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В августе 1806 года вернулись в Кронштадт после трехлетнего
плавания вокруг света два корабля: «Нева» и «Надежда». Как и другие
большие морские суда, они не могли войти с грузом в устье Невы и
остались в Кронштадтской гавани.
Столпившиеся на пристани жители города — старые, отставные
матросы, жены моряков, мальчишки — подолгу смотрели, как к «На
дежде» и «Неве» подходят небольшие парусные катеры, чтобы взять
привезенные из далеких стран грузы и доставить их в петербургский
торговый порт.
Из трюмов кораблей вытаскивали яшики чая различных сортов,
тщательно упакованные тяжелые кипы красивых, тонких и крепких
шелковых тканей, привезенных из Кантона, дорогие меха морских
бобров и котиков с Алеутских островов и из российских владений на
Аляске. Но особенно интересно было глядеть на вещи, которые матросы
выносили из офицерских кают, следуя за капитанами кораблей, лейте
нантами и мичманами, съезжавшими на берег. Можно было, увидеть
клетки с бразильскими попугаями, копья и луки, вымененные у диких
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обитателей М аркизских островов на
Тихом океане, причудливые боевые
маски индейцев из Северной Аме
рики, шелковые японские коврики с
странными узорами.
Кронштадт в то время был с а 
мым большим в России морским
портом, и каж дое лето туда прихо
дили сотни кораблей из разных
стран. Большинство жителей этого
города так или иначе было связано с
морем. Но и бывалые моряки с ин
тересом смотрели на «Неву» и «Н а
дежду», стараясь при каждом удоб
ном случае
потолковать с
их
командой: российские корабли со
вершили кругосветное плавание в
первый раз.
Капитаны «Надежды» и «Невы»,
[ван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский, привезли
собой не только удивительные вещи, но и обширные рукописные матеиалы. Оба вели в продолжение трех лет подробные журналы плавания,
оторые должны были лечь в основу задуманных ими книг, наносили
а карты очертания малоизвестных берегов, изучали морские течения и
елали наблюдения над погодой.
Результаты кругосветного плавания почти одинаково интересовали
,ва различных учреждения: морское министерство и Российско-Америанскую компанию, которая торговала мехами и имела свои промыслы
поселки на Алеутских островах и на Аляске.
Д ля морского министерства удачное плавание «Надежды» и «Неы» вокруг света было прежде всего большой победой российского
>лота. Русские военные моряки блестяще справились с новой задачей
; после трехлетнего плавания привели корабли обратно в полной
справности.
М ежду столицей и самой далекой окраиной русской земли — Каматкой и Алеутскими островами — открылся путь по морям и океанам.
i Российско-Американская компания получила возможность отправлять
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морем прямо из Петербурга товары, нужные для снабжения русских
промышленников на Аляске.
«Н адеж да» и «Нева» принадлежали Российско-Американской ком
пании, а офицеры и матросы состояли на военно-морской службе.
В морском министерстве понимали, что надо продолжать дело, которо
му положили начало капитаны Крузенштерн и Лисянский. РоссийскоАмериканская компания ж елала поскорее послать снова хотя бы одно
судно из Кронштадта к Русской Америке, как нередко называли
Алеутские острова и Аляску. А морское министерство считало нужным
отправить один из военных кораблей для изучения морей у российских
берегов Тихого океана. Этот корабль мог бы сопровождать судно Рос
сийско-Американской компании и защ и
щать его. Нападений надо было спасать-,
ся. Россия еще воевала против Франции,
отказываясь признать Наполеона закон
ным императором.
«Европа разделена на две части: одна
держит сторону Бонапарте, другая проти
вится ему», писал ж урнал «Вестник Евро
пы» в августе 1806 года, в те дни, когда
корабли «Н адежда» и «Нева» только что
возвратились из кругосветного плавания.
Французские военные корабли про
должали выходить в море и захватывать
торговые суда противников.
— Капитаны Крузенштерн и Лисян
ский сумели избежать встречи в море с
французскими кораблями. Надо надеять
ся, что и на сей раз плавание удастся
совершить благополучно, — говорили ди
ректора Российско-Американской ком 
пании.
Они решили этой ж е осенью снова
послать в плавание «Неву», которая была
быстроходнее, чем «Надежда».
Идол алеутов.
Капитан «Невы» Юрий Федорович
Из коллекции капитана
Лисянский пожелал остаться в ПетерЮ. Ф. Лисянского.
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iypre, чтобы обработать наблюдения, сделанные во время кругосветного
давания. Его место согласился занять опытный моряк лейтенант Гаге[ейстер. «Нева» начала готовиться к выходу в море.
Морское министерство должно было прежде всего решить, кого
:азначить капитаном военного судна, которое надо послать вместе с
Невой» к берегам Тихого океана. Это назначение необходимо было
:орошо обдумать.
Командир корабля, которому предстояло останавливаться в портах
азных иностранных государств, являлся как бы представителем руского военного флота и был обязан уметь всегда держ аться с достоинтвом и честью. Вместе с тем он должен был обладать теми знаниями
настойчивостью, которые нужны исследователю неизученных морей.
>то качество требовалось, в частности, для того, чтобы решить задачу,
оставленную морским министерством: уточнить очертания Курильских
стровов и измерить глубины моря у их побережья.
«Число островов, состоящих в зависимости от России, точно не
пределено; обычно считают больших 21, а малых очень много... Вооб<е истинное их положение и количество достоверно еще неизвестны»,
казано было о Курильских островах в «Новейшем землеописании
'оссийской империи» профессора Зябловского, печатавшемся в то время.
Людей, которые могли бы стать капитанами в кругосветном плаваии, было еще мало среди русских моряков, потому что «Н адеж да» и
Нева» являлись первыми российскими кораблями, пересекшими экваор. Но самые способные молодые русские моряки уж е не раз посыла
ясь за границу для приобретения опыта в дальних плаваниях. Они
ачислялись там на корабли, ходившие и в Средиземное море и к береам Индии, Китая, Америки.
Капитаны Крузенштерн и Лисянский тож е приобрели таким обраом опыт, который им потребовался во время плавания вокруг света.
Поэтому и теперь морское министерство решило назначить командиром
орабля, направляющегося в Тихий океан, одного из лучших русских
юрских офицеров, побывавших в далеких морях.
Как раз в то время, когда «Н адеж да» и «Нева» возвратились из
ругосветного плавания, в Петербург вернулся лейтенант Василий Миаилович Головнин. Он был послан за границу вместе с несколькими
ругими моряками ещ е в 1801 году, служил на многих кораблях и
езадолго до возвращения побывал в Вест-Индии. Трудно было найти
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другого человека, который так подходил бы для должности капитана
в далеком и опасном плавании.
«Лейтенант Головнин отличается и природными своими способно
стями, и приобретенными сведениями в морском искусстве, и стро
гою рачительностью по службе», отзывались о нем в морском мини
стерстве.
Лейтенанту Головнину только недавно исполнилось тридцать лет.
Однако на вид ему можно было' дать больше: То особенное выражение
сосредоточенности и решительности, которое появлялось на его лице,
когда он думал о том, что считал важным, и твердые ноты, звучавшие
в его голосе, делали Головнина как будто старше, чем он был на самом
деле.
У же четырнадцатилетним мальчиком он плавал на военном корабле
по Балтийскому морю, участвовал в морских сражениях и даж е полу
чил медаль за храбрость. С детства он был предоставлен самому себе
и рано научился упорно итти к цели, не рассчитывая на чужую под
держку.
