
Сын рыбака из бедной семьи 

Седов Георгий Яковлевич  
 

Будущий лейтенант 

военно-морского 

флота Георгий Седов 

был младшим сыном 

в многодетной семье 

Якова Евтеевича - 

рыбака с хутора Кри-

вая Коса Донецкой 

области. Родился он 

5 мая 1877 года. Се-

довы жили в крайней 

нужде, причиной ко-

торой были частые 

запои отца. Не спаса-

ло положение и то, 

что братья, а их было 

пятеро, нанимались 

на подённую работу 

к сельским богатеям 

– платили мальчиш-

кам жалкие гроши. 

Учиться Георгий 

начал поздно. Лишь 

когда ему исполни-

лось четырнадцать 

лет, родители отдали 

его в церковно-

приходскую школу, 

где у него прояви-

лись незаурядные 

способности. Трёх-

летний курс обуче-

ния подросток окон-

чил за два года, полу-

чив при этом по-

хвальный лист. Од-

нако никаких свет-

лых перемен в его 

жизни не наступило. 

Так же приходилось 

батрачить с утра до 

поздней ночи. 
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(1877-1914) - 

выдающийся русский полярный исследова-

тель, гидрограф, мореплаватель. 



дополнительную подготовку и 

вскоре уже ходил капитаном на 

судне «Султан». Но хотелось 

большего. Стоя на капитанском 

мостике, Георгий Седов думал о 

морской науке и экспедицион-

ной деятельности. Цель дости-

жимая, но для этого требовалось 

перейти в военный флот. 

Через три года из стен училища 

вышел дипломированный штур-

ман каботажного плавания Се-

дов Георгий Яковлевич. Это 

был уже не прежний придавлен-

ный нуждой деревенский маль-

чишка, а специалист, знавший 

себе цену и имевший основания 

для гордости. В течение бли-

жайшего времени он прошёл 

Освоив грамоту, Георгий увлёк-

ся чтением, и у него родилась 

мечта стать капитаном дальнего 

плаванья – желание абсурдное и 

недостижимое для деревенского 

парня. Даже родители, узнав об 

этом, были категорически про-

тив подобной затеи. И вот тут 

ярко проявилась одна из основ-

ных черт его характера – не-

обыкновенное упорство в дости-

жении поставленной цели. 

Втайне ото всех молодой чело-

век стал готовиться к поездке в 

Ростов-на-Дону, где были от-

крыты в то время мореходные 

курсы. Когда после длительных 

мытарств он, наконец, достиг 

цели своего первого в жизни 

путешествия, инспектор отнёсся 

к нему весьма доброжелательно, 

но в качестве испытания напра-

вил на несколько месяцев мат-

росом на пароход «Труд», со-

вершавший рейсы по Азовскому 

и Чёрному морям.Получив та-

ким образом морское крещение, 

Георгий начал учёбу. 

для работы в Главном картогра-

фическом управлении Адмирал-

тейства. Здесь открылся широ-

кий простор для его исследова-

тельской деятельности. В 1902 

году формируется экспедиция 

по изучению Северного Ледови-

того океана. Вместе с другими 

её участниками к островам Вай-

гач и устью реки Колымы от-

Расставшись со своим сухогру-

зом, молодой капитан отправил-

ся в Севастополь, где и посту-

пил вольноопределяющимся в 

учебную команду. Вскоре ему 

присваивают звание поручика, и 

с рекомендательным письмом от 

инспектора мореходных курсов 

контр-адмирала А. К. Дриженко 

Георгий едет в Санкт-Петербург 

правляется и Георгий Седов. 

Биография его с этих пор выхо-

дит на совершенно иной уро-

вень. Георгий Седов уже не про-

сто моряк, каких множество на 

российском флоте, он - страст-

ный исследователь, человек, 

одержимый жаждой открытий. 

На следующий год он в качестве 

помощника начальника экспеди-

Стр. 2 

Капитан торгового судна 

Дерзкая мечта 

Из гражданского флота в управление 
картографии 

ЗНА М ЕНИТ ЫЕ ЗЕМ Л ЯКИ Д ОНЕ Ц КОГ О КРА Я  

Дом, где 

родился 

Седов 

   Диплом штурмана     

дальнего плавания  
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лован Орденом Святого Стани-

слава третьей степени. 

В 1909 году в его личной жизни 

происходит радостное событие. 

