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около 200 лет создает образ северо-востока России на 

европейских языках  
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Из Екатеринбурга Кокрейн направился в Тобольск и через Тюкалинск и 

Омск в Семипалатинск, Усть-Каменогорск и до китайской границы на 

р. Иртыше; на обратном пути свернул от Убинской по тракту в 

Змеиногорск, посетил Колывань и Барнаул и через Томск и Красноярск 

прибыл в Иркутск, Зашиверск, по Лене в Якутск, затем по 

Верхоянскому тракту в Средне- и Нижне-Колымск, пробыл почти 

три месяца, и на р. Анюй, обратно через Верхне-Колымск  и 

Оймекон в Охотск, откуда переправился на Камчатку в Петропавловск; 

затем проехал по западному берегу полуострова через Большерецк в 

Тигиль, перевалил через горы в Еловку и Нижне-Камчатск и по р. 

Камчатке вернулся в Петропавловск; пробыв почти год на Камчатке, он 

переехал в Охотск, по тракту в Якутск и вверх по Лене в Иркутск, 

совершил поездку в Забайкалье, в Селенгинск, Нерчинск и Цурухайту 

на китайской границе, на обратном пути посетил Гуркинский горячий 

источник и Кяхту, а затем из Иркутска по тракту через Томск, Каинск, 

Омск, Ишим и Тобольск выехал за Урал.
В. В. Ведерников. Повседневная жизнь алтайской горной корпорации в воспоминаниях 

английских путешественников Дж. Кокрена , Ч. Котрэла и Л. Аткинсон



Джон Дандас Кокрен - John 

Dundas Cochrane

(14 февраля 1793-1825) —

шотландский морской офицер, 

путешественник и 

исследователь (иногда 

указывают 1780, 1786 гг.). 

Незаконный сын шотландского 

авантюриста Эндрю Кокрена-

Джонстона, Джон Дандас 

Кокрен родился в большой и 

склонной к авантюрам семье —

он был кузеном адмирала 

Томаса Кокрена, десятого графа 

Дандоналда и племянником 

адмирала сэра Александр 

Форрестера Инглиса Кокрена.



«Иди», сказал я, «к самым неграмотным и жестоким племенам, иди и будь 

их товарищем, иди и наблюдай человеческие существа во всех стихиях и 

странах, цивилизованных и диких, принадлежащих любым племенам, нациям 

и религиям. Учти простоту их нравов, но не пытайся посоревноваться с 

ними в грубости и невежественности, с которыми столкнет тебя твое 

путешествие. Презри те случайные обстоятельства, которые так часто 

отвлекают человечество от его добрых намерений и лишают мир полезных 

и интересных знаний. Помни, что для истинного изучения человечества 

нужно изучать человека.»

«…Куда бы ни привел тебя твой путь, среди каких бы жестоких дикарей и 

хищных зверей ты ни странствовал, наблюдай за Человеком, 

цивилизованным или диким, к какому бы племени он ни принадлежал, какому 

богу ни поклонялся. О жестокости его обычаев суди благосклонно. На 

обиды, и дурное отношение, которые могут выпасть на твою долю во время 

путешествия, не отвечай тем же. Не обращай внимания на случайные 

обстоятельства, не единожды заставлявшие людей отказываться от 

самых лучших намерений и лишавшие мир многих полезных открытий. Не 

вмешивайся в политику. Никогда не забывай, что самым увлекательным 

объектом исследования является Человек» 
Леннарт Мери "Мост в белое безмолвие«



























В 1819-20 гг.были осуществлены плавания Ф.Ф.Беллинсгаузена 

и М.П. Лазарева к Антарктиде, М.Н.Васильева и Г.С.Шишмарева в 

Берингов пролив, А.П. Лазарева - к архипелагу Новая Земля,  

сухопутные экспедиции Ф.П. Врангеля и П.Ф. Анжу для 

исследований и картирования арктического побережья Сибири  . 