Ему было всего девять лет, когда в один год умерли его отец
и мать. Мальчик остался на попечении дальних родственников. Они
взяли под свою опеку небольшое имение в Рязанской губернии, принад
лежавш ее семье Головниных. Когда мальчик стал подрастать, его
решили послать в какой-либо кадетский корпус, где бы он мог жить и
учиться на казенный счет. Васе Головнину исполнилось двенадцать лет,
когда родственники отдали его в морской корпус, находившийся в
Кронштадте.
Этот корпус был создан из Морской академии, основанной П ет
ром I. Здесь выросли и воспитались многие замечательные русские
моряки.
Большая часть кадет принадлежала к семьям, в которых морская
служба передавалась из рода в род. Когда Головнин поступил в мор
ской корпус, там учились Александр Беринг, Илья Чириков, Яков
Чаплин, деды которых служили вместе еще при Петре I. Эти кадеты
были знакомы друг с другом с детства и знали многих заслуженных
моряков. А у круглого сироты Головнина не оказалось в Кронштадте
никого, кто бы помог советом.
— У меня не было д аж е ни одного знакомого мичмана, — вспоминал
впоследствии Головнин.
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Морской корпус в Кронштадте.
По рисунку конца XVIII века.

Кадеты, которые были предоставлены самим себе, часто запускали
ученье и вели себя дурно. Зато бывало и так, что именно из тех уче
ников, у которых с детства не было никакой поддержки, вырастали
люди, рано научившиеся самостоятельно думать и не отступать перед
трудностями. Василий Михайлович Головнин стал одним из таких
людей.
На праздники дети обычно получали отпуск и уезжали домой.
Головнину некуда было ехать. Оставаясь в корпусе, он садился за
книги. Ему многое хотелось узнать. Особенно привлекали его рассказы
о дальних плаваниях и приключениях на море и суше.
В то время в океанах было ещ е много неизвестных островов. Н а
встречу мореплавателям, высаживавшимся на новом берегу, выходили
темнокожие люди, ловкие и сильные, но наивные, как большие дети.
Они с изумлением смотрели на белую кожу моряков, иногда с благого
вением протягивали им ветви бананов, кокосовые орехи, плоды хлебного
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дерева, а иногда внезапно нападали, пуская стрелы из луков, бросая
копья и тяж елые камни из пращей.
Моряки переживали опасные приключения, не только плавая по
дальним морям. Д ля деревянного парусного корабля каждый шторм был
борьбою с морем, в которой жизнь людей зависела от уменья, м уж е
ства и находчивости капитана, как победа в битве — от доблести
командира.
Книги мореплавателей читались,. как увлекательные романы. Они
показывали вместе с тем, какие знания и душевные качества нужны
капитану и команде корабля. Кадет Головнин стал не только много
читать, но и упорно учиться.
Он занимался так успешно, что уже через два года его произвели
в гардемарины. Гардемарины продол
жали числиться в морском корпусе, но
^ ___
каждый год уходили на несколько ме
сяцев в море, чтобы на деле учиться
управлять кораблем.
Летом 1790 года гардемарин Го
ловнин в первый раз вышел в плавание
на корабле, который имел 64 пушки и
носил гордое имя «Не тронь меня».
На Балтийском море шла в это время
война.
Ш веды решили воспользоваться
тем, что Россия воюет с Турцией, и на
пали
неожиданно. Они надеялись
вернуть земли, которые завоевал еще
Петр I. Однако оказалось, что русский
флот сильнее шведского.
Головнин запомнил на всю жизнь,
как «Не тронь меня» вместе с другими
военными кораблями долго стерег
шведский флот, укрывшийся в одном
из заливов Финляндии.
Когда шведам начал угрож ать го■•
лод, они решили прорваться во что бы
тл,
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К адет морского корпуса
в котще XVIII века.

шем с берега, ш ведские корабли устремились в один из проходов меж 
ду островами, который знали хорошо. Благоприятный ветер помог
им бежать. Но с палубы «Не тронь меня» было хорошо видно, как го
рят два шведских корабля, застрявшие на мелях и погибавшие со всей
командой.
Лето 1791 года гардемарин Головнин снова провел в плавании.
Война с Швецией кончилась, и русские корабли ходили по Балтийскому
морю без всякой помехи. Осенью они вернулись в Кронштадт. А в д е 
кабре у гардемаринов начались последние экзамены.
Головнин оказался одним из двух гардемаринов, выдержавших
лучше всех. Но старенький инспектор классов Николай Григорьевич
Курганов, преподававший навигацию и астрономию, математику и сло
весность, сказал ему с сожалением:
— Ты в учении перегнал своих сверстников. Однако по сей именно
причине нельзя произвести тебя в
мичманы. Мичман должен иметь по
крайней мере семнадцать лет, а тебе
и шестнадцать не исполнилось. П ри
дется еще годик пробыть в гардем а
ринах.
Этот год Головнин мог прове
сти, не делая почти ничего, потому
что учебная* программа уже была
пройдена. Он не пожелал, однако,
терять время напрасно и стал усерд
но учиться читать, писать и говорить
по-английски и по-франйузски. Эти
языки были нужны морякам в д аль
нем плавании.

га/**
I
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H. Г. Курганов. Ученическая карикату
ра с подписью: «Навигатор, обсерватор, астроном, морской ходитель, ко
рабельный водитель, небесных звезд
счислитель».

«Ничто так не нужно морскому
офицеру в чужом порте, как знание
иностранных языков. Сколь непри
ятно и тягостно для начальника
эскадры или капитана корабля за
границей употреблять беспрестанно
переводчиков», писал Головнин много лет спустя.
10

Сам он понял это во-время и начал упорно работать изо дня вдень, изучая языки. Он читал вместе с тем и книги из разных областей
науки: знакомился с физикой, историей, географией и с сочинениями
классиков. Это чтение незаметно помогло ему научиться ясно и точно
выражать свои мысли.
В январе 1793 года пришел долгожданный день: мичман Головнин
и его сверстники торжественно отпраздновали конец учения. А летом
Головнин вышел в плавание к берегам Норвегии и попутно побывал
в Стокгольме.
С тех пор почти каждый год Головнин плавал на русских военных
кораблях.
Это было неспокойное время. Франция вела одну победоносную'
войну за другой. Екатерина II с тревогой следила за ее успехами.
Весной 1795 года русская эскадра ушла из Кронштадта, чтобы
соединиться с английским флотом, действовавшим против Франции.
Головнин был мичманом на одном из посланных в Англию кораблей.
Русским кораблям пришлось плавать вместе с флотом Англии, которую
называли «морской державой».
«Люди, взятые в морскую службу большею частью от сохи и
посланные с берегов какой-нибудь речки, озера, лужи по волнам свире
пого океана, в несколько месяцев сравнялись с английскими матросами
и даж е часто превосходили их. Во всех было какое-то особенное, благо
родное честолюбие превзойти друг друга в познании своей должности
и искусства по службе», вспоминал потом Головнин.
Русской эскадрой командовал вице-адмирал Макаров. Это был
хороший моряк, выдвинувшийся в войне с Швецией. Но английского
языка он не знал. Мичман Головнин стал переводчиком и флаг-офице
ром адмирала.
Не раз в непогоду, когда густой туман не позволял передавать
сигналы флагами, Головнин спокойно спускался в стремительно взле
тавшую и опускавшуюся на волнах шлюпку и направлялся к тому или
другому кораблю с поручением адмирала.
В 1799 году, когда во время войны с Францией русские солдаты вы
садились на голландский берег, Головнин пожелал участвовать в этом
десанте. Отличившись в сражении, он был произведен в лейтенанты.
