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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ф
ердинанд Петрович Врангель родился 29 декабря

1796 г. в Пскове в дворянской семье. В 1810 г. посту"

пил и в 1815 г. окончил в Санкт"Петербурге Мор"

ской кадетский корпус. Известен как знаменитый путеше"

ственник и видный государственный деятель. Перечень то"

лько занимаемых им постов, званий и чинов составил бы не

одну страницу. Вместе с тем нельзя не упомянуть, что он был

главным правителем Русской Америки, одним из организа"

торов Русского географического общества, управляющим

Морского министерства и членом Государственного совета.

Трижды совершал кругосветные путешествия. Будучи почет"

ным членом Петербургской и Парижской академий наук,

Фердинанд Петрович Врангель оставил яркий след в исто"

рии русской науки [2].

Окончив Морской кадетский корпус, служил на Балти"

ке. В 1817–1819 гг. мичманом на шлюпе «Камчатка» (под

командованием В.М. Головнина) совершил свое первое

кругосветное плавание с за"

ходом на Камчатку и в Рус"

скую Америку. С 1828 г. со"

стоял на службе в Россий"

ско"Американской компа"

нии. В 1829–1835 гг. —

главный правитель всех

российских поселений в

Америке.

Благодаря своим путе"

шествиям и научным изыска"

ниям в 1833 г. был избран в

действительные члены Мос"

ковского общества испыта"

телей  природы. В 1836 г.

произведен в контр"адмира"

лы, назначен директором Департамента корабельных лесов,

а также избран в члены Общества для поощрения лесного

хозяйства.

В те годы, когда руководителем Департамента корабель"

ных лесов был Ф.П. Врангель, отмечается самая активная

деятельность этого ведомства. Огромное внимание Ферди"

нанд Петрович уделял приведению лесов в известность, вы"

делению корабельных рощ, их охране и внедрению элемен"

тов и правил лесного хозяйства. К 1847 г. по 19 губерниям

России выделено 926 корабельных рощ общей площадью

1,7 млн га, в том числе дубовых — 488,5 тыс. га, сосновых —

693,1 и лиственничных — 508,2 тыс. га. На корабельные вер"

фи Санкт"Петербурга, Архангельска и Астрахани поставлено

2,8 млн шт. корабельных кряжей, в том числе 200 тыс. шт. ду"

бовых и 375 тыс. шт. лиственничных [3].

В 1838 г. в «Лесном журнале» Ф.П. Врангель опублико"

вал обширную работу «О дубе…». В этой весьма основатель"

ной (после работ

Ф.Г. Фокеля и

Е.Ф. Зябловско"

го) энциклопеди"

ческой сводке при"

ведены сведения об

истории видов дуба, о

ботанических и лесо"

водственных характерис"

тиках, сборе и хранении желу"

дей, разведении в питомниках, созда"

нии высокоствольных дубрав, уходах, рубках, практическом

использовании дуба и пр. Он четко осознавал, что для выра"

щивания качественных насаждений дуба особо необходимы

специфические меры ухода за этой породой. Поэтому в

1841 г. на страницах «Лесного журнала» появляется статья «О

подчистке дубовых дерев в корабельных рощах Казанской

губернии, на нагорной стороне Чебоксарского уезда».

В 1854–1857 гг. управлял Морским министерством. В ка"

честве члена Государственного совета выступал против про"

дажи Аляски [1]. Помимо огромной ценности природных

богатств русских владений в Америке подчеркивал особое

значение этих территорий для защиты государственных

интересов России.

Ф.П. Врангель умер

25 мая 1870 г. в г. Юрьеве

(ныне г. Тарту) от разрыва

сердца и похоронен в име"

нии Руиль Эстляндской гу"

бернии (Эстония).

Именем Врангеля назва"

ны горы на Аляске, остров в

Северном Ледовитом оке"

ане, остров в Крестовой губе

на Новой Земле и ряд других

географических объектов.
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