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Прямой потомок командора Витуса Беринга — Марат 
Беринг — представляет проект «Маршрутами Великой 
Северной экспедиции». Родственник великого мореплава-
теля находится в Пермском крае с 26 по 31 марта. В его 
планах — встреча со школьниками разных учебных заве-
дений Перми и края и посещение фотовыставки в Осе и 
Соликамске «Откройте для себя Командоры», посвящён-
ной Командорским островам — месту, где погибли мно-
гие участники Великой Северной экспедиции, в том чис-
ле и сам Витус Беринг. 

В
еликая Северная экспедиция 
более 280 лет назад охвати-
ла своими исследованиями 
северное побережье Евразии, 
всю Сибирь, Камчатку, моря 

и земли Тихого океана, берега Японии 
и открыла ранее неведомые учёным и 
мореплавателям северо-западные бере-
га Америки. Экспедиции, совершённые 
в 1733–1743 годах, в значительной мере 
способствовали научным открытиям в 
географическом, геологическом, физи-
ческом, ботаническом, зоологическом и 
этнографическом направлениях. 

Тогда же впервые была создана пол-
ная и подробная карта Российской 
империи, а сведения, добытые отряда-
ми экспедиций, на протяжении 100 лет 
являлись единственным источником 
информации для учёных и мореплава-
телей всего мира.

285 лет назад, 17 апреля 1732 года, 
императрица Анна Иоанновна подписа-
ла указ об организации Второй Камчат-
ской экспедиции. Возглавить её поручи-
ли Витусу Берингу. 

Витус Ионассен Беринг родился в 
небольшом датском городке Хорсенс. 
Юношей он совершил плавание в Ост-
Индию, а в начале XVIII века посту-
пил на службу в Российскую армию и 
отправился на флот. Унтер-лейтенант, 
превратившийся из Витуса Ионассена 
в Ивана Ивановича, участвовал в сра-
жениях с турками и шведами, а также 
командовал многопушечными корабля-
ми. Решающим в судьбе мореплавате-
ля стал 1725 год, когда император Пётр 
Великий повелел снарядить специаль-

ную экспедицию, которая должна была 
ответить на главный вопрос: «Где оная 
земля сошлась с Америкой?» Это была 
Первая Камчатская экспедиция, кото-
рую возглавил Беринг. Участники похо-
да прошли по суше 9 тыс. км через всю 
Сибирь до самого Охотска.

Вторая Камчатская экспедиция под 
руководством Беринга уже проходила 
вдоль Сибири к берегам Северной Аме-
рики и Японии. Тогда офицеры и учё-
ные впервые описали отдельные участки 
побережья Северного Ледовитого океана, 
американский берег и подтвердили нали-
чие пролива между Азией и Америкой. 

Будущий Пермский край сыграл важ-
ную роль в этой экспедиции. В те вре-
мена основными путями доставки 
тяжёлых грузов и больших масс людей 
оставались реки. Хорошие сухопутные 
дороги были редкостью и охранялись 
государством. Оса и Кунгур оказались 
на пути Второй Камчатской экспедиции 
вследствие сурового климата и непро-
ходимости путей, размытых осенней 
непогодой. 

С 19 сентября до 31 октября 1733 года 
Берингу с командой пришлось ждать 
в Осе, пока установится зимняя доро-
га, чтобы с речных судов пересесть 
на сани и продолжить путь уже не 
на север, как ранее планировалось, а 
на восток, в Екатеринбург и Тобольск.  
В ожидании зимней дороги Беринг и дру-
гие участники Камчатской экспедиции 
готовили подводы для грузов, снаряже-
ние и провиант. Там же было изготовлено 
200 саней для зимника — дороги, проло-
женной прямо по снегу для езды зимой. 

Результатом всей экспедиции стало нане-
сение на карту Южных Курильских остро-
вов, обследование Камчатки, Охотского 
моря и побережья Японии. Экспедиция 
длилась 10 лет — с 1733 по 1743 год.

