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Имя Врангелей известно в Европе с XII 

века, а в России – с XVIII века, когда 

многие представители этого 

рыцарского рода начали служить в 

Российской империи.  

Девиз их родового герба:  

«RumpononPlecto!»  

«Погибаю, но не сдаюсь!».  

 



Один из представителей  рода Врангелей. Он родился  

9 января 1797 года в старинном русском городе Пскове. 

 В 10 лет мальчик осиротел и его забрали к себе 

родственники. Там случилась судьбоносная встреча с 

Иваном Федоровичом Крузенштерном. Рассказ 

мореплавателя об удивительных путешествиях через все 

океаны к берегам Камчатки и Америки поразила 

мальчика. Родственники отдали его в Морской кадетский 

корпус Петербурга, который юноша окончил с отличием, 

получив офицерский чин мичмана. 

ФЕРДИНАНД 

ПЕТРОВИЧ  

ВРАНГЕЛЬ  

Морской кадетский корпус 



В 1817—1819 годах он мичманом участвовал в 

кругосветной экспедиции Василия Головнина на 

шлюпе «Камчатка». Изначально его 

распределили служить в 19-м флотском 

экипаже, на фрегат «Автроил». Но Врангель, 

узнав о путешествии Головнина, сбежал с 

корабля и направился в Петербург, чтобы 

отыскать его и упросить взять его на судно.  

Спустя несколько дней Врангель уже нес вахту на 

шлюпе «Камчатка». Встреча с Головниным 

оказала решающее значение не только на судьбу 

Врангеля, но и на становление его как ученого. 

Вице-адмирал В.М.Головнин 



В 1820—1824 годах в чине 

лейтенанта (произведён 12 

февраля 1820 года) он 

возглавлял экспедицию по 

исследованию северо-

восточного побережья Сибири. В 

ходе экспедиции было описано 

побережье Сибири от реки 

Индигирка до Колючинской губы, 

нанесены на карту Медвежьи 

острова. 



Свое знаменитое путешествие Врангель 

запечатлел в книге "Путешествие по 

Сибири и Ледовитому морю". В своей 

работе выдающийся ученый не упустил 

ни одной области естествознания.  

Вот что написано в перечне на 

титульном листе:  

"Замечания о Ледовитом море, 

полярных льдах, северных сияниях, езде 

на собаках, языках туземцев, 

метеорологические, климатологические 

наблюдения и таблицы географического 

положения мест". 



В 1825—1827 годах в чине капитан-

лейтенанта (произведён 12 декабря 1824 

года) Врангель возглавлял уже второе 

свое кругосветное плавание на военном 

транспорте «Кроткий» к берегам Русской 

Амеркии. Впервые в истории российского 

флота во время кругосветного рейса 

Врангель сумел организовать на 

"Кротком" метеорологические 

наблюдения. Была собрана ценнейшая 

информация, которой пользуются ученые 

до сих пор. 

Земля Русской Америки 



По возвращении из 

кругосветного плавания 

награждён орденом Святой 

Анны 2-й степени (13 октября 

1827 года), произведён в чин 

капитана 2-го ранга (29 

декабря того же года) и был 

избран членом-

корреспондентом 

Императорской Академии 

Наук. 

 

Орден Святой Анны 2-й с. 



Значительная часть жизни прославленного мореплавателя и исследователя 

оказалась связана с Русской Америкой. С 1830 по 1835 год Фердинанд 

Петрович занимал пост главного правителя Русской Америки, а в 1840-е 

годы был директором Российско-Американской компании. На посту 

губернатора Врангель продолжал заниматься научной работой, он лично 

исследовал западное североамериканское побережье от Берингова пролива 

до Калифорнии, создал магнитно-метеорологическую обсерваторию на 

острове Ситка и внес большой вклад в развитие этнографии. 24 марта 1833 

года избран членом Императорского Московского общества испытателей 

природы. 

Земля Русской 

Америки 



В 1835-1836 годах одним из первых русских он 

совершил путешествие по незнакомой Мексике, отчет 

об этой поездке лег в основу его путевого очерка 

«Очерк из Ситхи в Санкт-Петербург". В нем не только 

материалы географического или этнографического 

характера, но интересные зарисовки о мексиканском 

обществе, о нравах и обычаях мексиканцев, сведения о 

внешней политике страны. В Мексике как 

представитель Российско-Американской компании он 

вел переговоры с мексиканским правительством, у 

России была реальная возможность закрепиться на 

этой территории, правительство Мексики в обмен на 

признание со стороны России Мексики как государства 

соглашалось уступить долину реки Славянка, однако 

Николай I не пошел на это соглашение. Возвращаясь 

через Мексику в Россию, Врангель совершил свое 

третье кругосветное путешествие. 



По возвращении в Петербург, Врангель был 

произведен в контр-адмиралы и назначен на 

должность директора департамента 

корабельных лесов.  В области морского 

хозяйства царил полный беспорядок. 

Благодаря его неисчерпаемой энергии, 

Врангелю удалось поднять и это новое для него 

дело. Великий мореплаватель и ученый, 

объезжая огромные просторы Российской 

империи, видя, какая бесхозяйственность 

творится в казенных лесных дачах, по свойству 

своей натуры – все делать добросовестно, 

горячо критиковал существующие порядки. В 

высших кругах такая критика не пришлась по 

душе, и смелые начинания Врангеля были 

приостановлены. 



Идея создания Русского географического 

общества пришла Врангелю в период 

тесного общения с выдающимися 

русскими географами и мореплавателями. 

Российские патриоты-исследователи 

нуждались в едином центре. Общество 

было основано в 1845 году.  

Учредители  

Русского географического 

общества  



В 1849 году Федор Петрович уходит в 

отставку с присвоением чина вице-

адмирала и уезжает с семейством в свое 

имение Руиль в Эстляндской губернии. 

Здесь он прилежно занимается сельским 

хозяйством, активно сотрудничает с 

Петербургской академией наук, почётным 

членом которой становится в 1855 году. 

В связи с началом Крымской войны 

возвращается из отставки на службу и 8 

сентября 1854 года назначается 

директором Гидрографического 

департамента.  

В 1855—1857 годах его назначают 

министром морского флота.  



Награждён орденом Святого Владимира 2-й степени. 15 апреля 1856 года назначен 

генерал-адъютантом, а 26 августа того же года произведен в чин адмирала.  

Орден Святого Владимира 2-й 

с. 
8 августа 1857 года, по состоянию здоровья, был уволен с должности 

управляющего морским министерством с назначением членом 

Государственного совета. 8 сентября 1859 года пожалован орденом Белого орла. 

Орден Белого орла 



В 1864 году повторно вышел в 

отставку. В том же году переехал на 

постоянное жительство в имение 

Роэла (Руиль) в Эстляндии. 

Последние шесть лет жизни он 

провел в деревенском уединении. 

Изо дня в день он занимался 

метеорологическими наблюдениями, 

дневники которых сохранились в его 

архиве. Высказывался против 

продажи Аляски Соединённым 

Штатам Америки в 1867 г.  

 
Имение Врангеля 



25 мая 1870 года жизнь удивительно 

скромного, поэтому и достигшего такого 

признания и почета, выдающегося человека 

подошла к концу. Фердинанд Петрович 

Врангель умер от разрыва сердца. Его 

похоронили в имении Руиль. 


