
250 лет со дня рождения 

русского мореплавателя

И. Ф. Крузенштерна

(1770–1846)

Возглавлял в 1803-1806 годах  

первое русское кругосветное плавание



Иван Крузенштерн родился 19 ноября 1770 года 

в семье обрусевшего немецкого дворянина. 

В те времена для мальчика, мечтавшего о море, путь был 

один – в Морской кадетский корпус. Правда, учиться там 

долго не пришлось, так как в 1788 году разгорелась 

русско-шведская война.

И восемнадцатилетний мичман Иван 

Крузенштерн принял боевое крещение, 

участвовал в Гогландском сражении на 

корабле «Мстислав» и в других сражениях 

в Выборгской бухте при Красной Горке и в 

Ревеле.



В 1790г.  Иван Крузенштерн получил звание 

лейтенанта за участие в победных боях и 

отличную службу. 

В 1793-96 г. он вместе с Юрием Лисянским 

был командирован в Великобританию на 

Королевский военно-морской флот. В ходе 

стажировки служил на военных кораблях, 

побывал в Северной Америке, Индии и 

Китае. 



Экспедиция стартовала из Кронштадта 26 июля 1803г. под руководством Крузенштерна. 

В составе экспедиции были:

•Трёхмачтовый шлюп «Надежда», численность команды 65 человек.

Командир — И.Ф.Крузенштерн.

•Трёхмачтовый шлюп «Нева», численность команды 54 человека.

Командир —Ю.Ф.Лисянский.

После возвращения на родину 

Иван Крузенштерн представил на имя 

императора Александра I проект об 

организации первой русской кругосветной 

экспедиции, который был одобрен.



Синим обозначен маршрут шлюпа «Надежды», красным — «Невы»

Маршрут кругосветного путешествия под командованием 

И.Ф.Крузенштерна 



Впоследствии вышла книга И.Ф.Крузенштерна «Путешествие 

вокруг света» . Особенно любопытными являются описания 

быта и нрава "дикарей", описания морей, островов,  замкнутой 

жизни моряков во время долгого плавания, рассказы о Камчатке 

и Японии и о том, как путешественники побывали в тогда еще 

российской Аляске и даже сражались с местными индейцами. 

В начале XIX века на картах Атлантического и Тихого океанов было много белых 

пятен. Пересекать океан русским морякам предстояло почти вслепую. 

Татуировка на теле туземца

Корабли должны были идти через Копенгаген и Фалмут 

на Канары, затем в Бразилию, далее - остров Пасхи, 

Маркизские острова, Гонолулу и Камчатка, где корабли  

должны были разделиться: «Нева» - к берегам Аляски, а 

«Надежда» - в Японию. В Кантоне (Китай) корабли 

должны встретиться и вместе вернуться в Кронштадт.



Первая русская кругосветная экспедиция внесла огромный вклад в географическую науку: 

•были уточнены координаты многих островов, описаны часть Курильских островов, 

островов Японии и побережья Сахалина;

•проведены исследования морских глубин, положено начало новой науки-океанологии;

•собраны ценные коллекции: ботанические, зоологические, этнографические. 

В Кронштадт экспедиция вернулась через три года 7 (19) августа 1806 г. 

Участников встретили с почётом. 
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За последующие 30 лет было совершено еще 36 русских кругосветных плаваний. В том 

числе, при непосредственном участии офицеров «Невы» и «Надежды».

В 1827г. Иван Фёдорович был назначен 

директором Морского кадетского корпуса 

и членом Адмиралтейств-совета. А в 

1845 году прославленный адмирал стал 

одним из создателей Императорского 

Русского географического общества. 
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В ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» можно ознакомиться с книгами о 

великом мореплавателе И.Ф. Крузенштерне:
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[12+] / А.Э. Норденшельд ; под ред. В.Ю. 

Визе ; пер. со швед. А. Бонди. – Москва : 

Паулсен, 2014. – 528 с. : ил. – (Библиотека 

Совкомфлота). – Режим доступа: по 

подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=276193

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257849
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276193

