






В 1581 году казачий атаман Ермак организует поход
на Сибирское ханство и присоединяет его к русскому
государству.

Дальнейшее продвижение на восток было связано с
исследованием сибирских рек. Русские двигались к
Тихому океану по двум направлениям. Казаки
исследовали южные регионы, в то время как по
побережью Северного Ледовитого океана продвигались
поморы.

В 1607 г. был обнаружен Енисей, а в 1620-1624 г.
путешественник Демид Софонович Пянда (по другой
версии - Пантелей Демидович) возглавил экспедицию, в
ходе которой была обследована территория Якутии и
открыта река Лена.

В 1627 г. Петр Бекетов присоединяет к России 
Бурятию, а ещё через 5 лет основывает город Якутск, 
который стал важнейшей базой для последующих 
экспедиций. 





В Первой Камчатской кампании В.Беринга — руководитель экспедиции и
его помощник А. Чириков исследовали и нанесли на карту Тихоокеанское
побережье Камчатки и Северо-Восточной Азии.

Открыли два полуострова — Камчатский и Озерный, Камчатский залив,
Карагинский залив, залив Креста, бухту Провидения и остров Святого
Лаврентия, а также пролив, который сегодня носит имя Витуса Беринга.
Соратники — В. Беринг и А. Чириков — также возглавили Вторую
Камчатскую экспедицию. Целью кампании было найти путь к Северной
Америке и исследовать острова Тихого океана.

В Авачинской бухте участники экспедиции заложили Петропавловский
острог — в честь кораблей плавания «Святой Петр» и «Святой Павел» —
который позже переименовали в Петропавловск-Камчатский.

Когда корабли В. Беринга и А. Чирикова вышли в плавание к берегам
Америки, то по воле злого рока стали действовать поодиночке — из-за
тумана судна потеряли друг друга. «Святой Петр» под началом Беринга
достиг западного побережья Америки.

На обратном пути участникам экспедиции выпало немало трудностей -
штормом их выбросило на небольшой остров. Здесь и закончилась жизнь
Витуса Беринга. Остров, на котором остановились зимовать выжившие
участники экспедиции, назвали в честь Беринга.
«Святой Павел» А. Чирикова также достиг берегов Америки, однако для

него плавание закончилось более благополучно — на обратном пути он
открыл ряд островов Алеутской гряды и благополучно вернулся в
Петропавловский острог.





















 https://korvet2.ru/b-a-vilkitski.html-Б.А. Вилькицкий – исследователь Арктики


https://subscribe.ru/group/na-zavalinke/7695780/ -Великие русские 
географические открытия

 https://stihi.ru/2018/11/19/1190 -Географические открытия Семёнова-Тян-

Шанского

 https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/otkryta-antarktida - ОДИССЕЯ РУССКИХ 
КАПИТАНОВ

 https://diletant.media/articles/45295151/- Амурская экспедиция Невельского
 https://touristam.com/kruzenshtern-i-lisyanskiy-krugosvetnoe-puteshestvie.html-

Кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского. Факты, карта и краткое 
описание
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