
ВЕ ЛИКИЕ 
ПУТЕ Ш ЕС ТВИЯ

Такие люди, как Гавриил Сарычев, не задавали себе вопрос: «Зачем?» 
Зачем годами путешествовать по диким безлюдным краям, 

зачем терпеть холод и жару, зачем страдать от болезней, зачем подвергать 
себя опасности во время шторма, зачем рисковать быть раздавленным льдиной 

или погибнуть в схватке с диким зверем? Затем, что неисследованный мир, 
помимо опасностей, таит великие открытия. И потому, что неисследованное 

и неизведанное — это не страх, это вызов для человека смелого и пытливого. 
А познание — это смысл жизни для тех, кто посвятил себя географии.

Этой науке Гавриил Андреевич Сарычев отдал полвека своей жизни. 
На протяжении долгих лет он фактически руководил гидрографической службой 

империи, возглавлял Адмиралтейский департамент и участвовал 
в разработке планов более тридцати экспедиций, в том числе и самой 

знаменитой — первой российской антарктической. Писал книги, изучал моря 
и побережья, составлял карты, которые, кстати, были столь хороши, 

что многие из них более ста лет практически без изменений 
использовались в лоциях. 

Но начало славного пути было положено задолго до того, 
как Сарычев стал адмиралом. В середине 1780-х он, молодой лейтенант 
двадцати с небольшим лет от роду, был зачислен в состав экспедиции, 

главной задачей которой было изучение северо-восточных районов России. 
Сарычев отправился из Петербурга на восток в сентябре 1785 года, 

а вернулся весной 1794-го. 

Колыма, Чукотка, Алеутские острова, Аляска... 
Стандартные слова, что были «пройдены тысячи миль», 
не охватывают всей грандиозности этого путешествия. 

Путешествия, которое, без малейших сомнений, 
можно отнести к самым великим в истории отечественной

географической науки.
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

От Издательства

«Кому неизвестны описания экспедиции, 
отправленной в Северо-Восточную Азию и к северо-западным 

берегам Америки для географических исследований, под начальством 
капитана Биллингса, с 1785 года по 1794 год? На русском языке описаны 

ее действия капитаном Сарычевым, который был деятельнейшим 
в ней сотрудником...» Эти слова были написаны в 1820-х годах 

молодым путешественником, а впоследствии знаменитым 
полярным исследователем и морским министром Российской империи 
Фердинандом Петровичем Врангелем. И тогда этот вопрос был скорее 

утверждением: об экспедиции Биллингса — Сарычева знали все, кто 
хотя бы немного интересовался географией или наукой вообще. 
Причем благодаря не только собственно сделанным в ходе этого 
путешествия открытиям, но и несомненному литературному 

таланту Гавриила Сарычева — не зря впоследствии он заслужил право 
считаться первым русским писателем-маринистом.

Меж тем вызывает определенное удивление факт: то, что экспедиция 
Биллингса—Сарычева вообще имела место, широкой публике стало 

известно спустя без малого десять лет после ее окончания. 
Путь через тернии государственных архивов, в коих долгое время 

«томились» отчеты участников путешествия, был едва ли 
не так же сложен, как и сама экспедиция. И сначала о ее выдающихся 

результатах заговорили за границей. В 1802 году книга 
под названием «Путешествие флота капитана Сарычева 

по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю 
и Восточному океану» увидела свет. Этот труд сделал 

Гавриила Сарычева известным не только в России, 
но и вне ее пределов — он был переведен в Германии, 

Голландии и Франции. В следующие издания были включены 
также описания экспедиций соратников Г. А. Сарычева: 

«Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю 
от Берингова пролива до Нижнеколымского острога» 
и «Плавание капитана Галла на судне “Черный орел” 

по Северо-Восточному океану в 1791 году».

Помимо указанных книг, в настоящее издание включен также очерк 
Ф. П. Врангеля, повествующий об истории исследования русскими 

первопроходцами Восточной Сибири, Крайнего Севера, 
Дальнего Востока, Чукотки и Камчатки. 
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Плавание от оного к берегам Северной Америки и свидание с жителями оной. 
Якорное наше стояние в губе Св. Лаврентия.

Глава VII
 
211Приезд оленных чукчей с толмачом Дауркиным. Описание сего народа. Предприятие 

и отправление капитана Биллингса с чукчами через их землю к реке Колыме.

Глава VIII
 
218 Плавание от губы Св. Лаврентия, мимо Чукотской земли и острова Св. Лаврентия, 

к Уналашке. Прибытие в Капитанскую гавань. Судно «Черный орел» приходит в сию 
гавань, где и положено советом, чтобы обоим судам зимовать. Учреждение комиссии 

для положения на островитян ясака. Тойон острова Атха приезжает 
на байдарах с алеутами Андреяновских островов. Котовый промысел. 