Потом, когда кончилась война, было решено послать двенадцать
самых способных русских офицеров за границу, чтобы они прослужили
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некоторое время на кораблях, уходивших в плавания к берегам далеких
стран: Африки, Индии, Америки. Лейтенант Головнин был одним из
этих молодых моряков.
Вернувшись в Петербург, Головнин предложил ввести новый способ
сигнализации, значительно облегчающий связь меж ду кораблями в море.
Головнин должен был явиться в морское министерство, чтобы доло
жить о своем предложении и получить новое назначение.
Исполняющий обязанности морского министра адмирал Чичагов,
от которого зависело решение этих дел, был человек ещ е молодой,
способный и хорошо образованный, но самонадеянный. Сын известного
адмирала, выдвинувшегося при Екатерине II, он был избалован быстры
ми служебными успехами, которые давались ему очень легко.
«Чичагов все знал по книгам и ничего по опытам. Самого себя
считал способным ко всему, а других ни к чему», писал впоследствии
Головнин.
Чичагов был нетерпелив и надменен. Он не всегда давал себе труд
обдумать свои решения. А лейтенант Головнин был человек серьезный
и замкнутый, спокойный и твердый. Он говорил мало, но ясно и точно.
Люди, встречавшиеся с Головниным, невольно начинали относиться к
нему с уважением.
Не сохранилось известий о том, как адмирал Чичагов принял лей
тенанта. Но морское министерство поручило Головнину приготовить
объяснение новых сигналов. А вместе с тем Головнин получил предло
жение занять должность командира корабля, уходящего в новое кру
госветное плавание.
Крузенштерн и Лисянский провели в плавании три года. Новое
плавание с исследованием морей на Дальнем 'Востоке тож е должно бы
ло продлиться несколько лет.
Лейтенант Головнин только что вернулся в Россию, пять лет про
плавав по чужим морям и океанам. Ему хотелось побыть на родине.
Но честь не позволяла уклониться от опасного, ответственного и труд
ного дела.
Головнин сказал, что готов выйти в море без промедления. Однако
пришлось задержаться поневоле.
Наши мореходцы показали свое искусство и доблесть в первом
плавании россиян кругом света. Корабли же, на коих они плыли, были
куплены за границей. Теперь пришло время совершить плавание на
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Взятие шведского фрегата российскими военными кораблями в 1789 году.
С литографии К- Б еггрова.

корабле, построенном в нашем отечестве нашими мастерами, — говорили
лейтенанту Головнину'в морском министерстве.
Казалось, нетрудно выбрать один из кораблей российского воен
ного флота для плавания вокруг света. Но на этот корабль предстояло
погрузить запасы муки, солонины и другого провианта, рассчитанные на
полтора года. Требовалось отвезти снасти, железные изделия и многое
Другое в Охотский порт. Судно должно было иметь обширный трюм,
где можно бы разместить эти запасы. А военные корабли строились
иначе, обширные трюмы им были не нужны.
— Надобно найти хорошее транспортное судно’ и приспособить его
Для кругосветного плавания, — советовали корабельные мастера, с кото
рыми говорил Головнин.
Как раз в это время пришло в Петербург только что построенное
на реке Свири судно «Диана». Оно предназначалось для перевозок
леса. Но мастера, посланные Адмиралтейством, признали, что его можно
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переделать в судно, годное для плавания вокруг света. Решили пре
вратить лесовоз в военное судно особого типа — шлюп.
Морское министерство приобрело «Диану». Лучшие мастера н
плотники Адмиралтейства принялись за работу. Они переделывали все
крепление в корпусе судна, ставили новые мачты, делали каюты и мно
гое другое.
А лейтенант Головнин тем временем подбирал участников плава
ния: морское министерство предоставило ему право выбрать офицеров
и матросов.
П режде всего нужно было найти хорошего старшего офицера, ко
торый должен был стать ближайшим помощником командира и смог
бы заменить его в случае болезни или гибели. Головнин выбрал лейте
нанта Петра Ивановича Рикорда.
Головнин и Рикорд были ровесники и учились вместе. Но Головнин,
окончивший морской корпус на год раньше Рикорда, получил старшин
ство по службе. Мичманами они плавали вместе на корабле «Пимен»
к берегам Англии.
Петр Иванович Рикорд тож е был послан в числе лучших двена
дцати молодых морских офицеров за границу для усовершенствования
в мореплавании. Он плавал по Средиземному морю, побывал в Индии,
вполне овладел французским и английским языками. Его отец был
итальянец, перешедший на военную службу, в Россию, но сам Петр
Иванович чувствовал себя таким же русским моряком, как и все его
товарищи по морскому корпусу.
Рикорд был подвижен, общителен, любил хорошую шутку и легко
сходился с людьми. У него были выразительные черные глаза, на его
красивом лице легко отражались все чувства. К нему сразу привязы
вались его подчиненные.
А Василий Михайлович Головнин был нетороплив и серьезен. Он
молча продумывал решения, которые потом осуществлял неуклонно.
Его лицо могло показаться невзрачным. Но открытый, внимательный
взгляд и спокойная уверенность, с которой держался Головнин, выделяли
его среди сверстников.
Подчиненные обычно долгое время считали Головнина суровым и
слишком требовательным командиром. А потом они убеждались, что за
его строгостью скрывается доброта и большая требовательность соче
тается с заботливым отношением к людям.
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Лейтенанты Головнин
и Рикорд как будто не
походили друг на ДРУЖ
НО они одинаково люби
ли море и свой корабль, у
обоих одинаково сильно
было чувство долга. Оба
были смелы и решитель
ны в минуту опасности.
Их друж ба возникла не
случайно и была крепка.
Несмотря на живость
характера, Рикорд умел
упорно учиться, когда это
было нужно, и стал очень
хорошо знающим свое де
ло морским офицером.
Штурманом «Дианы»
Головнин выбрал Хлеб
никова — добросовестно
го, простого в непритяза
П. И. Рикорд.
тельного моряка. Он до
С гравюры А. И ванова.
статочно хорошо умел
делать вычисления, нуж 
ные, чтобы определить положение судна в море или описать берега.
Однако Головнин, сам вполне владевший всеми знаниями, нужными
хорошему штурману, заранее решил, что будет часто делать наблюдения
и вычисления одновременно с Хлебниковым.
— Д аж е мелкая ошибка при определении курса корабля иногда
оканчивается большой бедой. Проверять наблюдения штурмана — зна
чит соблюдать весьма полезную предосторожность, — говорил Головнин.
Обязанности младших офицеров «Дианы» должны были выполнять
два мичмана — Мур и Рудаков.
Мичман Мур хорошо знал иностранные языки, недурно рисовал и
умел поддержать любой разговор. Знание языков и умение рисовать
■ могло пригодиться в дальнем плавании. У этого молодого красивого
моряка были разные маленькие приятные качества, и никто не замечал,
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что у него нет одного достоинства, гораздо более важного, чем все
остальные: чувства долга, которое помогает сохранять мужество в
самых трудных положениях.
Мичман Рудаков не выделялся ничем особенным среди сверстни
ков, но был исполнительным молодым офицером и достаточно хорошо
знал свое дело, чтобы принять участие в плавании вокруг света.
Кроме мичманов, Головнин взял трех гардемаринов. Эти юноши
должны были приучаться исполнять обязанности младших офицеров, а
затем стать мичманами.
Мичманы Мур и Рудаков сами попросились в плавание. Матросы
такж е зачислялись на «Диану» с их согласия: опыт капитана Крузен
штерна, который, тщательно выбирая матросов, осведомлялся, охотно
ли они идут в дальнее плавание, показал, что подобранная таким обра
зом команда готова с воодушевлением переносить любые трудности.