Вернувшись в Санкт-Петербург, 

он вскоре знакомится со своей 

будущей женой Верой Валерья-

новной Май-Маевской, которая 

приходилась племянницей вид-

ному военачальнику тех лет ге-

Вместо дальних путешествий 

жизнь уготовила ему в военные 

годы службу в Сибирской воен-

ной флотилии, а по окончании 

боевых действий - работу по-

мощником лоцмейстера Никола-

евской-на-Амуре крепости. 

Здесь за заслуги в работе по 

улучшению условий судоход-

ства на Амуре старший лейте-

нант Георгий Седов был пожа-

ции изучает Карское море и, 

познакомившись там с капита-

ном судна «Америка» Энтони 

Фиала, заражается от него идеей 

дов постоянно был склонен ви-

деть в отношении к себе со сто-

роны окружающих некоторое 

пренебрежение как к выскочке и 

человеку не их круга. Были ли к 

тому реальные предпосылки, 

или подобное суждение явилось 

плодом больного самолюбия - 

сказать трудно, но все, кто его 

знал лично, отмечали в его ха-

Биографы путешественника рас-

ходятся во мнении насчет того, 

что в этот период в нём начала с 

особой отчётливостью прояв-

ляться черта, послужившая впо-

следствии одной из причин его 

трагической гибели. Подняв-

шись из самых социальных ни-

зов общества и оказавшись сре-

ди столичной аристократии, Се-

рактере излишнюю ранимость и 

амбициозность. Говорили, что 

ради самоутверждения он спо-

собен был на самые необдуман-

ные действия, которых было 

немало. 

Экспедиция Георгия Седова к 

Северному полюсу стала одним 

из звеньев этой цепи. Работы по 

её подготовке начались в 1912 

Стр. 3 

Военная служба и женитьба 

Болезненное 
самолюбие, требующее удовлетворения 

покорения Северного полю-

са. Но в скором времени 

начинается русско-японская 

война, и столь амбициозные 

планы приходится отложить. 

нералу В. З. Май-

Маевскому. На следующий 

год в Адмиралтейском собо-

ре столицы совершилось та-

инство венчания, ставшее не 

только началом счастливой 

супружеской жизни, но и 

открывшее ему двери в выс-

шее общество. 

   Свадьба Г.Я. Седова  



Подав заявку в Главное Гидро-

графическое управление, Седов 

получил вежливый, но категори-

ческий отказ. Учёные мужи так-

тично указывали ему на всю 

авантюрность задуманного пла-

на, ссылаясь на то, что при от-

сутствии достаточных техниче-

ских средств, академических 

знаний и специалистов в этой 

области одного энтузиазма не-

достаточно. 

Чтобы уложиться к предстояще-

му юбилею, нужно было спе-

шить, так как времени остава-

лось крайне мало. Прежде всего, 

для подготовки экспедиции тре-

бовались деньги, и немалые. 

году. К тому времени уже два 

американца объявили о покоре-

нии полюса, и Седов не мог пре-

тендовать на лавры первооткры-

вателя, но такое путешествие, 

совершённое именно в этот год, 

он счёл для себя необходимым. 

Дело в том, что в 1913 году 

должны были состояться торже-

ства, связанные с трёхсотлетием 

Дома Романовых, и российский 

флаг на крайней северной точке 

земного шара мог явиться пре-

красным подарком государю, а 

сам путешественник заработал 

бы непререкаемый авторитет и 

славу. 

                                                   

Отказ был расценён как прояв-

ление высокомерной чванливо-

сти к выходцу из народа и ещё 

больше возбудил в нём желание 

во что бы то ни стало доказать 

всем «кто есть кто». О несерьёз-

ности задуманного свидетель-

ствует его статья, опубликован-

ная в одном из столичных жур-

налов. В ней Седов пишет, что, 

не ставя перед собой каких-либо 

«особых научных задач», жела-

ет просто достичь полюса, как 

будто речь идёт о спортивном 

достижении. 

Стр. 4 

Резонное мнение учёных-гидрографов 

Экспедиция Георгия Седова 

ЗНА М ЕНИТ ЫЕ ЗЕМ Л ЯКИ Д ОНЕ Ц КОГ О КРА Я  

Жетон жертвовате-

лю на экспедицию      

Г.Я. Седова 

 Члены экспедиции  
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ночи. Но даже в таких условиях 

они не теряли времени даром и 

составляли географические кар-

ты и описания всех участков 

побережья, где им довелось по-

бывать. Во время второй зимов-

ки была отправлена в Архан-

гельск группа моряков с бумага-

ми для пересылки в Географиче-

ское общество Петербурга. В 

них содержались результаты 

исследований и просьба при-

слать судно с запасом продо-

вольствия и другого провианта, 

что так и не было выполнено. 

