
7

П
утеш

ествуем
 п

о А
ф

ри
к
е

Открывая тайны Африки.  
Русские исследователи континента

Многие знают имена знаменитых российских исследователей вну-

тренних просторов Азии, таких как П¸тр Петрович Сем¸нов-Тян-Шан-

ский, Николай Михайлович Пржевальский, П¸тр Кузьмич Козлов и 

других, наших выдающихся мореплавателей — Ивана Ф¸доровича 

Крузенштерна, Юрия Ф¸доровича Лисянского, Фаддея Фаддеевича 

Беллинсгаузена — всех просто и не перечислишь. Но далеко не все 

слышали имена наших соотечественников, вн¸сших ещ¸ в XIX веке 

значительный вклад в познание внутренних просторов Африки.

Европейцы издавна довольно хорошо представляли северные ча-

сти Африки, странствовали вдоль берегов континента, арабские путе-

шественники и торговцы осваивали его север, северо-восток и восток, 

китайские мореплаватели достигали восточных частей Африки. Но до 

XIX века обширные пространства внутри материка оставались извест-

ными только для  местных жителей.  Труднопроходимые дремучие 

леса и огромные пустыни ограничивали возможности чужестранцев. 

Местные реки также не благоприятствовали исследователям. Да и 

многие африканские народы не отличались особым гостеприимством, 

в том числе и потому, что в этих районах с давних пор процветала 

торговля рабами, которой способствовали многие арабские, европей-

ские, а позже и американские купцы.

Огромен вклад в познание цен-

тральных частей Африки Василия Ва-

сильевича Юнкера. Впервые на вполне 

доступном севере континента он ока-

зался в 1873–1874 годах. В 1875 году 

Василий Васильевич отправился в юж-

ную часть бассейна Нила, по которой 

путешествовал несколько лет. Он опи-

сал течения многих рек, в том числе 

берущих начало от водораздела Нила и 

Конго. В 1879 году В.В. Юнкер во вто-

рой раз совершил центрально-африкан-

ское путешествие, в котором он продол-

жил исследование ранее неизвестных 

европейцам районов вдоль водораздела 

этих рек.  
Василий Васильевич Юнкер  

(1840–1892)
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В конце XIX века внимание русских 

исследователей привлекла Эфиопия. 

Среди них нельзя не вспомнить Алексан-

дра Ксаверьевича Булатовича, история 

которого очень сжато и не совсем пра-

вильно рассказана Остапом Бендером 

в знаменитом романе И. Ильфа и Е. Пет-

рова «Двенадцать стульев». А.К. Була-

тович изучил многие районы тогдашней 

Эфиопии, охарактеризовал течение це-

лого ряда рек в бассейне Голубого Нила. 

Его исследования получили высокую 

оценку, он был награжд¸н Серебряной 

медалью Русского географического об-

щества. Дальнейшая судьба Алексан-

дра Ксаверьевича оказалась сложной: 

в 1903 году он постригся в монахи, снова побывал в 

Эфиопии и пытался там основать монастырь. Он был 

убит бандитами в 1919 году.

В начале XX века на северо-востоке и востоке Афри-

ки начали работать российские биологи – Сергей Васи-

льевич Аверинцев, Иван Иванович Пузанов, Валентин 

Александрович Догель и другие. Эти исследователи со-

брали огромные коллекции, в обработке которых позже 

принимали участие и другие уч¸ные. 

Особое место занимает экспедиция нашего знамени-

того соотечественника Николая Ивановича Вавилова по 

Северной Африке и на Эфиопское нагорье в 1926–1927 го-

дах. Во время путешествия были собраны уникальные 

коллекции как местных культурных растений, так и их 

диких сородичей.

Материалы, собранные Н.И. Вавиловым на востоке 

Африки, позволили выделить здесь один их самых зна-

чимых мировых очагов появления культурных расте-

ний – Эфиопский, или Абиссинский. Сам Николай Иванович писал 

про него так: «Нигде больше в мире нельзя найти такого разнообразия 

пшениц и ячменя, как на этой небольшой территории».

Александр Ксаверьевич 

Булатович (1870–1919)

Николай Иванович Вавилов 

(1887–1943). 
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