На этот раз нашлось еще больше желающих, чем три года назад,
когда снаряжались «Н адеж да» и «Нева». Рассказы матросов об удиви
тельных странах, в которых они побывали, забота Крузенштерна, и
Лисянского о здоровье и питании команды, награды, полученные всеми
участниками кругосветного плавания, быстро стали известны среди
моряков.
Головнин выбирал умелых и вполне здоровых, сильных людей. Но
некоторые матросы, желая непременно попасть на «Диану», всячески
старались скрыть заболевания. Поэтому среди принятых оказалось двое
или трое больных. Они продолжали скрывать болезнь и в начале плава
ния, а когда силы им изменили, корабельный врач уже не мог помочь.
Пока мастера и плотники работали с утра до вечера, переделывая
судно, командир «Дианы» подготавливал все нужное для дальнего пла
вания. Он сам осматривал медные пушки, тяж елые коронады и легкие
орудия — ф альконеты ,— которые должны были составить вооружение
шлюпа, проверял запасные снасти и паруса, заботился о том, чтобы
была заготовлена самая лучшая солонина.
В напряженном труде прошел весь сентябрь. Наступил октябрь, и
серый, холодный туман стал все чаще заволакивать набережные и ули
цы Петербурга. Дни становились короче. Ранние сумерки мешали плот
никам сделать столько, сколько сделали вчера. И хотя основную пере
делку удалось закончить к началу октября, все ж е выяснилось, что под
готовка к плаванию не кончится до наступления зимы.
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М ежду тем «Нева» уже была готова к вы
ходу в море. Груз надо было доставить в рус
ск и е поселки на Аляске и Алеутских островах
не позже чем к лету будущего года.
Плавание до Камчатки должно было про
длиться около десяти месяцев. Поэтому Рос
сийско-Американская компания решила, что
нельзя откладывать отплытие «Невы» до тех
пор, когда «Диана» будет вполне готова к
плаванию. И хотя итти в одиночку было гораз
до опаснее, «Нева» вышла из Кронштадта
глубокой осенью, когда нередко погибали ко
рабли д аж е в хорошо известном, Балтийском
море.
Ж озеф Кабри.
По рисунку 1804 года.
Зимой Головнин продолжал заботиться о
снаряжении «Дианы». Надо было предусмот
реть каждую мелочь, которая могла понадобиться в течение двух-трех
лет. А вечерами он' работал над рукописью о корабельных сигналах и
обрабатывал материалы, которые собрал за границей. Морское мини
стерство одобрило работу Головнина и ввело новую систему сигнализа
ции в военном флоте.
Пришла весна 1807 года. На «Диане» заканчивались последние
работы: конопатчики проверяли, хорошо ли проконопачен и высмолен
корабль, столяры отделывали каюты.
Моряки из команды «Дианы» часто приходили взглянуть, как идет
работа. А иногда на берегу появлялся и смотрел издалека на корабль
странный человек. Его волосы были всклокочены, а лицо и руки покры
ты причудливой татуировкой. Он носил суконную куртку, но часто
поеживался и, видимо, зяб даже в довольно теплые дни. Мальчишки,
ходившие за ним гурьбой, кричали ему вслед:
— Дикий француз! Дикий француз!
Ребятам нравилось дразнить его,.потому что он легко выходил из
себя и начинал ругаться на неизвестном им языке. Но они должны были
держаться в отдалении: этот причудливо изукрашенный человек бегал с
удивительной быстротой и мог легко догнать самых быстроногих маль
чишек. Он с необыкновенной меткостью бросал камни, и ребята хорошо
знали, что сердить его небезопасно.
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Капитан Головнин

Рассказывали, что он служил когда-то матросом на французском
корабле и не то бежал, не то был высажен за какой-то проступок на
остров Нукагива в Тихом океане, между экватором и южным тропи
ком. Он прожил десять лет среди дикарей и одичал сам, дал покрыть
свое тело татуировкой и женился на родственнице туземного короля.
Когда «Н адежда» и «Нева» остановились у Нукагивы, Кабри при
плыл на корабль вместе с другими островитянами. Он оказался
полезным Крузенштерну и Лисянскому, потому что вполне свободно
говорил на языке жителей Нукагивы. Кабри случайно остался на
«Надежде», когда корабль отошел от острова, а буря помешала ему
достигнуть берега вплавь.
^
Император Александр I, которому рассказали историю Кабри, не
вольно увезенного с острова Нукагива, сказал, что берет француза
под свое покровительство, и велел доставить его на остров Нукагива,
если «Диана» будет проходить поблизости от этого острова.
Кабри живо интересовался приготовлениями к плаванию «Дианы».
Но он был ленив и легкомыслен. Головнин никак не мог взять в толк,
хочет ли француз вернуться на Нукагиву или остаться в России, где
его пока кормили на казенный счет.
В мае на «Диане» поставили новые мачты и реи. Все снасти были
изготовлены и проверены. Потом началась новая сложная работа —
погрузка. Грузы разной тяж ести и формы — от тяжелых якорей и ка
натов, которые надо было отвезти в Охотский порт, до сундуков с
запасами одеж ды и бочек с солониной — приходилось размещать в
трюме так, чтобы они лежали в полном порядке, не могли повредиться
при качке и не нарушали равновесия корабля.
— И м алая оплошность может стать причиной большой беды в мо
ре, — говорил Головнин офицерам «Дианы».
«Диана» еще стояла в военной гавани Кронштадта вместе с другими
кораблями Балтийского флота, а командир уже переживал душевное
напряжение и ту особенную бодрость, которую чувствует капитан в
начале .нового,, важного и опасного плавания. Он хорошо знал, что
от подготовительной работы зависит успех каждого дела. И, отдавая
приказы, он строго требовал, чтобы они выполнялись четко и доконца.
Капитан Крузенштерн пожелал поделиться с Головниным наблюде
ниями, которые сделал во время кругосветного плавания.
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Военная гавань Кронштадта.
С гравюры первой четверти XIX

века.

— Ж елательно, чтобы вы по возможности придерживались направ
ления, коим шли мы. Тогда вам пригодились бы карты, составленные
нами. А ваши наблюдения над ветрами и течениями было бы весьма
полезно сопоставить с нашими, сделанными в тех местах, — сказал
капитан Крузенштерн.
Предстоявшее плавание имело свои задачи, однако пути «Дианы»
и «Надежды» по океанам могли действительно в значительной части
совпасть.
Головнин стал подбирать книги, которые следовало взять с собой. Все
сочинения мореплавателей, совершивших кру!юсветные плавания, и ис
следователей Тихого океана должны были войти в библиотеку «Дианы».
Рядом с книгой «Путешествие флота капитана Г. А. Сарычева», издан
ной пять лет назад, Головнин положил два тома «Описания земли К ам 
чатки», написанные С. П. Крашенинниковым ещ е в середине XVIII века.
2*-
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Он решил взять с собой для чтения научные книги, относящиеся
к разным областям знания: большой учебник физики, многотомную
«Естественную историю» Бюффона, исторические и географические
сочинения, лучшие произведения классиков.
Головнин привык много читать и понимал, что с хорошей библио
текой можно не бояться однообразия дней, которые кажутся такими
скучными при долгом плавании через океан. Он старался все предусмо
треть, подготавливая корабль к плаванию. Но судьба «Дианы» зависела
не только от предусмотрительности командира. Политические события,
которые нельзя было заранее предвидеть и предотвратить, могли сразу
прервать плавание.
