
200-летие открытия Антарктиды 

первой русской экспедицией 1819-1821  
2

Экспедиция под 

руководством Фаддея

Беллинсгаузена и Михаила 

Лазарева в воды Южного 

океана имела целью 

доказать или опровергнуть 

предположение о 

существовании  шестого 

материка - Антарктиды

РГО

Томск

2019



200-летие открытия Антарктиды 

первой русской экспедицией 1819-1821  
4

С благословления царя 

Александра I и по его 

указу из Кронштадта 

стартовала первая 

русская антарктическая 

экспедиция. 

Большой рейд в Кронштадте

Александр I особо оговаривал в специальном указе:

"Чтобы во время пребывания у просвещенных, 

равно и у диких народов снискивали 

любовь и уважение; сколь можно

дружелюбнее обходились с дикими 

народами и без самой крайности 

не употребляли огнестрельного 

оружия".
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5 Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен

Шлюп «Восток». 

Рисунок Михайлова. 

Шлюп «Восток» построен по 

британскому проекту мастером Стоке



5 Михаил Петрович Лазарев

Шлюп «Мирный». 

Рисунок Михайлова

Шлюп «Мирный» построен по 

российскому проекту мастером 

Колодниковым – был совершеннее



Академик 

живописи 

Павел 

Михайлов

Профессор-

астроном Иван 

Симонов, 

будущий ректор 

Казанского 

университета

Капитан-лейтенант

Иван Завадовский

Экспедиция капитана 2 ранга 

Ф.Беллинсгаузена и капитан-

лейтенанта М.Лазарева 

к южному полюсу

6 Команда

-189



Медаль 

Антарктической 

экспедиции 

1819-1821 гг.  

( Беллинсгаузен 

и Лазарев),

Серебро. Бронза. 

Д=42мм. 1819г.

8

Для подарков 

вождям и 

предводителям 

племён специально 

отчеканили медали 

из серебра и бронзы 

с изображением 

императора.

http://medalirus.ru/upload/medali/sm408a7.jpg
http://medalirus.ru/upload/medali/sm408a7.jpg
http://medalirus.ru/upload/medali/sm406r7.jpg
http://medalirus.ru/upload/medali/sm406r7.jpg
http://medalirus.ru/upload/medali/n304r7.jpg
http://medalirus.ru/upload/medali/n304r7.jpg
http://medalirus.ru/upload/medali/n304a7.jpg
http://medalirus.ru/upload/medali/n304a7.jpg


9 4 июля 1819 года в 6 часов пополудни 

антарктическая экспедиция, снявшись с якоря, 

стартовала из Кронштадта

Под крики «Ура!» шлюпы дают салют крепости

Прибавив паруса, корабли выходят в море



11 30 августа1819 года экспедиция 

вышла в Атлантический океан 

8 (по новому стилю 20 декабря)1819 года 

пересекли 45 параллель



антарктический буревестникальбатрос

14 16 января 1820 года в 4 часа утра увидели 

дымчатого альбатроса и буревестника 

Где-то земля…

Послышались крики пингвинов



16 Антарктида!!!

16.01.1820 



20 С января по март 1820г. русская 

экспедиция 5 раз продвигалась к 

берегам Антарктиды !

29 марта прибыла 

в порт Сиднея

Рис.Михайлова

Рисунок Михайлова



25 В июле 1820г. экспедицией 

открыты острова Россиян

«Острова Россиян» (Архипелаг Туамоту ), которые впервые нанес на карту 

мира Фаддей Беллинсгаузен, названы в честь русских людей: Фельдмаршала 

Голенищева-Кутузова, Фельдмаршала Барклая-де-Толли, Генерала Остен-

Сакена, Генерала Раевского, Генерала Милорадовича, Генерала Аракчеева, 

Генерала Ермолова, Генерала Витгенштейна, Князя Волконского, Вице-

адмирала Грейга, Адмирала Чичагова, Контр-адмирала Моллера, 

Лейтенанта Лазарева, Нигери.



Архипелаг Туамоту (Французская Полинезия)

остров 

Моллера

острова 

Аракчеева 

остров 

Волконского 

остров Барклая 

де Толли 

остров 

Ермолова 

остров Кутузова остров Остен-

Сакена

остров Чичагова остров 

Милорадовича

остров 

Витгенштейна

остров Грейга

«Острова 

Россиян»

26

В группе островов 

Паллизер острова 

Крузенштерна

Посещение о.Молера



27 Южные Сандвичевы острова, 

острова Южной Георгии и другие

назвали своими именами 

Острова, названные в 

честь участников похода:

о.Капитана Лазарева, 

о.Капитана Завадовского, 

о.Михайлова, о.Симонова, 

о.Лейтенанта Лескова, 

о.Лейтенанта Анненкова, 

о.Лейтенанта Торсона, 

о.Восток, о.Траверсе, 

остров и море Капитана 

Беллинсгаузена, мысы 

Парядина,  Демидова, 

Куприянова, бухта 

мичмана Новосильского.



