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Витус Беринг. 
Портрет работы 
неизвестного 
художника 
XVIII века.

Память о командоре
(К 300-летию со дня рождения 

Витуса Беринга)

Г. Л. Веселая,
научный сотрудник Государственного Исторического музея

Летом 1981 года, в год 300-летия со дня 
рождения командора Витуса Беринга, 
Институтом истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока была 
организована экспедиция для проведения 
поисковых работ на острове, носящем имя 
знаменитого мореплавателя. На этом 
острове поздней осенью 1741 года завер
шилась Вторая Камчатская экспедиция 
Беринга — последняя экспедиция коман
дора.

Витус Беринг родился в Дании, в го
роде Хорсенсе. Двадцатитрехлетним юно
шей он поступает на службу в русский 
флот, и с тех пор жизнь его нераздельно 
связана с Россией. В 1711 году Беринг, 
командуя двадцатипушечным кораблем, 
участвует в Прутском походе Петра I про
тив турок. Петровские войны Беринг за
кончил в чине капитана и вышел в отстав
ку. В январе 1725 года, незадолго до 
смерти, Петр I подписал указ о назначе
нии Беринга начальником экспедиции 
для исследования северной части Тихого 
океана. Одним из главных помощников 
В. Беринга был назначен лейтенант Алек
сей Чириков, незадолго перед этим бле
стяще закончивший Морскую академию 
в Петербурге.

В начале февраля 1725 года экспеди
ция в составе 60 человек, известная под

названием Первой Камчатской экспеди
ции Беринга, отправилась в путь и в 
марте 1728 года достигла Тихого океана. 
Здесь был построен большой палубный 
бот, названный «Св. Гавриил». На нем 
Беринг исследовал южный и восточный 
берега Чукотки и прошел по проливу, 
который с тех пор значится на всех картах 
под его именем.

В марте 1730 года В. Беринг вернулся 
в Петербург. Изучив отчет отважного ис
следователя, адмиралтейств-коллегия на
шла необходимым снарядить новую 
экспедицию, расширив ее состав и услож
нив задачи. Так была создана экспедиция, 
вошедшая в историю под названием Ве
ликая Северная, или Вторая Камчатская 
экспедиция Беринга. В помощь Берингу, 
получившему новый чин капитан-коман
дора, были назначены опытные морские 
офицеры — Софрон Хитров, Свен Век
сель, которому принадлежит знаменитое 
описание этой экспедиции. Петербург
ская Академия наук командировала в со
став экспедиции своих членов — естест
воиспытателя И. Гмелина, профессора 
истории и географии Г. Миллера, их со
провождал и будущий академик, а тогда 
студент С. П. Крашенинников. Отдель
ным отрядам было приказано исследо
вать побережье Ледовитого океана от Но
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вой Земли до восточной оконечности 
Азии. Своему отряду руководитель всей 
экспедиции Беринг поставил одну за
дачу — выяснить расстояние от Камчатки 
до Америки.

Через восемь лет после начала Пер
вой Камчатской экспедиции в феврале 
1733 года отправилась в путь вторая. 
Ее состав насчитывал более 500 чело
век, сотни саней везли пушки, якоря, 
продовольствие, другое снаряжение. Око
ло трех лет понадобилось, чтобы заново 
преодолеть тяжелые испытания долгого 
пути и вновь выйти к Тихому океану. 
В Охотске, под личным наблюдением 
Беринга, началось строительство двух 
больших кораблей, предназначенных для 
плавания к берегам Америки. К сентябрю 
1740 года корабли были спущены на воду 
и направились к берегам Камчатки: «Св. 
Петр» шел под командой В. Беринга, 
«Св. Павел» — Алексея Чирикова. 6 ок
тября оба корабля вошли в Авачинскую 
бухту, где заранее было решено перези
мовать. Поселок, в котором зимовала 
экспедиция, получил имя — Петропав
ловск.

В июне 1741 года корабли вышли из- 
Авачинской бухты и вскоре из-за густого 
тумана потеряли друг друга. Больше их 
командирам не было суждено встре
титься.

