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«Все для самого дела и ничего для славы – вот 
условия истинно-правдивого рассказа». 

                                     А.Ф. Миддендорф 
                                                
«Чтобы наша книга была правдива и никем 
неопорочена, для того она называет виденное 
виденным и слышанное слышанным» 

                                        Марко Поло. 































Мыс Нинта на западном берегу Тугурского залива 



Сибирская пихта 





Вехи жизни и деятельности: 
1832-1837 – медицинский факультет Дерптского университета; получил 

звание врача. Следующие два года учился в Австрии и Германии, 
специализировался в области зоологии, этнографии и антропологии. 

1839 – адьюнкт кафедры зоологии университета Св. Владимира, Киев. 
1840 – Лапландская экспедиция с К.М. Бэром; орнитология, 
малакология, геология. 

1852 – ординарный академик Петербургской Академии наук. 
1855 – непременный секретарь Академии. 
1856 – действительный статский советник. 
1867 – сопровождал в путешествии по России Великого князя Алексея 
Александровича, в 1869 – Великого князя Владимира 
Александровича. 

1870 – сопровождал Великого князя Алексея Александровича в 
путешествии по Белому морю, открыл Нордкапское – Гольфстрим – 
течение в Баренцевом море. 

1873 – тайный советник. 
  
 



Российские государственные награды: шесть орденов, в 
1861 и 1878 гг. ему объявлено Высочайшее 
благовление, в 1868 г. Александр II пожаловал ему 
бриллиантовый перстень со своим вензелем. 

 
 
Вечные награды – географические названия: 
 - мыс Миддендорфа на Новой Земле; 
 - залив Миддендорфа на Таймыре; 
 - ледник Миддендорфа в Восточном Саяне, а также 
множество биологических названий. 

  



       Расстроенное во время сибирской экспедиции здоровье заставило 
Миддендорфа последние десять лет жизни провести в Эстонии в своем 
имении Хелленурме (ныне уезд Валгамаа). Скончался Александр 
Фёдорович в конце января 1894 года. По желанию Миддендорфа на его 
могиле был поставлен необработанный камень с надписью «Dr. Alexander 
von Middendorf» с датами рождения и смерти. Кладбище и могила 
сохранились до сих пор.  

 



 С чувством глубокого восхищения я вторично  
познакомился с путешествиями, открытиями и  
трудами замечательного российского ученого  
Александра Федоровича Миддендорфа! Он был  
ярким представителеи научной Школы ИРГО и  
является до сих пор примером для подражания  
ученым разных поколений. 
Память о нем должна и будет жить в веках! 
 
 
                        
                      Спасибо за внимание! 