остров лейтенанта Лескова

о.Восток

Южные 

Сандвичевы острова

28

о.Симонова

море Беллинсгаузена

Южная Георгия 

остров 

Беллинсгаузена

Остров Завадовского

Остров Завадовского

о.Лазарева

о.Лейтенанта Торсона

(о.Высокий)

Остров Михайлова

Остров Анненкова

Рисунок 

Михайлова

Рисунок Михайлова.

Рисунки 

Михайлова

http://sibfun.ru/wp-content/uploads/2016/12/206c6b593f97d7bab3c6650028cb3d43.jpg
http://sibfun.ru/wp-content/uploads/2016/12/206c6b593f97d7bab3c6650028cb3d43.jpg


29

Порт-Джексон.      Маяк XIX века. Вид Сиднея. Рисунок Михайлова.

09.09.20 экспедиция возвращается в 

порт Сиднея, где пребывает до 31.10.20

Рисунок Михайлова



Побережье 

острова Петра I

31 9 января 1821г. открыт остров Петра I

Карта о.Петра I

«Я называю остров сей именем  

виновника создания Русского 

флота» - Ф.Беллинсгаузен

Увидели берег, подняли флаги с обретением острова

Рисунок Михайлова.



Карта Земли 

Александра I

33 17 января в 11 утра открыта 

Земля Александра I

«Простирая плавания в больших южных 

широтах для исполнения воли государя, я 

почёл обязанностью назвать обретённый нами 

берег – Земля Александра I, яко виновника 

сего обретения. Этот памятник останется вечно 

неприкосновенным  от разрушения и передаст 

высокое имя позднейшему потомству!»

Земля 

Александра I

Рисунок Михайлова.

Рисунок Михайлова.



Первая русская антарктическая экспедиция 

увидела протяженный гористый берег, 

частично не покрытый льдом. Над 

шлюпами летали альбатросы и множество 

полярных птиц, на льдине морские 

животные,  на берегу пингвины.

Земля Александра I

(Остров Александра I) -

крупнейший остров Антарктики, 

площадь которого  43 250 км².

34 Земля Александра I



35
Южные Шетландские острова с 

русскими историческими артефактами 

Открыты острова 

с топонимами 

отечественной 

войны 1812г.:  
о.Бородино, о.Малый 

Ярославец, о.Полоцк, 

о.Смоленск, 

о.Березина, о.Лейпциг, 

о.Ватерлоо, о.Рожнова, 

о.Шишкова, о.Тейля, 

о. Вел.кн. Александра, 

о. Мордвинова, о.Три 

Брата, о.Берегись.



остров Мордвинова

о.Смоленск

о.Малый 

Ярославец

о.Рожнова

о.Ватерлоо (Ледник  

Барановского)

о.Полоцк

о.Бородино 

остров Шишкова

остров Березина

36

о.Три Брата остров Ватерло́о

о.Берегисьостров  Тейля

о.Александра

Рисунок Михайлова.

Рис.Михайлова.



37

Вид Рио-де-Жанейро. Рисунки Михайлова.

Гора Пан-ди-Асукар – ориентир порта

С 27 февраля по 23 апреля 1821г. 

экспедиция стояла в Рио-де-Жанейро, 

готовила шлюпы к возвращению домой 

Произведён тщательный ремонт шлюпов 

перед возвращением домой



37 24 июля 1821г. в 6 утра русская 

экспедиция прибыла в Кронштадт 

Шлюпы «Восток» и «Мирный» стали на 

якорь на Малом Кронштадтском рейде.

Для торжественной встречи экспедиции 

в Кронштадт прибыл император

Александр I. Участники плавания были 

отмечены орденами, повышениями в 

званиях и иными поощрениями.

В 1839г. Ф.Беллинсгаузен 

назначается на пост 

главного командира 

Кронштадтского

порта и его военным 

губернатором. 

При нём в 

Кронштадте построен

форт  «Александр I»

форт«Александр I»

Памятник

Беллинсгаузену

в Кронштадте



39 Русская экспедиция 751 день была в 

плавании, прошла 50 тысяч м/миль
Экспедиция одновременно открыла материк  и осуществила его достаточно широкое 

обследование. Астроном Симонов вёл научные исследования, которые оформил в 

отчётах. Художник Михайлов составил целый альбом зарисовок географических и 

этнографических – это целая научная работа. 

Объёмный английский перевод описания экспедиции 

Беллинсгаузена вышел в 1945 году под редакцией Фрэнка 

Дебенхэма, директора Полярного института имени 

Роберта Скотта, который занимался вопросом о русском 

приоритете ещё в 1920-е годы. 

Карта, которая включала 15 листов, была составлена 

офицерами экспедиции для представления морскому 

министру и государю императору. 



39 Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева совершила одно из 

самых значительных географических открытий

Александр I: «Многие страны отправляли 

экспедиции на поиски шестого континента. 

Но именно моё Отечество сделало открытие –

Антарктиду открыли русские мореплаватели!»

Экспедиция Беллинсгаузена подходила к 

берегам Антарктиды девять раз. Только через 20 

лет будет следующая антарктическая 

экспедиция Джеймса Росса.
Д.Росс: « Открытие Антарктиды было доблестно 

завоёвано бесстрашным Беллинсгаузеном, и это 

завоевание осталось за русскими».

