
Открытие Антарктиды 

 В январе 2020 года 
 мир отметил   

200-летие открытия  
Антарктиды  

русскими моряками. 



Дух просится вперед, жизнь требует движенья, 
Мысль в отдаленные уносится места, 
И только в будущем мы ищем наслажденья, 
А настоящее проходит как мечта. 
 
Жизнь наша, как река – светла, чиста, прозрачна, 
Когда с стремлением своим путем идет, 
А без того она мутна, скучна и мрачна, 
Как в озере вода без стока зацветет. 
 
Куда ж стремимся мы в желаньях беспрестанных, 
Чтоб дни за днями шли, сменялися часы, 
Не к жизни ль будущей в селениях пространных, 
Назначенных творцом бессмертия души? 
 
                                           Иван Михайлович Симонов 

 



16 июля 1819 года из Кронштадта в 

кругосветное плавание отправились военные 

шлюпы «Восток» и «Мирный» - с задачей 

доказать или опровергнуть существование 

холодного южного материка. Плавание 

завершилось полным успехом: Фаддей 

Беллинсгаузен и Михаил Лазарев впервые 

приблизились к шельфовым ледникам 

Антарктиды и убедились в их материковом 

происхождении. 



В Копенгагене к экспедиции должны 

были присоединиться известные 

немецкие натуралисты Мертенс и Кунц 

о в самый последний момент они 

отказались, «ибо им было мало 

времени для заготовления всего 

нужного к сему путешествию». 

Поэтому роль Симонова в этой 

экспедиции была действительно 

колоссальна. Он был научным 

руководителем, если говорить кратко. 

Молодому астроному Ивану Симонову. 

во время этого плавания пришлось 

взять на себя функции зоолога, 

ботаника, метеоролога, антрополога, 

этнографа и историка: делать 

наблюдения, заметки, собирать 

коллекции. 



27 января 1820 года русская экспедиция впервые пересекла Южный полярный 

круг. «До полудня прошли мимо трех ледяных островов; находились тогда на 

широте 66 градусов южной, долготе 3 градуса западной. В 4 часа видели трех 

голубых бурых птиц»,- записал Беллинсгаузен. 

 

 Следующий день стал историческим: 

 

«Продолжая путь на юг, мы встретили льды, которые представлялись нам 

сквозь шедший снег в виде белых облаков… мы увидели, что сплошные льды 

простираются от востока через юг на запад; путь наш вел прямо в сие ледяное 

поле, усеянное буграми». 

 

Эти строки считаются первым словесным описанием Антарктиды, а 28 января- 

днем ее открыли. 



Иван Михайлович Симонов первым рассказал 

русским и зарубежным читателям о результатах 

географических открытий, сделанных 

экспедицией. Корабли ещё находились в 

плавании, а журнал "Казанский вестник" уже в 

феврале 1821 года напечатал выдержки из 

подробных писем Симонова попечителю 

Казанского учебного округа Магницкому, 

отправленных из Австралии. 

В 1822 году в Казани издали отдельной брошюрой 

актовую речь Симонова, произнесённую им в 

университете: "Слово об успехах плавания 

шлюпов "Восток" и "Мирный" около света и 

особенно в Южном Ледовитом море в 1819, 1820 

и 1821 годах". Вскоре она была опубликована в 

Европе на немецком и французском языках.  

За участие в плавании император Александр I 

наградил Симонова орденом Анны II степени. 

В честь Симонова назван остров Симонова в 

Тихом океане,  



Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева стала 13 по счету русской 

кругосветной экспедицией и справедливо считается одним из самых 

важных и трудных антарктических плаваний. 

 

 Плавание продолжалось 751 сутки. 

 

К берегам Антарктиды команда подходила 9 раз в м числе 

четырежды на расстояние 3-15 километров. 

 

 В результате была открыта Антарктида и 29 островов. 