Головнин внимательно читал «иностранные известия», печатавшие
ся в газете «Санкт-Петербургские ведомости», и прислушивался к рас
сказам моряков с кораблей, приходивших в Кронштадт из разных стран.
Ж елезные дороги не были еще проложены. Важнейшие известия
из европейских стран приходили не скоро: почта доставлялась на лош а
дях или на судах. Капитаны иностранных кораблей, почти каждый день
приходивших в Кронштадт, рассказывали последние новости о собы
тиях, происшедших несколько недель назад.
Война с Францией, начавшаяся во время плавания «Надежды» и
«Невы», ещ е не кончилась. Французские военные корабли все еще отва
живались иногда выходить в море и нападать на отдельные суда
противников, избегая встречи с более значительным флотом. На суше
Наполеон продолжал одерживать победы.
Русские солдаты сражались с большим мужеством и проявляли
удивительную выносливость в походах. Но они нуждались в постоян
ном снабжении, которое не обеспечивали в должных размерах подряд
чики и чиновники, ведавшие этим делом. В правительственных кругах
начали говорить о том, что нужна передышка.
«Мы имеем бесстрашных людей, никто в том не сомневается. Но
им надобны оружие, одежда, провиант и порох. Нужно, чтобы в госу
дарстве была сильная промышленность, которая позволила бы продол
ж ать войну», писал адмирал Чичагов по секрету русскому послу в
Лондоне, старому вельможе Воронцову.
А между тем Англия, которая была больше всего заинтересована
в победе над Францией, не оказывала должной поддержки русским
воинам.
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В Петербурге ходили слухи о том, что Александр I недоволен
Англией и склонен заключить мир с Францией.
В конце июня 1807 года на реке Немане у пограничного городка
Тильзит произошла заранее подготовленная встреча Александра I с Н а
полеоном. А 12 июля, когда погрузка «Дианы» уже была почти кончена,
Головнин, развернув свежий номер «Санкт-Петербургских ведомостей»,
прочитал сообщение: «Ж естокая и кровопролитная война, в которой
храбрость и могущество российской армии везде и всегда во всей силе
являлись, благодарение всевышнему, прекращена».
И газеты, которые до того именовали повелителя Франции не ина
че, как «Бонапарте», теперь стали называть его императором Наполео
ном.
В газетах не было указаний на секретный пункт Тильзитского
договора, по которому Александр I обещал закрыть английским кораб
лям доступ в русские гавани. Но разрыв отношений между Россией и
Англией по этой причине неизбежно должен был произойти.
Неизвестно, распространились ли уже слухи об этом среди англи
чан или просто подули попутные ветры, но английские торговые кораб
ли, стоявшие в Кронштадте, стали сниматься с якоря один за другим.
За последние десять дней июля из кронштадтской купеческой гавани
ушло сто двадцать английских кораблей.
«Диана» должна была по пути зайти в Англию. Там уже были
заказаны особенно точные хронометры и другие инструменты для на
блюдений на море и предполагалось купить атласы, морские карты и
сделать некоторые другие закупки. Если бы вдруг вспыхнула война с
англичанами, «Диана» могла достаться врагу. Однако о том, что после
Тильзитского мира может начаться другая война, никто не заявлял
официально.
— Лейтенант Гагемейстер вышел на «Неве» из Кронштадта прош
лой осенью, когда мы еще воевали с Францией. H a-днях прибыло в
Кронштадт португальское судно, и с ним получено письмо Гагемейстера,
посланное уже из Южной Америки. Письмо его дошло довольно скоро:
всего в четыре с половиной месяца. Лейтенант пишет, что «Нева»
совершает плавание без каких-либо неприятных приключений. А «Д иа
на» уходит, когда мы в мире со всеми европейскими державами. Надо
надеяться, чтс> с этой стороны не грозит какая-либо опасность, — гово
рили в морском министерстве.
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20 июля командир Кронштадтского порта сделал последний смотр
«Диане». Корабль оказался в полном порядке. Лейтенант Головнин
получил разрешение выйти в море.
Он в последний раз съездил по делам в Петербург. 22 июля он
вернулся на корабль и объявил, что «Диана» выйдет в море при первом
попутном ветре. Но она простояла еще три дня в ожидании благоприят
ной погоды.
Родные и друзья уходивших в плавание моряков пользовались этим
временем, чтобы еще раз повидаться с ними перед долгой разлукой.
К борту «Дианы» часто приставали шлюпки. На одной из них приплыл
Ж озеф Кабри.
Обычно он настойчиво искал случая поговорить с Головниным или
Ракордом, хорошо знавшими французский язык. На этот раз Кабри был
смущен и держ ался неуверенно, как человек, не знающий, что предпри
нять. Он спросил лейтенанта Головнина о том, о чем спрашивал много
раз: действительно ли «Диана» зайдет на остров Нукагива.
— Я говорил уже вам, что
имею приказание отвезти вас
на сей остров, но лишь в том
случае, ежели ветры позволят
зайти туда без большой потери
времени. Мне сказано, чтобы я
взял вас с собой, но без всяко
го
обязательства, — ответил
Головнин.
— Я подумаю еще, — ска
зал Кабри.
Всю зиму он ж аловался на
колод, вспоминал вечное лето,
жаркое солнце и яркое синее
море у Нукагивы. Теперь у не
го появилась возможность по
пасть на этот остров. Однако он
должен был снова ходить там
с одной повязкой на бедрах и
обтесывать стрелы каменным
ножом, потому что другие
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островитяне могли бы не только отнять у него хорошие вещи, если б он
их привез с собой, но и убить его самого.
Кабри любил рассказывать, как на острове Нукагива можно жить
без труда, питаясь кокосами, и бананами. Он помнил, однако, что там
съедаю т и тела убитых врагов.
В последнюю минуту Кабри предпочел остаться на берегу.
— Кажется, его хотят определить для обучения кад ет морского
корпуса плаванию, потому что, живя среди дикарей, он научился пла
вать с неутомимостью и искусством, поистине замечательными. Видимо,
он решил, что лучше зябнуть в Кронштадте, нежели постоянно опа
саться, как бы соседи его не скушали, — сказал лейтенант Рикорд.
Утром 25 июля появился попутный, но ещ е очень слабый северовосточный ветер. Он то усиливался, то почти совсем затихал. Лейтенант
Головнин поднялся на капитанский мостик и ст^л следить за порывами
ветра.
Все приготовления были давно закончены. Паруса могли взвиться
на мачтах, как только будет дан приказ.
Лейтенант Головнин много лет плавал на разных судах, но коман
диром корабля стал впервые. Это первое совершенно самостоятельное
плавание было вместе с тем особенно важным и трудным. Командир
«Дианы» был готов выполнить все, чего потребуют честь и долг.

О собенности карты даю т представление о геагРаФических знаниях и названиях начала XIX века.

В МОРЕ
Северо-восточный ветер, которого ж дала «Диана», стал крепнуть
в четыре часа дня. Офицеры >в новых белых мундирах и матросы, оде
ты е, как в праздник, заняли свои места. На мачтах «Дйаны» быстро
•развернулись паруса. Торжественно прозвучали прощальные выстрелы
корабельных пушек. В ответ загремели орудия Кронштадтской крепо
сти. Провожаемая салютом, «Диана» вышла в плавание.
Море встретило «Диану» сурово. Попутный ветер резко изменился
вскоре после того, как корабль вышел из Кронштадта. На следующий
день «Диана» только немного продвинулась вперед. Ночью несколько
раз налетал сильный шквал. Ветер свистел в снастях. Матросы ловко
взбирались по вантам на равномерно раскачивающиеся мачты и, расхо
дясь по реям, убирали и крепили паруса высоко над палубой, рискуя
каждую минуту сорваться.
