
Великие русские 

путешественники
В картинах художников Н. Соломина и                            

С. Яковлева 



Блестящие страницы в 

историю географических 

открытий вписали русские 

путешественники. Они не 

только изучали необъятные 

просторы Родины, но и 

совершали открытия и 

исследования далеко за ее 

пределами.



Афанасий Никитин (умер 
в 1472 г.) - первый 
русский путешественник 
в Индию и Персию. С 
1466 г. по 1472 г. 
странствовал в чужих 
краях. Все это время он 
вел путевые записки, 
которые назвал 
"Хождение за три моря". 
В них он рассказал о 
своем плавании по 
Волге и по Каспийскому 
морю в Персию и оттуда 
через Аравийское море в 
далекую Индию, 
описывал индийские 
города и селения, 
природу страны, нравы 
и обычаи ее народа, 
сообщил интересные 
сведения из истории 
Индии.



Семен Иванович Дежнёв 
(род. около 1605 г. -

умер в 1672/3 г.) -
знаменитый 

землепроходец и 
мореход. Служил в 

Тобольске, Енисейске, 
Якутске; ходил в 

дальние и опасные 
походы на реки Яну, 
Индигирку, Оймякон. 

Отправившись в 1648 г. 
из Нижне-Колымского 

острога, Дежнев 
прошел морем из 

Ледовитого океана в 
Тихий и практически 

доказал этим 
существование 

пролива, отделяющего 
Азию от Америки.



Фаддей Фаддеевич 
Беллинсгаузен (1779-1862) -
знаменитый мореплаватель, 
крупный ученый. Участвовал 
в экспедиции Крузенштерна и 

Лисянекого, затем 
командовал совместно с М. 
П. Лазаревым в 1819-1821 
годах шлюпами "Восток" и 

"Мирный". Эта экспедиция к 
Южному полюсу совершила 

великое географическое 
открытие - достигла берегов 
Антарктиды, а также провела 

обширные исследования в 
экваториальной и 

тропической зонах Тихого 
океана и внесла уточнения в 

морские карты.



Петр Петрович Семенов-
Тян-Шанский (1827-1914) 
- замечательный русский 
географ и 
путешественник. Первым 
из европейцев проник в 
труднодоступные 
области Центрального 
Тянь-Шаня и установил, 
что река Чу не впадает в 
озеро Иссык-Куль, 
открыл истоки рек 
Нарына и Сарыджаз, 
вторую по высоте 
тяньшанскую вершину -
Хан-Тенгри, огромные 
ледники, покрывающие 
ее склоны.



Петр Кузьмич Козлов (1863-
1936) - замечательный 
русский путешественник, 
исследователь 
Центральной Азии. 
Участвуя в экспедициях Н. 
М. Пржевальского, М. В. 
Певцова и В. И. 
Роборовского, он 
неоднократно пересекал 
Монголию и Китай. С 1899 
по 1926 год Козлов 
возглавлял три экспедиции в 
Центральную Азию. Изучал 
горы Монгольского Алтая, 
проник в наименее 
исследованные области 
тибетского нагорья; в 
центре монгольских 
пустынь открыл древний 
город Хара-Хото; произвел 
раскопки Хэнтэй-
Ноинулинских курганов, 
обогатив науку 
разносторонними 
сведениями о районах 
Центральной Азии. 



Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай (1846 - 1888) -

знаменитый русский 

путешественник и ученый, 

антрополог и этнограф.

Двенадцать лет провел в 

Новой Гвинее, на Малакке, в 

Австралии и на островах 

Тихого океана, изучая 

населяющие их народы. 

Создатель современной 

антропологии, Миклухо-

Маклай был страстным 

борцом против расовой 

дискриминации и 

колониального гнета.



Николай Михайлович 
Пржевальский (1839-
1888) - великий 
русский 
путешественник и 
географ. Уже после 
первой экспедиции по 
Уссурийскому краю 
(1867-1869) 
прославился как 
талантливый 
исследователь 
далеких и 
малоизвестных 
земель. Провел 
четыре экспедиции в 
Центральную Азию, 
во время которых 
пересек огромные 
пространства от Саян 
до Тибета и от Тянь-
Шаня до Хингана.



Михаил Петрович 
Лазарев (1788-1851) -
знаменитый 
мореплаватель, 
флотоводец и ученый-
исследователь. Вместе с 
Ф. Ш. Беллинсгаузеном 
командовал 
замечательной морской 
экспедицией, которая 
открыла Антарктиду. 
Еще до этого обошел 
вокруг света на корабле 
"Суворов", а после 
плавания в Антарктиду 
совершил в третий раз 
кругосветное 
путешествие, командуя 
фрегатом "Крейсер". 
Последние семнадцать 
лет жизни отдал 
воспитанию русских 
моряков и строительству 
черноморского флота.



Иван Федорович 
Крузенштерн (1770-
1846) - замечательный 
мореплаватель и 
ученый-
исследователь. 
Командовал первой 
русской кругосветной 
экспедицией с 1803 г. 
до 1806 г. Экспедиция 
уточнила карту Тихого 
океана, собрала 
сведения о природе и 
жителях Сахалина, 
островов Тихого 
океана и Камчатки. 
Крузенштерн 
опубликовал описание 
своего путешествия и 
составил двухтомный 
атлас Тихого океана.



Георгий Яковлевич 
Седов (1877-1914) -
отважный 
мореплаватель, 
исследователь 
Арктики. В 1912 году 
выступил с 
проектом 
путешествия к 
Северному полюсу. 
Достигнув на судне 
"Св. фока" Земли 
Франца-Иосифа, 
Седов предпринял 
смелую попытку 
дойти до Северного 
полюса на собачьих 
упряжках, но погиб 
на пути к заветной 
цели.



Геннадий Иванович 
Невельской (1813-1876) 
- выдающийся 
исследователь 
Дальнего Востока. 
Около шести лет 
провел в Приамурском 
крае, изучая его 
природу. В 1849 году 
Невельской во время 
плаваний по Охотскому 
морю доказал, что 
Сахалин является 
островом, отделенным 
от материка 
судоходным Татарским 
проливом.



Владимир 
Афанасьевич Обручев 
(1863-1956) -
замечательный 
путешественник, 
крупнейший советский 
ученый-геолог и 
географ. После 
исследований в 
Средней Азии (1886) и 
многочисленных 
экспедиций по 
Восточной Сибири, в 
1892 году ученый на 
два года отправляется 
в Монголию и Китай, 
пройдя за это время 
более тринадцати с 
половиной тысяч 
километров. Обручев 
возглавлял крупные 
геологические 
исследования в 
Сибири.



Назовите фамилии известных вам 

русских путешественников.

Вспомните, какие открытия были 

ими сделаны.
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