Так или иначе, но 14 августа 

1912 года судно вышло из Ар-

хангельска и взяло курс в от-

крытое море. Их путешествие 

длилось два года. Дважды без-

рассудные смельчаки совершали 

зимовки среди ледяных торосов, 

погружённых во мрак полярной 

Но если природа отказала ему в 

благоразумии, то с лихвой наде-

лила энергией. Обратившись 

через печать к широкой обще-

ственности, Седов сумел в ко-

роткий срок собрать требуемые 

средства среди добровольных 

жертвователей. Идея была 

настолько захватывающей, что 

даже государь сделал частный 

взнос в десять тысяч рублей, что 

составило двадцать процентов 

от требуемой суммы. 

На собранные деньги была куп-

лена старая парусно-паровая 

шхуна «Святой великомученик 

Фока», которую пришлось ре-

монтировать и приводить в 

надлежащий вид. Спешка – пло-

хой помощник, и с самого нача-

ла это сказалось на подготовке 

экспедиции. Не удалось не толь-

ко собрать профессиональный 

экипаж моряков, но не смогли 

даже найти настоящих ездовых 

собак и уже в Архангельске ло-

вили на улицах бездомных двор-

няг. Выручило то, что в послед-

ний момент прислали их из То-

больска. Купцы, пользуясь слу-

чаем, подсунули самые негод-

ные продукты, большинство из 

которых пришлось выбросить. В 

довершение всех бед выясни-

лось, что грузоподъёмность суд-

на не позволяет взять на борт 

все запасы провианта, часть ко-

торого так и осталась на прича-

ле. 

Яковлевича резко ухудшилось. 

Он не смог идти, приказал при-

вязать себя к нартам, а 20 февра-

ля 1914 года умер. Из предсто-

явших им двух тысяч километ-

ров санного пути к этому мо-

менту было пройдено лишь две-

сти. 

По официальной версии, матро-

сы, прежде чем повернуть назад, 

Решающий штурм Северного 

полюса начался 2 февраля 1914 

года. В этот день русский иссле-

дователь Георгий Седов и два 

матроса из его команды вышли 

из бухты Тихой и на собачьей 

упряжке направились на север. 

Ещё до начала пути все они 

страдали цингой, а через не-

сколько дней состояние Георгия 

похоронили его, сделав в снегу 

могилу и поставив на ней крест 

из лыж.  

Стр. 5 

 
Два года среди полярных льдов 

Поспешные и бестолковые сборы 

Трагический конец экспедиции 

Проводы эспедиции 

Г.Я. Седова 

(1912 г.) 



  

Библиотека работает: 

вторник –суббота 

с 9 –00 до 17 –00 

Выходной :  

воскресенье –понедельник 

Последний четверг месяца  
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Память, оставшаяся потомкам 

В историю науки путешественник Седов Георгий Яковлевич вошёл как неутомимый гидрограф и иссле-

дователь Северного Ледовитого океана. Сын бедного рыбака, он стал офицером флота, членом Русского 

географического и астрономического общества, был награждён несколькими орденами. В советский 

период Георгий Седов, открытия которого легли в копилку отечественной науки, являлся символом 

освоения Севера. Его память увековечена в названиях улиц многих городов. На карте можно увидеть 

географические объекты, названные в честь Георгия Седова. Его имя носил знаменитый ледокол. Когда-

то дрейф «Георгия Седова», затёртого во льдах океана, оказался в центре внимания не только обще-

ственности нашей страны, но и всего мира. 

Сегодня многие герои прошлых лет отошли на второй план, уступив веяниям нового времени. Однако 

Седов Георгий Яковлевич останется в нашей истории как самоотверженный путешественник, человек 

непреклонной воли и несгибаемого характера. Он всегда ставил перед собой сверхзадачи, и не его вина, 

что последняя стоила ему жизни. 

Первым русским исследователем, который предпринял попытку дойти до Северного полюса, был стар-

ший лейтенант военно-морского флота Георгий Яковлевич Седов. Его, как и других исследователей 

Арктики, можно назвать и романтиком, и авантюристом. Отправляясь к полюсу, он искренне считал, 

что на карту поставлена, прежде всего, честь родины. И даже став заложником трагических обстоятель-

ств, он сдержал слово офицера и расплатился, как и обещал, собственной жизнью. Поиски могилы Г. 

Седова продолжаются до сих пор. 

Новоазовский музей Г.Я. Седова 