16 июля Беринг с борта «Св. Петра» 
впервые увидал американскую землю — 
высокие горы, покрытые снегом. Корабль 
бросил якорь вблизи большого острова, 
недалеко от материка. Одна из горных 
вершин была названа исследователями 
горой Ильи. Меньше недели пробыла 
экспедиция на американской земле. Бе
ринг торопился в обратный путь не только 
из-за приближающейся осени. На корабле 
начиналась цинга — страшная, давняя 
болезнь моряков. Перед отплытием Бе
ринг распорядился оставить на берегу 
подарки туземцам — ситец, ножи, труб
ки, табак — «для приласкания впредь 
тутошних народов».

«Св. Петр» вышел в обратный путь. 
В августе мореплаватели миновали гряду 
каменистых островов. Их назвали Шу- 
магинскими — в память матроса Никиты 
Шумагина, умершего от цинги в тот день. 
Тяжелой оказалась осень 1741 года для 
команды «Св. Петра». Заболел и слег 
командир корабля Беринг. Ураган сломал 
мачту, перепутал снасти. Из-за тума
нов и облачной погоды не могли произ
водиться астрономические измерения. 
Корабль дрейфовал в неизвестных водах. 
Утром 4 ноября с борта «Св. Петра» уви
дели снежные горы. Эту незнакомую зем
лю сначала приняли за Камчатку, но 
вскоре убедились в ошибке.

Безлюдный скалистый остров при
ютил остатки экспедиции Беринга. Люди

спасались от холода и ветра в неболь
ших песчаных ямах. Здесь, на острове, 
в декабре 1741 года умер командор Витус 
Беринг. Отважный мореплаватель по
жертвовал жизнью, чтобы обогатить зна
ния людей о планете Земля. Он не знал то
гда, что его имя дадут проливу между 
Азией и Америкой, а северную часть Ти
хого океана назовут морем Беринга. Что 
остров, где горстка измученных людей 
похоронила останки своего капитана, бу
дет впоследствии назван островом Берин
га, и в честь его славного подвига будут 
значиться на карте Командорские острова 
и бухта Командора.

Пережив страшную зиму на острове, 
оставшиеся в живых 46 участников Вто
рой Камчатской экспедиции на неболь
шом корабле, построенном ими из остат
ков полуразрушенного «Св. Петра», до
стигли Петропавловской гавани. На 
острове был оставлен целый склад снаря
жения. Основное вооружение корабля — 
девять чугунных трехфунтовых пушек 
и пять двухфунтовых были сложены 
штабелем на берегу бухты.

С тех пор на месте стоянки мореходов 
побывало много экспедиций, заходили 
в бухту промысловики и зверобои. Конеч
но, от склада не осталось следа. А пушки 
замыло песком, и около двухсот лет их 
никто не видел. Только в 1935 году после 
сильного шторма местные жители обнару
жили в приливной зоне целый штабель 
пушек. Вывезти их в то время не удалось, 
и они снова скрылись под водой. В 1946 
году их увидели вновь. Три из них вывез
ли. Две пушки были подарены правитель
ству Дании и с тех пор хранятся на роди
не Беринга. Одну поместили в Петропав- 
ловске-Камчатском, в областном крае
ведческом музее. Судьба остальных 
пушек долгое время оставалась неизвест
ной.

Участники экспедиции 1981 года 
исследовали побережье и с помощью спе
циальных приборов обнаружили под тол
стым слоем песка на глубине более двух 
метров скопление металлических пред
метов...

Когда с первой пушки счистили слой 
песка и коррозии, проявилась четкая 
надпись: «Каменский завод. Год 1733». 
По сохранившимся документам известно, 
что именно на этом заводе были отлиты 
пушки для экспедиции Беринга. В тече
ние трех дней удалось поднять семь пу
шек. Были раскопаны землянки, в кото
рых зимовали мореплаватели, найдены 
остатки такелажа корабля, одежда, посу
да, вооружение. Все эти находки будут 
доставлены в Петропавловск-Камчатский 
для реставрации и консервации — бес
ценные реликвии эпохи великих геогра
фических открытий надо сохранить на 
века.
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