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ВРАНГЕЛЬ  ФЕРДИНАНД  ПЕТРОВИЧ (1797-1870)  
 

  

«Русский исследователь Северного Ледовитого океана, 

адмирал, почетный член Петербургской АН  (с 1855 г.).  

Один из учредителей Русского географического 

общества.  

В 1820-1824 гг. руководил экспедицией  по изучению 

побережья Северо-Восточной Сибири.  

Ф. П. Врангель обследовал и нанес на карту берега 

Сибири от устья Индигирки до Комочинской  губы».  

 

        Врангель Фердинанд Петрович // Большая 

географическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 

2007. – С. 98. 

 



 
 
«В 1825-1827 гг. Ф. П. Врангель 

возглавлял русскую кругосветную 

экспедицию на судне «Кроткий».                

В 1829-1835 гг. правил русской колонией 

на Аляске. Его именем названа гора и мыс 

на Аляске и др.» 

«… Ф. П. Врангель разрешил вопрос об 

отсутствии связи Азии и Северной 

Америки к северу от Берингова пролива.  

По опросным данным им определено 

положение острова в Северном Ледовитом 

океане (впоследствии – о. Врангеля).» 

Большая географическая энциклопедия [Текст]. - Самое полн. соврем. изд. - М. : Эксмо, 2007. - 672 с. : ил. 

- Более 10 000 географич. объектов и природ. явлений. 

Место хранения : Научно-техническая библиотека СГУВТ, читальные залы № 1 и № 2 

 



РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК – ФЕРДИНАНД ПЕТРОВИЧ ВРАНГЕЛЬ 

 Фердинанд Петрович Врангель происходил из 

древнего рода балтийских немцев.                               

Сын майора артиллерии  Петра Берендтовича 

(Петера Людвига) Врангеля (1760—1807) и его 

жены Доротеи-Маргариты-Барбары фон Фрейман 

(1768—1806). Дед его, выходец из Дании, был 

камергером при дворе Петра III. При Екатерине II 

попал в опалу и бежал за границу.                               

Родители Врангеля, не имея средств на 

воспитание сына, отдали его на попечение одному 

из родственников. 

 



МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС – СТАРЕЙШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
РОССИИ - ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ ПЕТРА I 

1807 году, после смерти родителей, родственники отдали 

Фердинанда в Морской корпус. 

Воспитанникам там жилось несладко.  

Обычным наказанием за шалости были розги — по 100 и 

более ударов. Занимались в холодном здании, а у 

кадетов не было никакой теплой одежды. «Словом, 

воспитание спартанское, ученье самое плохое…» — 

вспоминал Врангель. 

В свободное время он читал книги о путешествиях, изучал 

языки, учился составлять карты. 

Здесь он подружился с Петром Анжу. Они стали лучшими 

воспитанниками выпуска Врангель по успехам признан 

первым из 99 воспитанников, Анжу – вторым. 

Портрет Ф.П. Врангеля 

Из собрания ЦВММ 



Однажды судьба явилась Фердинанду в виде высокого, сутулого и 
хмурого капитана Головнина,  которого он  упросил принять его на 
корабль. С ним и состоялось первое кругосветное плавание              
(1817 — 1819) на шлюпе «Камчатка». 

 

Парусный военный 
транспорт 

      Василий Михайлович 
Головнин (1771-1831 гг.) 



ПЕРВАЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ ВЕЛИКОГО 
РУССКОГО УЧЁНОГО, ВНЁСШЕГО ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В МИРОВУЮ 
ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ НАУКУ 

Пасецкий, В. М. 

Фердинанд Петрович Врангель, 1796-1870 

[Текст] / В. М. Пасецкий. –  М. : Наука, 1975.  

158, [2] с. – Библиогр. : с. 157-159. – (АН СССР. 

Научно-биографическая серия). 

 

Книга является наиболее полным 

документальным жизнеописанием 

замечательного российского исследователя  

Арктики Фердинанда Петровича Врангеля 

 (1796-1870).  

 

Место хранения : Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека 
 



Давыдов, Ю. В.  

Фердинанд Врангель [Текст] / Ю. В. Давыдов. – М. : 

Географгиз, 1959. - 55 с. : ил., карт., портр. - (Замечательные 

географы и путешественники). 

 

                  Во время своих походов Фердинанд Врангель 
испытал многочисленные трудности, пережил немало 
приключений. Обо всем этом рассказывается в брошюре, при 
написании которой были использованы письма и дневники 
Ф. Врангеля, хранящиеся в Центральном государственном 
архиве Эстонской ССР (г. Тарту).  
 
 
 
 
 
 
 
Место хранения: Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека 

 



Его (Врангеля Ф. П.) «Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю»  вместе с другими 

научными трудами составило новую эпоху в исследовании Северо-Востока Сибири и прилегающих 

районов Северного, Ледовитого океана. 