Эти первые дни плавания стали экзаменом для корабля и его
команды. Головнин с удовлетворением заметил;, что «Диана» хотя и
слишком быстро накреняется при первом порыве ветра, но только до
определенной черты, а затем проявляет большую остойчивость. Паруса
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я снасти были достаточно добротны: д аж е очень сильные порывы ветра
не причиняли им ущерба. Команда оказалась подобранной хорошо.
«Сей случай мне показал, что матросы наши весьма проворны и
исправны в своем ремесле», отметил Головнин.
Погода резко менялась еще несколько раз. Когда дул свежий
ветер с северо-востока, корабль быстро шел под всеми парусами. А за 
тем приходилось упорно лавировать, чтобы понемногу продвигаться
вперед, несмотря на ветер, дующий навстречу.
На десятый день подошли к Зунду, проливу между шведскими и
датскими берегами. «Диана» должна была зайти в столицу Дании,
Копенгаген.
Но у входа в Зунд офицеры и матросы «Дианы» с удивлением
увидели, что в одной из бухт стоит большой английский военный ко
рабль и с ним множество мелких судов, повидимому собранных в одно
место нарочно. На «Диане» выстрелили из пушки. Это был обычный
сигнал, которым вызывали лоцмана, чтобы он провел корабль между
мелями.
Все с удовольствием думали о том, как отдохнут два-три дня в
старинном мирном городе. Но лоцман не явился. Зато от английского
военного корабля отвалила шлюпка и направилась к «Диане».
Когда встречались два корабля из разных стран, моряки обычно
обменивались новостями: только так можно было узнать последние
известия. Лейтенант с английского корабля был послан, чтобы узнать
политические новости из Петербурга. Сам он сказал Головнину, что
большой английский военный флот вместе с транспортными судами,
на которых имеется до двадцати тысяч солдат, стоит у берегов Дании.
Однако о том, зачем пришли английские корабли, офицер не сказал
ничего.
«Диана» медленно пошла вперед. У местечка Драго снова вызы
вали лоцманов, и опять тщетно. М ежду тем Головнин увидел, что
бакены, которые раньше стояли у мелей в проливе, сняты. Потом он
заметил, что датчане снимают столбы с фонарями, поставленные, чтобы
моряки в ночное время знали, где находятся опасные места.
«Должно быть, приход английского флота не особенно нравится
датчанам. А «Диану» лоцманы, видимо, принимают за английское
военное судно и потому не желают иметь дело с нами», догадался Го
ловнин.
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Он приказал спустить шлюпки и послал на берег мичмана, чтобы
переговорить с лоцманами. Д огадка подтвердилась. Датские лоцманы
объяснили, что не поверили русскому флагу.
— Англичане могли нарочно поднять российский флаг, чтобы зам а
нить л-оцмана. Они внезапно напали на нашу страну, да еще уверяют,
будто сделали это ради нашей выгоды: заявляют, что иначе Наполеон
захватил бы наш флот и воспользовался бы им в войне с Англией, —
говорили датчане.
Один из лоцманов охотно согласился отправиться на русский
корабль. Но в это время совсем стих ветер, и «Диана» простояла на
месте всю ночь.
В эту ночь Головнин не сходил с капитанского мостика. И здалека
доносились глухие выстрелы пушек. Точно большой костер горело в
темноте английское транспортное судно. Повидимому, уж е нельзя было
его потушить, и оно пылало, брошенное командой. Морское течение,
довольно сильное в этом месте пролива, медленно несло горящее судно
по направлению к «Диане».
Опасность, однако, миновала: охваченный пламенем транспорт
проплыл мимо «Дианы» на достаточно большом расстоянии.
Утром подул ветерок, и «Диана» пошла к Копенгагену. Вскоре
увидели издалека английский флот. Большие линейные корабли выстрои
лись длинным рядом. Около них стояли быстроходные фрегаты и мел
кие суда, которых было очень много.
С берега гремели пушки: батареи Копенгагена стреляли залпами.
1о ядра не долетали до английского флота, и там, где они падали,
!Ысоко взлетали фонтаны брызг.
Головнин догадался, что датчане стреляют по английским шлюп:ам, которые измеряли глубину рейда в разных местах, чтобы корабли
| суда с десантом могли приблизиться к берегу.
Утром 7 августа стрельба затихла. «Диана» подошла к Копенгаену и стала на якорь на некотором расстоянии от города.
Головнин позвал в свою каюту мичмана Мура, хорошо знавшего
ностранные языки, вручил ему запечатанный конверт и сказал:
Возьмите шлюпку и отправляйтесь на берег. Найдите нашего
осланника при датском дворе и вручите ему это письмо. Мы должны
знать, не приняла ли Россия некоторое участие, хотя бы посредством
шломатических нот, в сем столкновении. Уведомьтесь, насколько без28

Пролив Зунд у Копенгагена.
С о старинной гравюры.

опасна для нас стоянка на копенгагенском рейде, и возвращайтесь
без промедления.
Мичман Мур вернулся скорее, чем можно было ожидать. Он доло
жил, что в Копенгагене нет ни русского посланника, ни русского кон
сула: все иностранные дипломаты выехали из столицы Дании вместе
с двором.
Головнин решил сам переговорить с военными властями Копен
гагена, чтобы выяснить положение. Он передал команду лейте
нанту Рикорду, приказав отвести корабль подальше от берега, что
бы, если возобновится стрельба, пушечные ядра не долетали до
«Дианы».
Лейтенанту Головнину не раз приходилось бывать в Копенгагене
в прежние годы. Это был один из самых удобных и значительных
европейских портов, в который каждый год приходили четыре тысячи
кораблей.
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Большой торговый город жил покойной, размеренной жизнью. Н а
его прямых длинных улицах, пересекающихся каналами, обычно не бы ло
никакой сутолоки, как будто люди здесь совсем не умели торопиться
и волноваться.
Но на этот раз едва Головнин ступил на пристань, как его окру
жили горожане, вооруженные чем попало. Как во всяком большом
приморском городе, куда приходят часто иностранные корабли, здесь
было много людей, умеющих объясняться на разных языках. Головнину
со всех сторон задавали вопросы по-французски и по-немецки:
— Когда русский флот придет нам на помощь? Сколько русских
кораблей идет в Копенгаген? Много ли на них войска?
Головнин понял, что в Копенгагене прошел слух, будто Россия вы
ступит в защиту Дании и «Диана» — передовой корабль русского воен
ного флота, идущего к датским берегам. Он отвечал, что «Диана»
идет в дальнее плавание и что, когда она вышла из Кронштадта, в Рос
сии еще не знали о военных действиях англичан.
Караульный офицер с трудом протиснулся через толпу, собрав
шуюся вокруг русского лейтенанта.
— Я хотел бы переговорить с командующим обороной города, —
сказал Головнин.
Датский офицер проводил его в крепость.
Командор, ведавший обороной города со стороны моря, и генерал,
командующий сухопутным войском, вежливо приняли русского офицера.
Они сказали Головнину, что англичане потребовали выдать весь датский
флот и все военное снаряжение, хранящееся в копенгагенском мор
ском арсенале. Английский адмирал заявил при этом, что после окон
чания войны с Францией датские корабли будут возвращены Дании.
Вместе с тем англичане потребовали, чтобы крепостные укрепления
Копенгагена тож е были переданы в их руки.
