Врангель Фердинанд Петрович — российский
военный и государственный деятель, путешественник,
мореплаватель и полярный исследователь, адмирал,
управляющий Морским министерством.
Биография
Фердинанд Петрович Врангель появился на свет в
городе Пскове 9 января (29 декабря 1796 года по
старому стилю) 1797 года. Происходил из древнего рода
балтийских немцев. Его отец был — Петр Берендтович
(Петер Людвига) Врангель (1760—1807) - майор
артиллерии. Мать — Доротея-Маргарита-Барбара фон
Фрейман (1768—1806). Дед — 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.
Юноша рано остался без родителей и 1807 году, в
десять лет, был определен в Морской кадетский корпус в
Петербурге. Это полностью соответствовало мечтам и
стремлениям мальчика, мечтавшего о морских
путешествиях и кругосветных экспедициях.В 1815 году
произведен в мичманы. Под командой Василия Головина
ходил в 1817-1819 годах в кругосветное плавание на
шлюпе «Камчатка» на Балтийском флоте.
В 1817 году молодому барону Врангелю улыбнулась
удача: мореплаватель Василий Головин, прославившийся
своим кругосветным плаванием, взял его с собой во
второе кругосветное путешествие. Настойчивость,
трудолюбие и жажда знаний Фердинанда Петровича
произвели хорошее впечатление на Головина. В 1819
году было решено отправить экспедицию для

исследования северных берегов Восточной Сибири.
Головин рекомендовал Врангеля, ставшего к тому
времени лейтенантом, как человека, способного быть ее
руководителем.
В 1820-1824 годах возглавил экспедицию по изучению
северо-восточных берегов Сибири. Нанес на карту
побережье от устья Индигирки до Колючинской губы, а
также часть Медвежьих островов. Собрал ценные
сведения о природе, климате, населении этого сурового
края. На основании наблюдений, исследований и
опросов пришел к выводу о том, что «в
удободостигаемом от азиатского берега разстоянии нет
на Ледовитом море земли». Лишь против мыса Якана, по
его мнению, могла быть суша. Без малого полвека спустя
американский китобой Лонг обнаружил остров именно
там, где предполагал Врангель.
В 1824 году Фердинанд Петрович возвратился в
Санкт-Петербург. Был награжден орденом Владимира 4й степени и назначен командиром транспортного судна
«Кроткий». В 1825-1827 годах совершил на нем
кругосветное плавание на Камчатку.
В 1829 году Фердинанд Петрович был назначен
главным правителем российских колоний в Северной
Америке, на тот момент включавших в себя, помимо
Аляски, Алеутские острова и несколько поселений в
разных штатах Америки и на территории Британской
Колумбии в Канаде. Незадолго до назначения барон
Врангель стал капитаном I ранга. Получил неожиданное
назначение - пост главного правителя русских поселений
в Америке.
В марте 1829 года перед отъездом в Америку Врангель

хотел жениться и искал себе пару. В Ревеле «из окна
конторы дилижансов он увидел гуляющее семейство, в
числе прочих девушку, которая приковала его
внимание». Это была баронесса Елизавета Теодора
Наталия Каролина Россильон (Елизавета Васильевна).
Он просил его представить, через две недели сделал
предложение, ещё через две они обвенчались, а ещё
через две — он уехал с молодой женой в Америку.
В 1830 году прибыл с семьей в Ситку (б.
Новоархангельск - с 1809 административный центр
русских поселений в Америке, после продажи Аляски
США (1867) переименован в Ситку). За пять лет службы
досконально изучил территорию русских владений на
северо-западном побережье Америки, их ресурсы,
возможности и перспективы. Исследовал все западное
американское побережье от Аляски до Калифорнии.
Возвратившись в Россию в 1836 году, совершив таким
образом свое третье кругосветное путешествии, провел
переговоры с мексиканским правительством о
приобретении Россией плодородной долины,
примыкающей к русскому поселению Росс. Мексиканская Республика была согласна уступить долину в обмен
на установление дипломатических отношений между
Мексикой и Россией. Николай I признать Мексику не
пожелал, и сделка не состоялась.
В том же 1836 году Врангель был произведен в контрадмиралы и в 1840 году назначен директором РоссийскоАмериканской компании. В 1849 году подал в отставку,
поселился в своем имении Руйль в Эстляндской
губернии. Спокойной старости не получилось: весной
1854 года скончалась его жена. Переживающий смерть

супруги Врангель решает погрузиться в работу.
Дальнейшая его карьера стремительно развивалась, и
уже в марте 1855 года он стал управляющим морским
министерством, а еще год спустя был назначен генераладъютантом и произведен в адмиралы.Последовали
новые назначения: директор гидрографического
департамента, председатель комиссии по пересмотру
морских уголовных законов, морской министр (18551857). В 1855 году был избран почетным членом
Петербургской академии наук.
В 1856 году произведен в адмиралы. Способствовал
организации морских исследовательских экспедиций,
был одним из активных учредителей Русского
географического общества. В 1864 году он вышел в
отставку, был противником продажи Аляски США.
Следующие два года он провел за границей, а затем еще
несколько лет — в своем имении. В 1870 году
Фердинанд Петрович предпринял поездку в Дерпт, где и
скончался от разрыва сердца. Похоронен на фамильном
участке Виру-Ягупи кладбища в Эстонии.
Именем Врангеля названа группа остров в устье Колымы, залив и остров в Северном Ледовитом океане, гора и мыс на Аляске.
Семья путешественника
Жена путешественника - Елизавета Васильевна
(Елизавета Теодора Наталия Каролина) Росильон
(1810—1854).
В этом браке родились дети: сын и три дочери умерли
в младенчестве, в живых остались:
● Василий (Вильгельм Петер Георг Адольф) (1831—
1894) — предводитель дворянства Эстляндской

губернии (1881—1884);
● Петр (Петер Георг Людвиг Александр) (1840—
1899);
● Елизавета (Елизавета Паулина Юлия Антонина)
(1842—1926), Мадрас, Индия;
● Фердинанд (1844—1919). Служил на флоте.
Действительный статский советник. В 1892—1896 годах
— директор Императорского Александровского лицея;
● Ева (Ева Антония Каролина Софья) (1850 — после
1882).
Награды
● Орден святой Анны 4 степени за первую
кругосветку (1819);
● Орден Владимира 4 степени (1824);
● Орден Святого Георгия 4-й степени за 25 лет
службы (1837);
● Орден Святого Станислава 1-й степени (1840);
● Перстень с алмазами (1841);
● Знак отличия за XXX лет беспорочной службы
(1846);
● Орден Святой Анны 1-й степени с Императорской
Короной (1846);
● Орден Святого Владимира 2-й степени (1855);
● Орден Белого Орла (1859).
Медаль
● Медаль «В память войны 1853-1856 гг.» (1856)
Труды
● «Днев. записки о плавании военного транспорта
«Кроткого» в 1825-27 гг.»;
● «Очерк пути из Ситки в Санкт-Петербург» (1836);
● «Историческое обозрение путешествий по

Ледовитому океану.» (1836);
● «Путешествие по северным берегам Сибири и по
Ледовитому океану, совершенные в 1820, 21, 22, 23 и 24
годах» (1841);
● На немецком языке: «Ferdinand von Wrangel und
seine Reise langs der Nordkuste von Sibirien und auf dem
Eismeere» (von L. v. Engelhardt, Лейпциг, 1885).
_________________________________________________
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