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ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ НА ТАЙМЫР 
С 22 августа по 6 сентября 2018 года 

 
Основная цель экспедиции 
Обследование восточного побережья полуострова Таймыр от Хатангского залива Моря 

Лаптевых до бухты Прончищевой, поиск следов команды дубель-шлюпки «Якуцк» Ленско-Енисейского 
отряда под командованием 1738-1743 гг. лейтенанта Харитона Прокофьевича Лаптева в районе 
горловины бухты, где после гибели судна произошла аварийная высадка в августе 1740 г. и зимовка.1 

 

  
 

Для передвижения по тундре используются два плавающие снегоболотоходы типа Hagglunds 
BV-206 «Лось» шведского производства, способные передвигаться в любых условиях пересеченной 
местности, к тому же не травмирующие поверхность тундры. 

 
  

                                                 
1 В 1740 году, выйдя из Хатангского залива, дубель-шлюпка «Якутскъ» попала в ледовый плен и дрейфовала на север. В 
окрестностях бухты Прончищевой в 30 верстах от берега судно затонуло. Экипаж по припайному льду добрался до берега, 
при этом с судна была спасена часть снаряжения и провианта. После окончательного ледостава в горловине бухты 
Прончищевой участники экспедиции, совершив почти пятисоткилометровый переход пешком, вернулись к своему зимовью 
в устье Хатангского залива.  



Программа экспедиции 
22.08.2018 г.  
Вылет из Москвы в Красноярск 
 
23.08.2018 г.  
Программа в Красноярске  
 
24.08.2018 г. 

10.00. Вылет в Хатангу. 
13.00. Расчетное время прибытия в аэропорт посёлка Хатанга, посещение местного краеведческого 
музея и частного музея мамонта. 
19.00. Отплытие на мыс Сибирский. 
 

25-26.08.2018 г. 
Переход в 400 км на судне класса река–море на мыс Сибирский моря Лаптевых. Исследование 

места зимовки участников Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг. в 
районе устья реки Блудной.  

Лития на месте зимовки по пяти захороненным участникам Ленско-Енисейского отряда.2 
 
26-27.08.2018 г.  
Обследование на двух снегоболотоходах по восточной части побережья Восточного Таймыра от 

мыса Сибирский до бухты Прончищевой - 180 км пешего перехода команды дубель-шлюпки «Якуцкъ» 
от места высадки в районе горловины бухты к месту зимовки.  

 
28-31.08.2018 г.  
Обследование побережья горловины бухты Прончищевой. Исследование предполагаемого места 

аварийной высадки Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг. под 
командованием 1737-1743 гг. Х.П. Лаптева. 

Поиск на надувных моторных лодках типа Solar 550 (у побережья полуострова Прончищевой) 
места гибели дубель-шлюпки «Якуцкъ». Поиск при помощи металлоискателей (6 пушек, ядра, якоря) 
месторасположения останков дубель-шлюпки «Якуцкъ».  

Лития по канониру Федору Еремову, навеки оставшемуся в этих местах. 
 
1-2.09.2018 г.  
Возвращение на двух снегоболотоходах от бухты Прончищевой на мыс Сибирский. 
 
2-3.09.2018 г.  
Возвращение на судне класса река–море от мыса Сибирский в пос. Хатанга. 
 
4.09.2018 г. 

16.00. Время вылета из аэропорта Хатанга в Красноярск. 
19.00. Расчетное время прилета в Красноярск, размещение в гостинице. 

 
5.09.2018 г.  
Программа в Красноярске 
 
6.09.2018 г.  
Вылет из Красноярска в Москву  
 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ В МОРЕ 

                                                 
2 Построенный участниками Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг. поселок использовался 
ими с 1739 по 1742 год. Здесь размещались 47 членов экипажа погибшей дубель-шлюпки «Якуцк»» и сопровождавших их 
солдат. В журнале Ленско-Енисейского отряда зафиксировано погребение вблизи зимовья солдат Бориса Панаева, Гаврила 
Баранова, Якова Богочанова, конопатчика Василия Михайлова, писаря Матвея Прудникова. 

Потеря дубель-шлюпки «Якуцкъ»» у залива Прончищевой не остановила работу отряда под командованием Х.П. 
Лаптева. В 1741–1742 гг. картографическая работа Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг. 
была завершена: Х.П. Лаптев и штурман С.И. Челюскин, уроженец Калужского края, на собаках, пешком, на доступных 
плавсредствах обследовали неизвестные берега Таймыра до устья Енисея, открыв таким образом самую северную 
оконечность Евразии – мыс Челюскин. 