Возмутительнее всего, что адмирал, командующий английским
флотом:, придя в Зунд, поступил с нами коварно. По его просьбе мы снаб
дили англичан, как друзей, овощами, мясом и пресной водой. А теперь
они требуют, чтобы мы выдали наш флот и все вооружение, точно побе
жденные. Мы будем защищаться до конца, — говорили датские офицеры.
Они выражали надежду, что Россия рано или поздно придет на
помощь Дании. А пока советовали Головнину уйти с копенгагенского
рейда, так как бомбардировка может начаться каждую минуту.
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Головнин пожелал ус
пеха защитникам Копенгаге
на и возвратился на ко
рабль.
«Диана»
отошла
дальше-от города и стала на
якорь, потому что не было
ветра.
Вечером загремели пуш
ки
английских
кораблей:
началась бомбардировка Ко
пенгагена. Потом
пальба
прекратилась. На следую
щий день она возобновилась
с раннего утра.
Английские войска, вы
садившиеся вблизи Копенга
гена, пошли на приступ, а
флот открыл стрельбу из
всех орудий. Крепостные ба
тареи стреляли по наступав
шим. С палубы «Дианы» бы
ло видно, как рвались ан
глийские снаряды над горо
дом, но- не удавалось разгля
деть, какие разрушения они
Улица в Копенгагене.
производят.
С гравюры первой половины XIX века,
В это время подул по
путный ветер, и «Диана»
снялась с якоря раньше, чем кончилось сражение. Позднее Головнин
узнал его исход: англичане вскоре овладели Копенгагеном благодаря
численному превосходству своих сил. Больше трехсот домов было совер
шенно разрушено бомбардировкой. Свыше тысячи датчан было убито.
Датский флот был захвачен и отведен в английские порты. Но это
внезапное нападение вызвало возмущение в других странах. Число про
тивников Англии увеличилось.
«Диана» зашла в датский порт Гельсингер, расположенный недале
ко от Копенгагена. Население этого города тож е было в тревоге.
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Л авки запирались, молодые мужчины были собраны в крепости и гото
вились к обороне.
«Город так был пуст и печален, или, лучше сказать, отчаяние ж и
телей столь велико, что я не имел никакой надежды купить что-либо из
нужных для шлюпа вещей», писал впоследствии Головнин.
Но ему удалось все ж е достать овощи, свежее мясо и некоторые
другие припасы. Головнин взял в Гельсингере лоцмана, который был
очень нужен кораблю, направляющемуся к Англии. Множество мелей
и подводных камней, сильные приливы и отливы, неправильные морские
течения делали Северное море особенно опасным для парусных кораб
лей, которые нередко отклонялись от верного пути под влиянием вет
ров. Опытный лоцман, то и дело измеряя глубину и присматриваясь к
цвету и составу грунта, который доставали лотом с морского дна,
различного в разных местах, мог во-время предупредить капитана об
опасности.
Как только позволил ветер, «Диана» вышла из Гельсингера.
Надо было поторопиться. После того как англичане захватили
датский флот, стало ясно, что они будут продолжать войну с Наполео
ном.
Россия не могла одобрить нападение на столицу Дании. Можно
было ожидать, что скоро отношения между Англией и Россией, заклю 
чившей с Францией договор о дружбе, резко ухудшатся.
Следовало итти вперед без задержек, чтобы, побывав в Англии,
уйти поскорее оттуда. Но ветер часто менялся, и «Диана» медленно
Шла между берегами Ю тландского полуострова и Норвегии.
Головнин хорошо знал, что неправильные течения и ветры могут
бросить «Диану» на камни.
Не полагаясь ни на кого, он постоянно сам всматривался в очер
тания берегов и огни маяков.
Старик лоцман из Гельсингера оказался недостаточно сведущим.
Он провел сорок лет на морской службе и, казалось, должен был
приобрести большой опыт. Старик любил предсказывать погоду по
облакам и цвету солнца, но почти каждый раз ошибался. Указывая
путь кораблю, он однажды допустил д аж е такую ошибку, которая
могла кончиться большой бедой. Только осторожность Головнина,
постоянно сопоставлявшего указания лоцмана с собственным опытом,
-спасли «Диану» от удара о каменистую мель.
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«Диана» шла от Дании до Англии больше трех недель. 5 сентября
с корабля увидели холмистые зеленые берега острова Уайт, за кото
рым находится один из важнейших портов Англии — Портсмут.
Ветер был попутный, ночь лунная, но все ж е лоцман не решился
ввести судно на портсмутский рейд. «Диана» лавировала, то удаляясь,
то приближаясь к берегу, а когда взошло солнце, Головнин, не раз
бывавший в Портсмуте, уж е издалека увидел знакомую картину: точно
сухой лес фез коры и листьев, виднелись впереди мачты военных и
торговых английских и иностранных кораблей.
Это был как будто пловучий город, в котором поддерживался свой
порядок: корабли становились рядами на некотором расстоянии друг
от друга так, чтобы получались своего рода широкие улицы и переулки.
С палубы «Дианы» были хорошо видны серые каменные стены крепо
стных укреплений и большие здания, принадлежащие английскому
адмиралтейству: склады мачт, реев, разного рода снастей, громадные
кузницы, в которых выковывались тяж елы е якори. Большой город с серо
вато-красными, белыми и желтыми домами, покрытыми грязным нале
том от дыма каменного угля, раскинулся на берегу.
К «Диане», как к каж дому кораблю, приходящему в Портсмут,
сразу подошли лодки, в которых сидели купцы или их приказчики.
Аккуратно одетые, в высоких черных шляпах, они старались походить
на почтенных, солидных людей и с вежливым поклоном вручали офи
церам «Дианы» карточки, на которых были напечатаны адреса м ага
зинов.
В Портсмуте можно было купить все нужное морякам. Но купцам
объяснили, что они не могут на этот раз надеяться на значительные по
купки: «Диана» была достаточно хорошо’ снаряжена и снабжена запаса
ми в Кронштадте.
На другое утро Головнин передал на несколько дней команду лейте
нанту Рикорду, потому что должен был съездить в Лондон.
Он легко получил место в карете для пассажиров. Кучер с длинным
хлыстом взгромоздился на высокие козлы, и четверка сытых лошадей
побежала ровной рысью. В окно кареты Головнин видел поля, луга,
на которых зеленела трава, снова выросшая после покоса, селения1, по
хожие своими домами и лавками на маленькие городки. Много было
опрятно одетых людей.
Но это впечатление резко нарушали встречавшиеся несколько раз на
3
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пути между Портсмутом и Лондоном виселицы, на которых качались тела
повешенных. Около некоторых трупов летали вороны, от других оста
лись только скелеты, прикрытые лохмотьями. Обычай публично казнить
воров и грабителей, а потом для устрашения надолго оставлять их тела
на виселицах показывал, что жизнь здесь идет совсем не так благопо
лучно, как можно подумать, глядя из окна кареты.
На следующий день Головнин приехал в Лондон и побывал в рус
ском посольстве. Оказалось, что хронометры, заказанные для «Дианы»,
изготовлены, но еще требуется проверить их ход. Потом понадобилось
много времени для того, чтобы была снята высокая пошлина на пиво,
сваренное на настое из еловых почек и употреблявшееся в дальнем пла
вании как средство против цынги, на ром и на некоторые другие
припасы, которые облагались особым налогом, если вывозились для
торговых целей.
А меж ду тем лондонские газеты все чаще писали о том, что раз
рыв отношений с Россией становится неизбежным. Головнин внима
тельно читал эти статьи и думал о том, как в случае войны предотвра
тить захват «Дианы» английскими военными кораблями.
— Наше плавание не имеет ни военных, ни торговых целей, а
предпринято ради новых открытий у российских берегов Тихого океана.
