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Тематическое направление: Самый холодный материк на Земле 

 

Открытие Антарктиды 

Антарктида…Абсолютный полюс холода. Огромная ледяная пустыня. 

Честь открытия материка принадлежит российским мореплавателям: Фаддею 

Фаддеевичу Беллинсгаузену и Михаилу Петровичу Лазареву. Ради чего эти 

люди стремились на крайний юг нашей планеты, на материк, почти 

полностью покрытый льдом, в страну пурги и жесточайших морозов, терпели 

лишения и долгие месяцы провели вдали от Родины? 

Давайте откроем путевой дневник Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена, и 

прочитаем несколько страничек. 

Декабрь 1819 г. 

Ещё в детстве я мечтал стать моряком и открыть новые земли. И вот 

скоро нам предстоит далекое путешествие. Нам – это мне и моему товарищу  

Михаилу Лазареву. Давно Джеймс Кук предположил, что существует ещё 

один континент на морозном юге. Он был уверен, что эти земли никогда не 

будут исследованы. Как же он ошибался! Какая честь выпала нам с 

лейтенантом! На кораблях «Мирный» и «Восток» мы отправляемся в 

экспедицию по приказу министерства морского флота, чтобы отыскать 

неизвестные всему миру земли. Что ждёт нас там? В сердце тревога: сможем 

мы оправдать доверие Родины, славу принести ей? 

Декабрь 1819 г. 

Корабли полностью готовы. Команда набрана. Эти моряки считают 

честью отправиться в ледяную пустыню, чтобы принести своей земле славу. 

Я часто думаю о том, что эти простые люди терпят холод и лишения, не 



жалуются, а просто выполняют свою работу. Они более нас достойны 

уважения. Скоро  отплываем. Да поможет нам Бог! 

Январь 1820 г. 28 (16) января 

Мы в пути долгое время. Наши корабли мужественно, не смотря на 

большие и плотные льды и густые туманы, смогли подойти к скалистым и 

морозным берегам неизведанной земли. Михаил правильно заметил, что 

здесь мы встретили «матёрый лёд чрезвычайной высоты». Я вижу, что 

команда моя тоскует по зелёным лесам и синим рекам, но в тоже время 

испытывает гордость: вот она Антарктида! Климат здесь холодный и 

суровый. Особенно опасны сильные стоковые ветра. Были в пути мы семьсот 

пятьдесят один день, прошли свыше пятидесяти тысяч миль. Вот она –новая 

земля: суровая и жестокая. 

Апрель 1820 г. 

День 28 января (16) останется в памяти народной как день открытия 

нового материка. По возвращении домой нас ждали награды. Михаил 

получил звание капитана 2 ранга, а я звание контр-адмирала. Но нами 

двигало желание получить не звания и награды, а только славу добыть  

стране своей. Будем же и дальше служить родине, сколько сил хватит, чтобы 

Отчизна наша процветала и прирастала доблестью своей. Пусть потомки 

гордятся нами! 


