончищевой; гора Прончищевой (112 м) на
полуострове Таймыр; полярная станция Бухта Марии Прончищевой; в
поселке Дубна Тульской области в честь Татьяны Прончищевой установлена
памятная плита. [5]
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