


«Первая международная полярная 

экспедиция имеет целью сообща 

всеми заинтересованными народами 

произвести одновременно… 

научные исследования» 

М. Рыкачев



Г.И. Вильд



Станции северного полушария 

первого МПГ

Якутские экспедиции Академии наук. 

Метеорологическая станция на 

Ляховском острове

Бурсы промышленников-кустарей, 

заснятые экспедицией на острове 

Моржовец







Якутская АССР. Река Лена

1963Юргенс Н.Д.

Эйгнер А.



Бунге А.А.

РГИА. Ф. 733 Оп. 122 Д. 112 

Дело о награждении состоящего при 

Министерстве внутренних дел коллежского 

секретаря, барона Толя и доктора медицины, 

надворного советника Бунге и о назначении 

им пенсии за путешествие по Сибири 8 

декабря 1887 г. - 16 июля 1888 г.



К.П. Андреев









Якутские экспедиции Академии наук. 

На лодке по рекам Якутии (1934 г.)



Памирская экспедиция 1933 г. 

Передвижение отряда по леднику

Памирская экспедиция 1933 г.

Ледник Федченко



В.Ю. Витте



Н.Н. Зубов



М. А. Бонч-Бруевич



Карта станций I и II МПГ

Встреча летчика 

Ляпидевского

челюскинцами. Арктика 

(1934 г.)

Разведывательная группа в тайге. 

Восточная Сибирь (1931 г.)

Лопарь-проводник естественно-географической 

экспедиции Академии наук со своим оленем. 

Кольский полуостров (1929 г.) 

Научно-исследовательская экспедиция по реке 

Лене в Якутии (1925 г.)



«10 сентября приехали к нам совершенно неожиданно 

американцы Гарбер и Шютце, и мы были очень рады, 

что могли принять промерзших путешественников, 

много натерпевшихся за последние дни от непогоды, в 

нашем тёплом доме, уже почти устроенном... Только с 

большим трудом и при содействии Юргенса удалось 

впоследствии достать им необходимую для обратного 

пути теплую одежду».



«Незнакомые люди окружили меня. Ведут в каюту 

капитана. Никто из нас не знает тех, что остались на 

берегу пустынного острова. Но все мы хотим принять 

посильное участие в деле спасения их. Ведь они также 

моряки, как и матросы на англичанине, как и мы сами, 

поскольку мы работаем на море. А ведь оно, море, 

бывает очень сердитым, и если сегодня несчастье 

постигло каких-то немцев (судно «Иоганнес Тоде»), то 

завтра оно может обрушиться и на нас. 

Поэтому эти люди – не чужие нам. Мы постараемся 

сделать все ради спасения их».
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