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Беринг датский, берег русский
Датское телевидение ведёт в Пермском крае съёмки сериала 
о великих мореплавателях XVIII века

В  Д

Документалисты из Дании приехали в Пермский край 
для съёмок исторического телесериала о двух великих 
мореплавателях XVIII века — Витусе Беринге и Мартине 
Шпанберге. Сотрудники датского телевидения рассказали 
о том, что привело их в города Пермского края. 

«Э
то документальный 
фильм не о современ-
ной России, а об экстре-
мальной экспедиции, 
которую инициировал 

ещё Пётр Великий, а главными участни-
ками стали российские и датские офи-
церы», — говорит известный в Дании 
журналист и продюсер телесериала 
Андерссон Лассе Богесков.
Наш родной Витус Беринг, глядев-

ший на нас из всех учебников геогра-
фии, оказался датчанином, представь-
те себе! То есть никто от нас этого и не 
скрывал, но мы-то привыкли считать его 
русским мореплавателем. Прежде все-
го потому, что подвигом своим он послу-
жил именно Российской империи. И сама 
Северная экспедиция началась с лёг-
кой руки Петра I, охочего до масштаб-
ных и трудновыполнимых замыслов. Но 
вот к нам приезжают датчане и напоми-
нают, что Беринг, а также его соратник 
Мартин Шпанберг им как-никак земляки. 
И Дания тоже может гордиться подвигом 
великих мореплавателей. 
Хотя ведущая фильма, историк 

Копенгагенского университета Сеси-
лие Нильсон, честно призналась, что 
в Дании к Берингу относятся далеко 
не с таким почтением, как в России: и 
знают меньше, и вспоминают реже, 
не в подробностях. Вот эту досадную 
оплошность, пробел в историко-гео-
графических познаниях датчан реши-
ли исправить авторы сериала, замысел 
которого родился ещё три года назад. 
Съёмочная группа уже побывала в 

нескольких городах России — в Сиби-
ри, на Камчатке, в Приморье. Теперь 
прибыла на Урал, где когда-то началась 
сухопутная часть экспедиции. Не все 
знают, что Беринг 44 дня провёл в Осе, 
его команда побывала в Кунгуре, в част-
ности в ледяной пещере. Туда их водил 
местный ямщик, но с ролью гида не 
справился — группа плутала в пещере 
три часа и нашла выход самостоятель-

но. А бедный ямщик выбрался только 
под утро, весь исцарапанный и напуган-
ный, — уверял, что общался с призрака-
ми. 
Побывала команда Беринга и в Соли-

камске. Именно здесь, в ботанических 
садах Демидова, спасали растения, 
добытые учёным экспедиции Георгом 
Стеллером на Камчатке и в Сибири. 
Наверное, для датчан во всей этой 

истории будет много открытий, но мы 
своего Беринга никогда не забывали. 
Ильдар Маматов, член Русского геогра-
фического общества, издатель, которого 
в Перми представлять никому не надо, 
в 2016 году придумал и стал раскручи-
вать туристическую программу «Марш-
рутами Великой Северной экспеди-
ции». В том же году провели автопробег 
«Маршрутами Витуса Беринга».
Думаем, не будет большим пре-

увеличением назвать Витуса Беринга 
«северным Колумбом». Он открыл свой 
пролив, сам того не подозревая, как и 
Колумб Америку. Великая Северная экс-
педиция была самым масштабным гео-
графическим предприятием XVIII века. 
Она длилась в общей сложности 10 лет. 
Например, к первому походу, морская 
часть которого уложилась в три месяца, 
готовились пять лет. Участвовали в этом 
великом предприятии 3 тыс. человек. 
И сколько было жертв, тяжёлой работы, 
ежедневного подвига... 
Беринг погиб в самом конце экспе-

диции на одном из пустынных остро-
вов. Некоторые из его товарищей чудом 
выжили, перезимовав, вернулись в 
Россию. Российский соратник датско-
го капитана в этом предприятии Алек-
сей Чириков, корабль которого после 
шторма навсегда потерял из вида суд-
но Беринга, тоже вернулся с триумфом 
в Петербург, но вскоре умер от чахот-
ки и цинги, заработанной в этом адском 
походе.
Конечно, сейчас не XVIII век, одна-

ко можно предположить, что туристи-

ческий маршрут будет отличаться неко-
торой экстремальностью, пусть не такой 
трагичной, как во времена Беринга. 
Сегодня подобные маршруты ценят за 
долю риска и привкус опасности. 
А в Осе, Кунгуре и Соликамске и 

вовсе никаких опасностей. В Осе разби-
ли сквер имени Беринга, такие же соби-
раются посадить в Кунгуре и Соликам-
ске. 
Как отметила министр культуры 

Пермского края Галина Кокоулина, при-
ветствовавшая датских гостей, «тема 
Великой Северной экспедиции ста-
ла важной точкой роста для научной 
и выставочной деятельности в крае». 
Пермский краеведческий музей подго-
товил передвижную мультимедийную 
выставку «Витус Беринг: путешествие 
на край земли». Выставка уже побыва-
ла в Перми, Осе, Кунгуре, Каменске-
Уральском, Тюмени, Тобольске, Ирбите, 
а с сентября будет демонстрироваться в 
Санкт-Петербурге, в Датском институте 
культуры. Сейчас идут переговоры о её 
экспонировании в 2018 году в Копенга-
гене и Хорсенсе — городе, где родился 
Витус Беринг.
На вопрос журналистов: «Можно ли 

представить скандинавского туриста, 
готового пройти по пути первооткрыва-

телей — хотя бы здесь, в Прикамье?» — 
датчане ответили, что охотно это допу-
скают и надеются, что фильм этому 
поспособствует. И ещё рассчитывают на 
то, что какое-нибудь российское телеви-
дение сериалом живо заинтересуется. 
Премьера состоится осенью 2018 года 

в Дании и Норвегии. Это будет сери-
ал из шести эпизодов, каждый по 
28–30 минут, и документальный фильм 
продолжительностью полтора часа.
Датчане много говорили о красо-

те русской природы и неожиданной 
для них сердечности русских людей, 
их открытости. Фраза «Мы вас вообще 
не так себе представляли!» повторялась 
часто. Пошутили, правда, что два самых 
неприятных открытия — это московские 
пробки и неизменные печати из любо-
го присутственного места. Но здесь, в 
Прикамье, съёмочной группе из Дании 
помогают на уровне министерства куль-
туры. Обещана всесторонняя поддержка, 
содействие в работе. 
Сейчас идут съёмки. Возможно, жите-

ли Осы, Перми, Кунгура и Соликамска 
потом с удовольствием будут выгляды-
вать себя в кадрах нового историческо-
го сериала о Витусе Беринге, Марти-
не Шпанберге и их великом сражении с 
Севером. 