Фредерик Кук по результатам бельгийской 

антарктической экспедиции: «Беллинсгаузен и 

Лазарев принесли своей стране честь открытия 

первых земель за Антарктическим кругом»

Немецкий географ Петерман: «За эту заслугу имя 

Беллинсгаузена можно прямо поставить в ряду с 

именами Колумба и Магеллана…, с именами 

людей, которые шли своим самостоятельным 

путём, и потому были разрушителями преград к 

открытиям, которыми обозначаются эпохи». 



43

Современная Антарктида

https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/021/798/original/Hotel-Argentina-Ushuaia-StellaAustralis-2.jpg?1516122994
https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/021/798/original/Hotel-Argentina-Ushuaia-StellaAustralis-2.jpg?1516122994
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Аргентина и Чили45

14 полярных станций Аргентины 

и 12 станций Чили 

Аргентинское танго

«Villa las Estrellas».

Чили

«Президент Эдуардо Фрей

Монталва». Чили

«Мельчиор»«Алмиранте Браун» 

«Джубани» 

«Бельграно II».

Аргентина 

«Эсперанcа»

«Марамбио»

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893300_large_5776debc8ab9410850b8e5a373a.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893300_large_5776debc8ab9410850b8e5a373a.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893320_large_9a63d0cd50cfae9add569462d72.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893320_large_9a63d0cd50cfae9add569462d72.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893520_large_ddc70ba935c940a6e731e7ccdd8.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893520_large_ddc70ba935c940a6e731e7ccdd8.jpg


Советский Союз и Россия47

11 полярных станций 

– 148 человек

Русская кадриль

Первая советская станция «Мирный», 1956г.Станция «Восток». 16 12.1957 

«Восток»

https://s4.travelask.ru/system/images/files/001/021/799/original/img22.jpg?1516123058
https://s4.travelask.ru/system/images/files/001/021/799/original/img22.jpg?1516123058
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vostok_station.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vostok_station.jpg


Советский Союз и Россия48

11 полярных станций 

– 148 человек

Молодёжная, 1962

Новолазаревская, 

1961

Русская кадриль
Новолазаревская

Станция «Прогресс», 1989

ДЭ «Обь»

http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aurora_novolazarevskaya.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aurora_novolazarevskaya.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ob.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ob.jpg


Советский Союз и Россия48
11 полярных станций 

– 148 человек

Русская кадриль

Начальник Антарктической станции «Беллинсгаузен», 1971г., А.Чилингаров

Станция «Беллинсгаузен» на о.Ватерлоо (Кинг Джордж). 22 .02.1968 г. 

Церковь Троицы 

построена 

сибиряками

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Church,_Antarctica_1494.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Church,_Antarctica_1494.JPG?uselang=ru


Великобритания 

и Франция
49

По 6 полярных станций

Шотландский танец

Станция «Конкордия» –

Франция и Италия

Британская станция 

«Порт Локрой»

В 1940-х годах были 

основаны три первые 

стационарные станции 

Великобритании

Британская станция «Halley VI»

https://s2.travelask.ru/system/images/files/001/021/801/original/d6de5c59704954de453d135c0deb4bf8.jpg?1516123169
https://s2.travelask.ru/system/images/files/001/021/801/original/d6de5c59704954de453d135c0deb4bf8.jpg?1516123169


Австралия51

5 полярных станций

Танец австралийских аборигенов

«Моусон» – Австралия

Станция «Дейвис» Станция «Кейси»

Рисунок Михайлова.



Китай и Япония53

По 4 полярных станций

Китайский танецЯпонская станция «Сева»

Китайская станция «Снежный орёл»



США55
Всего 3 полярных 

станции, 

но 337 человек

Танец американский 

индейцев

Американская станция «Мак-Мёрдо»

Станция «Палмер»

«Амундсен-Скотт» 

— американская 

станция 

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893281_large_2c365760e30735770681f8d4ac0.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893281_large_2c365760e30735770681f8d4ac0.jpg
https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/021/802/original/%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82.jpg?1516123221
https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/021/802/original/%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82.jpg?1516123221


Индия, 

Италия, Норвегия
57

По 2 полярных станций 

Индийский танец

Индийская станция «Бхарати»

Норвежская 

церковь в посёлке 

Грютвикен на острове 

Южная Георгия

Станция «Конкордия» 

– Франция и Италия

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893649_large_361ec89f883d2b584dcd42af6aa.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/111/893/111893649_large_361ec89f883d2b584dcd42af6aa.jpg


Украина59

Украинская полярная станция 

«Академик Вернадский», 1996г.

Украинский гопак

Бывшая английская станция «Фарадей»

http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pingvin_0.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pingvin_0.jpg


«Антарктический» язык — дикая смесь 

русского, испанского и английского

«Поделить Антарктиду на зоны влияния? 

Ви таки делаете мне смешно !»

61

http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Seal_laughs.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Seal_laughs.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Imageskkk.jpg
http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Imageskkk.jpg