На долю Врангеля выпала трудная задача – отыскать «Северную землю», которая, по сибирским 

преданиям, являлась континентом. Рассматривая аспекты этой проблемы в исследовании, 

посвященном «Земле бородатых», мне приходилось отмечать ее существенное влияние на 

географические открытия на Крайнем Севере Азии и в глубине арктических морей. В цепи научных 

изысканий, подчиненных решению проблемы «Северной земли», основным звеном явилась 

Колымская экспедиция под руководством  Врангеля.  

Исключительная значимость этих исследований была прежде всего оценена современниками 

мореплавателя – декабристами Г. С. Батеньковым и  А. О. Корниловичем. 

 

Академик А. П. Окладников из Предисловия научного редактора к книге Пасецкий, В. М. 

Фердинанд Петрович Врангель, 1796-1870 [Текст] / В. М. Пасецкий. –  М.: Наука, 1975. – С. 5. 

 



ЭТА КНИГА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР СЕРЕДИНЫ  XIX ВЕКА: 
ЕГО ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ПОЯВИЛИСЬ РАНЬШЕ ПЕРВОГО РУССКОГО 
ИЗДАНИЯ! 

Врангель, Ф. П. 

Путешествие по Сибири и Ледовитому 

морю [Текст] / Ф. П. Врангель. – М.: Эксмо, 2010. – 

475 с., [12] л. цв. ил.: факс., портр., карты 27. 

 

Путешествие, которому посвящена эта книга, Ф. П. 

Врангель и Ф. Ф. Матюшкин совершили в 1820–

1824 гг., когда русская наука и русская 

география переживали один из интереснейших 

периодов своего развития. Совершивший три 

кругосветных путешествия знаменитый русский 

мореплаватель и полярный исследователь 

написал книгу, полную прекрасных описаний 

природных богатств Сибири, быта и нравов 

населявших ее народов, пережитых в 

экспедициях опасностей и испытаний.  

 

Место хранения : Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека 



Колпаков, Борис Андриянович 

   Хроника судоходства на Колыме и Индигирке [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Колпаков; 

ФГОУ ВПО "НГАВТ". - Новосибирск : НГАВТ, 2009. - 32 с. : ил.  

Место хранения: Научно-техническая библиотека СГУВТ 



Врангель, Ф. П. 

Путешествие по северным берегам Сибири и по 

Ледовитому морю, совершенное в  1820, 1821, 1822, 

1823 и 1824 г. экспедицией, состоявшею под 

начальством флота лейтенанта Фердинанда Фон-

Врангеля. Ч. 1. /  Ф. П. Врангель.  - СПб. – 1841. – 356 с. 

 

 

 

 

Врангель, Ф. П. 

Путешествие по северным берегам Сибири и по 

Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 

1823 и 1824 г. экспедицией, состоявшею под 

начальством флота лейтенанта Фердинанда Фон-

Врангеля. Ч. 2. / Ф. П. Врангель.  - СПб. – 1841. – 360, 

[6], 125 с. 

 

Место хранения : Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека 

 





 25 мая 1870 года жизнь удивительно скромного, 

поэтому и достигшего такого признания и почета, 

выдающегося человека подошла к концу. 

Ф.П.Врангель умер от разрыва сердца в доме 

своего брата в г.Тарту (Эстония). 

 

Врангель был умеренным, сдержанным, чуждым 

всяким излишествам человеком. Но одна прихоть 

у него, все же, была – книги. Врангель оставил 

после себя не только память о себе, как о великом 

человеке, но и свою бесценную библиотеку. 



КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ ФЕРДИНАНДА ПЕТРОВИЧА ВРАНГЕЛЯ 



Именем Врангеля названы:  

 остров в Ледовитом океане ;  

 остров в составе Архипелага Новая Земля;  

 остров в США; 

 бухта на востоке залива Находка; 

 национальный парк и заказник, США, штат Аляска; 

 горы, штат Аляска; 

В 1992 году была выпущена почтовая марка России, 
посвященная Врангелю. 

 



 



       Маркин, В. А. 

   Исторические портреты : Афанасий Никитин, 

Семен Дежнев, Фердинанд Врангель...  /                 

В. А. Маркин. - М. : АСТ, 2006. - 448 с. : ил. - 

(Русские путешественники).  

 

              Во все времена находились люди, которым 

было скучно в собственном доме и которых манили 

дальние страны. Они отправлялись в путешествия, 

таившие массу опасностей, но это только 

разжигало азарт искателей приключений. 

              В данном томе представлены жизнеописания 

Афанасия Никитина, Семёна Дежнёва, Ерофея 

Хабарова, Фердинанда Врангеля, Ивана 

Крузенштерна, Василия Головнина, Николая 

Пржевальского и многих других прославленных 

мореплавателей и первопроходцев XV—XIX вв. 

 Книга рассчитана на всех, интересующихся 

историей России. 

 Место хранения : Научно-техническая 

библиотека СГУВТ : читальный зал № 1, 

каб.222; абонемент гуманитарной литературы, 

каб.223 



ИЗДАНИЯ КНИГ Ф.П.ВРАНГЕЛЯ РАЗНЫХ ЛЕТ 




