Большая российская энциклопедия
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ТАСМАН (Tasman) Абель Янсзон (1603, Лютьегаст, пров. Гронинген – 10.10.1659,
Батавия, ныне Джакарта), нидерл. мореплаватель, купец. О жизни Т. в Соединённых
провинциях сведений крайне мало; в 1633 он поступил матросом на службу в Нидерл.
Ост-Индскую компанию (см. Ост-Индские компании) и отправился из Амстердама в
Батавию. В 1638–1641 командовал кораблём торгового флота компании в морях Вост.
Азии; в 1639 участвовал в исследовательской экспедиции к берегам Японии (гл.
штурман и капитан одного из кораблей); зарекомендовал себя как выдающийся
мореход. В авг. 1642 – июне 1643 возглавил свою 1-ю экспедицию, целью которой
было на возможно более высоких широтах обнаружить предполагаемый Юж. материк,
исследовать богатства стран, которые он посетит, и найти более удобный путь из
Индии в Чили. Во время экспедиции Т. впервые обогнул Австралию (но ни в одном
пункте не подходил к ней), открыл юж. и вост. берега острова, названного им Землёй
Ван-Димена (см. Тасмания), достиг сев. берега Юж. острова Новой Зеландии, выявил
б. ч. зап. берегов Новой Зеландии, открыл ряд островов тропич. Океании (о-ва Тонга,
вост. группу о-вов Фиджи и др.). В ходе 2-й экспедиции Т. (янв. – авг. 1644) был
прослежен и нанесён на карту юж. берег о. Новая Гвинея, завершено открытие зал.
Карпентария, на огромном протяжении прослежено и нанесено на точную для того
времени карту побережье Сев. и Зап. Австралии. Т. доказал, что Австралия
представляет собой единый массив суши, не связанный с мнимым материком. В 1652 Т.
вышел в отставку, жил в Батавии, занимался торговлей (один из самых богатых её
жителей).
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