
Великий мореплаватель
к 250-летию со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна



Иван Крузенштерн известен 

как мореплаватель, 

первооткрыватель и писатель. 

Он был членом научных 

сообществ и зарубежных 

академий, автором обновленного 

«Атласа Южного моря», 

путешественником и директором 

Морского кадетского корпуса.



Иван Крузенштерн руководил

первым кругосветным путешествием и

засвидетельствовал на карте объемную

часть побережья Сахалина. Он входил в

число учредителей Русского

географического общества.

Именем этого научного и

государственного деятеля назван

пролив на Курильских островах, проход

между островами в Корейском проливе,

гора на Новой Земле, острова,

расположенные на архипелаге Туамоту

и в Беринговом проливе.



Настоящее имя адмирала и 

мореплавателя –

Адам Иоганн фон Крузенштерн. 

Будущий исследователь и

представитель старинного немецкого

рода Крузенштерн был 7-м ребенком

в семье. Мальчик появился на свет в

ноябре 1770 года. Его отец – судья

Иоганн Фридрих фон Крузенштерн,

мать – Христина Фредерика фон

Толь.



Мальчик читал книги о морских сражениях и грезил походами на корабле.

Получив образование в городской школе Ревеля, он поступил на обучение в Морской

кадетский корпус, расположенный в Кронштадте. Учебное заведение отличалось аскетичными

условиями существования для воспитанников, и смириться с ними будущему моряку из

дворянской семьи было непросто.

Тем не менее, за старания в 1787 году Крузенштерн был произведен в гардемарины.



Обучение завершилось в

1788 году, так как Россия

вступила в войну со

Швецией.

Юношу отправили на

корабль под названием

«Мстислав». На этом судне

Крузенштерн отличился в

Гогландском сражении и

Эландском бою.

В 1790 году молодой человек получил звание лейтенанта и признание

достижений в морских баталиях. В 1793 году вместе с Юрием Лисянским

Крузенштерн покинул Россию по назначению руководства и отправился в

Англию.



Там он прослужил шесть лет. На британском корабле

покоритель морей побывал у побережья Северной и Южной

Америки, посетил Суринами, Бермуды и Барбадос.

Возвращение в Россию в 1799 году ознаменовалось для

моряка проектом, связанным с торговлей с Индией.

Кругосветная экспедиция виделась путешественнику

актуальным вариантом для прощупывания почвы в этом

вопросе. Но на свой запрос в Адмиралтействе Крузенштерн

получил отказ.

Государство, состоявшее в военных отношениях с

Францией, не располагало финансами, а сам

первооткрыватель был никому не известен. Просьба

мореплавателя была удовлетворена в 1802 году по

инициативе вышестоящего начальства,

руководствовавшегося интересами Александра I.



Шлюпы «Надежда» и «Нева» 

Экспедиция Крузенштерна и

Лисянского длилась трм года, с 1803-го

по 1806-й. По выстроенному маршруту

прошли корабли «Надежда» и «Нева».

Судна вышли из порта Кронштадта и

попали в Атлантический океан, затем

обошли мыс Горн, исследовали Камчатку,

Сахалин и Курильские острова. В

путевом журнале Крузенштерн отмечал

интересные факты, особенности

географии посещенных мест и описания

побережья, культуру и экономику земель,

где он побывал.



Вернувшись из кругосветного путешествия, Крузенштерн посвятил себя иному

направлению в работе. С 1811 года он служил инспектором классов Морского кадетского

корпуса и параллельно вел научную деятельность. Исследователь подготовил инструкцию для

кругосветного путешествия, запланированного на 1815-1816 годы. Иван Федорович сделал в

Англии все необходимые закупки, подготовив руководителя, Отто Коцебу, к плаванию, а сам

взял отпуск для написания «Атласа Южного моря». К нему Крузенштерн подготовил сборник

комментариев, разъясняющих его труды.



В 1827 году мореплаватель стал

директором Морского кадетского корпуса

и занимал эту должность 16 лет. Его

также приняли в состав Адмиралтейств-

совета, а спустя год и в члены

Московского университета. Крузенштерн

внес неоценимый вклад в развитие

морского и исследовательского дела.

Благодаря его инициативе в кадетском

корпусе появились новые дисциплины, а

библиотеки пополнились актуальными

материалами и пособиями для изучения.

Был открыт офицерский класс.



Биография научного деятеля и адмирала прочно связана с морем. Даже уехав в 1842 году в

свое имение, он продолжал вести активную деятельность, учредив с компаньонами Русское

географическое сообщество.

Его сын Павел и внук Павел Павлович пошли по стопам знаменитого родственника и

также стали мореплавателями. Их заслугой оказалось исследование азиатского побережья,

обского Севера, островов Печерского края и Каролинских островов.

Ледокол, названный в честь 

Ивана Крузенштерна, 

курсирует по водным путям 

между Санкт-Петербургом и 

Балтийским морем, очищая 

проход для судов.

Ледокол «Иван Крузенштерн»