Спустя почти 300 лет родился самый 
протяжённый туристический маршрут, 
состоящий из серии маршрутов на пути 
следования Великой Северной экспе-
диции, — Первой и Второй Камчатских 
экспедиций, а также Академического 
отряда под руководством Витуса Берин-
га и Алексея Чирикова. В него вошли 
города Оса, Соликамск, Кунгур, Пермь, 
Каменск-Уральский, Екатеринбург, 
Тюмень, Тобольск, Петропавловск-Кам-
чатский, Елизово, сёла Усть-Большерецк 
и Мильково, а также посёлки Ключи 
и Усть-Камчатск Камчатского края —  
14 населённых пунктов России, сохра-
нивших память об экспедициях. 

В рамках проекта «Маршрутами Вели-
кой Северной экспедиции» в период 
школьных весенних каникул в Перм-
ский край приехал Марат Беринг и 
воспитанники кадетской школы горо-
да Бийска (Алтайский край). Потомок 
мореплавателя встречается с кадета-
ми, школьниками и жителями Кунгура, 
Осы, Перми и Соликамска. 

Также в рамках проекта в Осинском 
краеведческом музее проходит выставка 
«Откройте для себя Командоры». Фото-
графы Александр Терещенко, Миха-
ил Жилин (Петропавловск-Камчатский) 
и Ильдар Маматов (Санкт-Петербург) 
представили 35 своих фоторабот, сде-
ланных на Командорских островах. 

Ильдар Маматов, автор проек-
та «Маршрутами Великой северной 
экспедиции», фотохудожник, член 
русского географического общества, 
генеральный директор издательства 
«Маматов»:

— Идея выставки — из моего детства. 
Тогда на уроках географии и истории меня 
очень заинтересовали Командорские остро-
ва, и я решил обязательно там побывать. 
Мне была интересна судьба и в целом дея-
тельность экспедиции Беринга и Чирикова. 
Когда уже во взрослом возрасте я оказался на 

острове Беринга, я фотографировал всю окру-
жающую меня красоту, и уже потом, когда я 
познакомился с другими фотохудожниками, 
мы вместе решили создать эту выставку. 

На выставке представлены фотогра-
фии по трём направлениям: фотографии 
дикой природы, созданные Александром 
Терещенко, фотографии Михаила Жили-
на, сделанные им во время раскопок 
советско-датской экспедиции на острове 
Беринга, и запечатлённая на плёнке Иль-
даром Маматовым жизнь жителей села 
Никольского. Таким образом, на всех 
фотографиях проекта «Откройте для себя 
Командоры» можно увидеть прошлое и 
настоящее Командорских островов, пред-
ставленное людьми и самой природой.

«В наше время, когда у каждого есть 
мобильный телефон с камерой, фото-
графии мало кого удивляют. Но иногда 
визуальный ряд бывает настолько силь-
ным, что хочется более глубоко и под-
робно изучать представленную тему. 
В этом и есть суть фотоискусства», — 
считает Ильдар Маматов. По его словам, 
выставка будет интересна и тем, кто про-
сто интересуется фотоискусством, и тем, 
кто любит необычные места на Земле, а 
также школьникам, познающим мир. 

После Осы выставка «Откройте для 
себя Командоры» 27 марта «переехала» в 
Соликамск — увидеть её здесь можно до 
15 апреля. 20 апреля она будет показа-
на в Кунгуре в рамках социально-куль-
турного форума «Грибушинские чтения. 
Культурный диалог», после чего отпра-
вится по дальнейшему маршруту Вели-
кой Северной экспедиции. 

А 29 марта в 15:00 в Пермском крае-
ведческом музее состоится презента-
ция передвижной музейной экспози-
ции, посвящённой пребыванию на Урале 
Камчатских экспедиций под руковод-
ством Беринга — Чирикова, в которой 
примут участие Марат Беринг и Ильдар 
Маматов. В этот же день в 18:00 состо-
ится встреча в городском краеведче-
ском обществе «Пермский краевед», на 
которой Марат Беринг расскажет о судь-
бе своего предка, а также ответит на все 
интересующие вопросы. 

МАРшРУТы

По следам Витуса Беринга
Потомок «русского Колумба» поможет пермякам «открыть Командоры»

рузанна Баталина

Ансамбль «Мэнго» на празднике в селе Никольском

фото александр терещенко

Каменные скульптуры, рождённые ветром и морем. Остров Беринга


