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В 2020 году исполняется 200 лет со 
дня открытия Антарктиды. 

 

28 января (16 января по старому 
стилю) 1820 года вошло в историю 
как день открытия Антарктиды. 

 
Антарктида - шестой континент, нейтральная 

территория, где есть полярные станции России, 

Аргентины, Австралии, Великобритании, 

Франции, США, Чили и других стран. Но не все 

знают, что открыли Антарктиду русские 

мореплаватели. 

История открытия Антарктиды  
 
О том, что на Южном полюсе существует 

неизвестный материк, учёные предполагали ещё 

в античные времена, но проверить свою догадку 

не могли. Экспедиции с целью открытия южного 

континента начались с середины XVIII века.  

Ближе всего к ледяному континенту в 1772-

1775 годах подошли участники экспедиции 

второго кругосветного плавания Джеймса 

Кука. Целью экспедиции были поиски нового 

материка. Во время путешествия команда Кука 

не раз пересекла Южный полярный круг, но так 

и не достигла самого материка. Кук 

провозгласил миру, что если южный континент 

и существует, то вряд ли он настолько большой, 

как представлялось ранее. И судя по суровому 

антарктическому климату, он не пригоден для 

жизни, от него не будет пользы, и смысла в 

проведении дальнейших исследований нет.  

Русские мореплаватели поставили под 

сомнение выводы Джеймса Кука.  

Иван Фёдорович Крузенштерн выступил 

с инициативой отправить экспедицию для 

поиска южного континента. Император 

Александр I одобрил идею, и началась 

подготовка к путешествию.  

4 июля (по старому стилю) 1819 года из 

Кронштадта в путь отправились два шлюпа — 

«Мирный» и «Восток». Кораблями командовали 

лейтенант Михаил Петрович Лазарев и 

капитан 2-го ранга Фаддей Фаддеевич 

Беллинсгаузен. 

 

Ф. Ф. Беллинсгаузен          М. П. Лазарев 
 (1778–1852)                   (1788–1851) 

Цель экспедиции изначально была 

определена как научная: «Открытия в 

возможной близости Антарктического полюса». 

Войдя в антарктические воды, моряки сделали 

опись юго-восточного берега острова Южной 

Георгии. Затем экспедицией был открыт 

архипелаг, который назвали островами Маркиза 

де Траверса — в честь морского министра России. 

15 января 1820 (по старому стилю) года суда 

пересекли Южный полярный круг. На 

следующий день корабли подошли к 

неизвестному «льдинному материку» — это был 

первый случай, когда человек увидел берега 

шестого континента. 

Ещё трижды в это лето экспедиция 

пересекала Южный полярный круг. В марте 1820 

года плавание у берегов континента стало 

невозможным из-за скопления льдов. Суда 

повернули обратно, закончив исследование 

Антарктики. Год спустя команды вернулись к 

Антарктиде и обогнули континент. 

Первая российская экспедиция к 

Южному полюсу длилась 751 день, шлюпы 

прошли более 92000 километров. 

Мореплаватели собрали научные материалы, 

составили карты. За два года команда 

исследователей нанесла на карту 29 новых 

островов.  

Таким образом, 200 лет назад российская 

экспедиция, состоящая из двух кораблей 

«Мирный» и «Восток» под командованием 

капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена и 

лейтенанта Михаила Лазарева, открыла миру 

шестой континент — Антарктиду. 
 

Российские мореплаватели не только открыли 

огромный материк, расположенный вокруг 

Южного полюса, но и провели важнейшие 

исследования в области океанографии. Было 

положено начало новой эпохе антарктических 

исследований. Собранные научные материалы 

дали возможность составить первое 

представление об Антарктиде. 

Открытия антарктической экспедиции стали 

крупным достижением российской и мировой 

географической науки. 

(использованы материалы ресурса «200 лет со дня 

открытия Антарктиды» 

https://www.russiadiscovery.ru/news/antarktida_200_let) 
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