Умножаются на обоих судах больные цингой.
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Глава IX
 
226Я отправляюсь на маленькой трехместной байдарке описывать остров Уналашка, 

по северную его сторону к западу. Прибытие мое в Макушинское селение. Игрище 
островитян. Описание заливов западной стороны острова Уналашка. Шаман 
лечит больную женщину. Обратный путь. Тойон селения Кошига через шаманство 
призывает духа. Возвращение мое к своим судам.

Глава X
 
239 Описание острова Уналашка.

Глава XI
 
249Приготовление к походу. Совет о расположении сего лета плавания. Отправление 

с острова Уналашка. Плавание к Петропавловской гавани и к Охотску. Окончание 
экспедиции.
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ПУТЕШЕС ТВИЕ 
капит ана Биллингса через  Чукотск ую землю 

от Берингов а пролив а 
до Нижнеколымского ос т рога 

и 
ПЛА ВА НИЕ 

капит ана Га лла на с удне «Черный орел» 
по С еверо-Вос точном у океану в  1791 год у

Предуведомление
 
261

Пу тешес твие капит ана Биллингса 
через  Чукотск ую землю от Берингов а пролив а 

до Нижнеколымского ос т рога

Глава I
 
264Капитан Биллингс в совете с его офицерами полагает предпринять плавание 

по Ледовитому морю через Берингов пролив. Посылается берегом к чукчам сотник 
и толмач. Прибытие судна «Слава России» в губу Св. Лаврентия. Приезд на оное 
толмача с оленными чукчами. Капитан Биллингс оставляет судно «Слава России» 
и отправляется берегом с чукчами через их землю. Путь его на байдарах 
до Мечигменской губы. Описание жилищ сидячих чукчей. Обряд при входе 
в стан оленных чукчей. Описание их летних шатров и губы Мечигмен. Великое 
жертвоприношение. Большое празднество у чукчей. Обозрение селения Мечигмен.

Глава II
 
271 Капитан Биллингс с чукчами и всеми своими сопутниками отправляется в путь 

берегом на оленях. Описание пути. Известие, полученное о приходившем судне к губе 
Св. Лаврентия. Приезжие чукчи рассказывают об американских селениях, лежащих 

против Гвоздевых островов. Описание зимних жилищ оленных чукчей. Имлерат 
делает жертвоприношение для испрошения выздоровления своему сыну. В Имлератов 

стан приехали сотник Кобелев и старшина Пагранча с чукчами. Капитан Биллингс 
оставляет стан Имлератов и с Кобелевым отправляется в стан Пагранчов. Описание 

теплых ключей. Путь до Колючинской губы и описание оной.
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Глава III
 
280Путь до реки Чемигия. Имлерат призывает на совет прочих чукотских старейшин 

и убеждает их взять на содержание к себе россиян, которые и разделены по разным 
конвоям. Один чукча пойман в воровстве и не отдает украденного. Имлерат делает 
празднество по случаю выздоровления своего сына. Ристание на оленях; бегание чукчей 
взапуски и борьба их. Чукчи оставляют летние шатры, жен своих, излишних оленей 
и кладь; продолжают путь и приходят к реке Амгуема. Открытие заговора против 
россиян. Чукотская больная женщина заколота ножом по просьбе ее, и тело сожжено 
на горе. Чукчи поят своих оленей человеческой мочой.

Глава IV
 
286 Сонная чукчанка нечаянно душит своего ребенка. Жестокие морозы, от коих капитан 

Биллингс выходит из терпения. Выезд на реку Хуата и путь вниз по оной. Поворот 
от сей реки влево. Долина, простирающаяся к Шелагскому Носу, и расстояние до 

оного. Река Чаун. Известие о россиянах, погибших с купцом Шалауровым в 1764 году. 
Свидание с чаунскими чукчами. Начинаются лесистые места; жертвоприношение 

по случаю прибытия к оным и на границу Корякской земли. Река Сухой Анюй. Приезд 
в Анюйскую крепость, где находим капитан-исправника Баннера с командой казаков. 
Открывается немалая покража. Замечание капитана Биллингса о Чукотской земле.

Глава V
 
294Пространство Чукотской земли, вид ее и число жителей. Описание чукотских оленных 

санок, езды на оленях и их упряжки. О военном вооружении чукчей.

Плавание капитана Галла 
на катере «Черный орел»
 
298 Строение судна «Черный орел» в Нижнекамчатске под командой капитана Галла. 

Сильное землетрясение. Спуск судна «Черный орел» и выход его из реки в море. 
Плавание к острову Уналашка. Пребывание на сем острове, отплытие от оного 

к Берингову проливу и обратный путь к Уналашке.
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