Вместе с первопроходцами
Кем были они — дворянки Ольга Федченко и
Екатерина Невельская, разночинки Елизавета
Клеменц и Александра Потанина, крестьянка
Мавра Черская? Фамилии эти знакомы нам по
географическим картам, ведь они — жены
ученых-путешественников, совершивших ве
ликие открытия. Что мы знаем
об этих женщинах, разделивших с мужьями
все тяготы бесконечных скитаний по неиз
веданным просторам, что уже само по себе
в те времена было подвигом. Но мало того,
они становились незаменимыми в экспедициях,
наравне со всеми выполняя часть научной
работы — от сбора гербариев и коллекций до
ведения дневников и отчетов. По возвращении
домой они часто не имели времени для отдыха,
а обрабатывали с чисто женской дотошностью
экспедиционные материалы и готовили труды
мужей к публикации...
Супруга лейтенанта Василия Прончищева
Мария в 1736 году бесстрашно отправилась
с мужем в приполярное плавание на дубельшлюпе «Якуцк» — от устья Лены вдоль вос
точного побережья Таймыра, путями, дотоле
никому не ведомыми. В этом героическом
хождении к северной оконечности Азиатского
материка погиб Василий Прончищев, Мария
пережила его на две недели. На высоком
откосе реки Оленек, при впадении ее
в море Лаптевых, они покоятся под одним
крестом. Имя Марии на карте тех мест —
бухта Марии Прончищевой.
Девятнадцатилетняя Екатерина Невельская сразу
из-под венца отправилась за мужем в сибирскую
тайгу. Маршрут их свадебного путешествия
проходил по реке Лене в Якутск, далее
по труднопроходимому Алданскому тракту
в Охотск и далее морем.
Молодая женщина старалась не быть обузой перво
проходцам. Она старательно учила языки местных
жителей, объясняя детям основы христианской веры,
а порой делилась с ними последним куском хлеба.
После смерти мужа, адмирала Г. И. Невельско
го, Екатерина Невельская издала его записки.
Ольга Федченко одной из первых женщин стала
членом Русского Географического общества, опуб
ликовала монографию «Флора Памира». Елизавета
Клеменц составила ценный гербарий, путешествуя
по Монголии. Мавра Черская, похоронив мужа
в низовьях Колымы, взяла на себя руководство
тяжелейшей экспедицией, сумела вывезти и с< хра
нить материалы похода, обработала их и опубликовала.
Александра Потанина провела с мужем девять
лет в странствованиях по Китаю, Монголии,
Тибету, стала первой женщиной-этнографом,
была принята в члены Русского Географиче
ского общества, награждена его Золотой
медалью за выдающиеся научные труды.
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Письма, записки, воспоминания жен
русских первопроходцев рисуют кар
тину удивительной жизни тех, чьи судьбы
легко затмили бы самых героических персо
нажей Жюля Верна и Фенимора Купера.

