
Русские первооткрыватели и 

путешественники XIX века 



И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский 

1803-1806г.- первая русская кругосветная экспедиция на кораблях  

«Надежда» и «Нева» (для  исследования северной части Тихого  

океана). 

 

 





Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев 

1819-1821гг. –кругосветная экспедиция на шлюпах «Восток» 

(Беллинсгаузен) и «Мирный» (Лазарев) 

16 января 1820г. Экспедиция подошла к берегам Антарктиды 

 







Баранов А.А.  

Каргопольский купец, торговал в Восточной Сибири 

В 1803г. был назначен правителем Российских колоний в Америке 

В 1804г. основал крепость Новоархангельск (г. Ситка), затем форт Росс. 

 



Невельской Г.И.  

Экспедиции 1848-1849гг., 1850-1855гг. 

Основал Николаевский пост (Николаевск-на-Амуре) 

Сахалин – остров, не соединён с материком 

Татарский –пролив, а не залив, как это считалось раньше 

 





1822-1825гг. - совершил кругосветное путешествие 

В 1852-1855гг.  во время экспедиции на фрегате «Паллада» открыл  

острова Римского – Корсакова 

В 1855г. подписал договор с Японией 

 

Путятин Е.В.  



Почти всю свою жизнь он посвятил изучению  

коренного населения Юго-Восточной Азии. Два  

года он прожил среди аборигенов Новой Гвинеи,  

побывал на Филлипинах и в Индонезии, жил в  

Австралии, где основал биологическую станцию.  

Добивался от русского правительства  организации  

русской «вольно» колонии на Новой Гвинеи. 

   

Н.Н. Миклухо-Маклай 

       





 



Развитие географических знаний 

Это русский исследователь совершил ряд  

труднейших переходов по горам Центральной  

Азии, открыл много неизвестных науке горных  

хребтов и озер, впервые дал описание некоторых  

животных. В собранном им гербарии ботаники  

обнаружили 218 новых видов и 7 родов растений. 

   

Н.М. Пржевальский 





 



Ф.П. Литке 

 

Обследование Камчатки, Чукотки и ряда островов 
в северной части Тихого океана 



МУШКЕТОВ Иван Васильевич (1850-1902), русский 

геолог, исследователь Ср. Азии, Урала, Кавказа. Дал 

геологическое и орографическое  описание Ср. 

Азии, предложил первую схему ее геологического 

строения. В 1881 совместно с Г. Д. Романовским 

составил первую геологическую карту Туркестана. 

Труды «Туркестан» (т. 1-2, 1886-1906), «Физическая 

геология» (ч. 1-2, 1888-91). 

 



МУШКЕТОВ Иван Васильевич  



СЕВЕРЦОВ Николай Алексеевич (1827-85), 

российский зоолог, зоогеограф и путешественник, 

один из пионеров экологии и эволюционного 

учения в России. В 1857-79 исследовал Ср. Азию, 

создал первые комплексно-географические 

характеристики ее природы.  



 

ФЕДЧЕНКО Алексей Павлович (1844-73), русский естествоиспытатель. 
Путешествуя по Ср. Азии (1868-71), собрал материал по ее флоре, 
фауне, физической географии и этнографии. Труды по паразитологии и 
энтомологии. Открыл Заалайский хребет. Погиб на Монблане. 

ФЕДЧЕНКО Ольга Александровна (1845-1921), российский ботаник, член-
корреспондент Российской АН (1917; член-корреспондент Петербургской 
АН с 1906). Совместно с мужем — А. П. Федченко  путешествовала по Ср. 
Азии (1868-71). Труды по флористике и географии растений. 

 



ФЕДЧЕНКО Алексей Павлович  