Крайне было бы желательно получить от английского правительства
для «Дианы» паспорт, который во время войны иногда дается су
дам, хотя и принадлежащим неприятельской держ аве, но совер
шающим плавание только с научной целью. Судно с таким паспор
том не подлежит захвату и д аж е может войти в порт, принадлеж а
щий враждебному государству, — сказал Головнин русскому послу.
Посол начал переговоры по этому поводу с министрами Англии.
Паспорт удалось достать через несколько дней. Но Головнин не считал
себя вправе уклониться от опасности, если вспыхнет война, и желал
выполнить свой долг. Поэтому он решил просить морское министерство,
чтобы в случае объявления войны на Камчатку было послано предписа
ние экипажу «Дианы» оставить судно в Петропавловской гавани и
выехать через Сибирь в Кронштадт для назначения в действующий
против неприятеля флот.
Головнин написал об этом адмиралу Чичагову. Русский посол в
Лондоне отправил пакет в морское министерство дипломатической
почтой.
34

1 ноября установился
северо-восточный ветер, по
путный кораблям, уходящим
из Портсмута на юг.
На «Диане» уж е были
закончены всё приготовле
ния к плаванию. Головнин
поспешил
воспользоваться
попутным
ветром,
чтобы
выйти в море. П о обычаю,
который соблюдали капита
ны военных кораблей, Голов
нин накануне нанес визит
главному командиру Порт
смутского порта. Головнин
имел скромный чин лейте
нанта, НО' был командиром
корабля,
принадлежащего
великой держ аве. И англий
ский адмирал, как подобало
в таких случаях, пригласил
его к себе на обед.
Ни хозяин, ни гости, си
дя за обеденным столом и
рассуж дая о преимуществах нового лага, изобретенного для изме
рения скорости хода кораблей, не подозревали, что император Алек
сандр I уже подписал декларацию о разрыве отношений с Англией.
А 1 ноября, в тот день, когда «Диана», лавируя между стоявшими на
якорях кораблями, медленно направлялась к выходу с портсмутского
рейда, «Санкт-Петербургские ведомости» напечатали официальное из
вещение:
«Его императорское величество прерывает всякие сообщения с
Англией, отзывает свое представительство, там бывшее, и не желает
иметь здесь английского. С сего времени не будет между обеими дер
жавами никакого сношения».
Удаляясь на своем корабле от Европы, Головнин мог узнать об этом
событии только много времени спустя.
3*
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***
Д ва дня «Диана» шла при небольшом попутном ветре, направляясь
к выходу из пролива Ламанш в Атлантический океан. Ее командир
отказался от услуг английских лоцманов, которые обычно сопровож
дали иностранные суда в Ламанш е, беря очень большую плату.
Достаточно хорошо зная этот пролив, Головнин сам вел корабль
вперед.
В эти дни он много думал о «Диане» и людях, которые шли в дол
гое и опасное плавание под его командой.
Прошло больше трех месяцев с тех пор, как «Диана» вышла из
Кронштадта. За это время не раз были пережиты опасные минуты.
В Северном море «Диана» однажды встретила судно, лишившееся
мачт и плывшее по волнам, как унесенная морем ветка. Несмотря на
шторм, Головнин решил попытаться спасти людей. Но оказалось, что
на судне, обреченном на гибель, уж е нет никого. По пути в Англию
«Диане» дважды угрожала такая же участь из-за ошибок лоцмана.
И все же, направляясь к выходу из Ламанш а, все, кто плыл на «Д иа
не», от командира до последнего матроса второй статьи, в большей или
меньшей степени сознавали, что в настоящее дальнее плавание они
уходят только теперь.
Когда «Диана» вышла из Ламанша и последняя полоска европей
ской земли осталась позади, началось то, что делало это плавание та 
ким необычным, опасным и заманчивым в одно и то же время.
— Идем в безвестную, — толковали между собой матросы.
В продолжение многих дней предстояло плыть вдали от берегов.
В этом водном просторе, казавш емся почти беспредельным, только со
вершенно' случайно можно было встретиться с другим кораблем. И от
одиночества, в котором нужно было в течение многих дней плыть
посреди океана, даж е у бывалых моряков рождалось особенное чув
ство, немного жуткое и вместе с тем бодрое, хорошо знакомое людям,
ожидающим опасность, к которой готовы вполне.
Головнин переживал это настроение, может быть, острее, чем все.
«Из четырех случаев моего отправления из Европы в дальние моря
я никогда не оставлял ее берегов с такими чувствами горести и душев
ного прискорбия, как в сей раз. Д аж е когда я отправлялся в Западную
Индию, в известный пагубный, смертоносный климат, и тогда никакие
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мысли, никакая опасность и никакой страх меня нимало не беспокоили»,
писал Головнин через несколько лет.
За себя он мало тревожился и на этот раз. Головнин давно привык
к мысли, что опасности и случайности, которые нельзя заранее предви
деть, неизбежны в жизни моряка. Но теперь ему было доверено судно
и жизнь людей.
Судно было небольшое, людей немного. «Диана» имела водоизме
щение в триста тонн, а весь ее экипаж состоял из шестидесяти чело
век, считая в том числе и подростка Ваню Григорьева, крепостного
слугу, которого Головнин взял с собой, чтобы не превращать в денщика
одного из матросов. Однако от того, что судно и его команда были
невелики, плавание делалось только труднее, а ответственность, кото
рую чувствовал на себе Головнин, не становилась меньше.
Д ля командира «Дианы» корабль и команда были как будто одним
телом, все клеточки которого неразрывно связаны одна с другой. Со
стороны казалось, что «Диана» ничем не отличается от других кораб
лей того ж е типа. А командир знал каждую ее особенность, как лицо,
поведение и привычки близкого человека.
С некоторой тревогой Головнин думал о том, что кормовой навес
судна слишком велик. Поэтому при сильном ветре волны иногда ударя
ли в корму с такой силой, что «Диана» как будто вздрагивала от уд а
ра, и приходилось опасаться, как бы не расшатались кормовые
скрепления. Головнин давно заметил, что мачты можно было бы сде
лать на один фут ниже и зато немного прибавить длину рей, чтобы
несколько увеличить площадь парусов и ускорить ход судна: «Диана»
д аж е при хорошем попутном ветре делала не больше восьми узлов —
около пятнадцати километров — в час. Но вместе с тем он с удоволь
ствием отмечал, что в общем мачты и реи вполне соразмерны с вели
чиной судна и именно поэтому «Диана» так хорошо держится на
волнах.
К аждый офицер и каж ды й матрос имели свои строго определенные
обязанности. Друж ная, четкая и быстрая работа команды составляла
жизнь корабля. А все нити управления этим единым целым держ ал в
своих руках капитан. Его приказ был законом, против которого не мог
возражать никто. Головнин никогда не забы вал пункта об обязанностях
командира в морском уставе Петра I: «Ничто так людей ко злу
не приводит, как слабая команда». Он хорошо помнил и данное там
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пояснение: «Командующий не точию 1 твердыми указами людей в доб
рый порядок приводит, но п а ч е 2 образом своего жития, ежели благо
поступит».
Д ум ая о своем корабле, мысленно взвешивая качества каж дого
офицера и матроса, уже проявившиеся за три месяца плавания, Голов
нин вместе с тем ещ е раз перебирал в уме все обязанности капитана
в дальнем плавании, которые должно выполнять неуклонно, какие бы
испытания ни пришлось переносить.
Вскоре после того, как совсем исчез из глаз мыс Лизард, послед
няя точка европейской земли, которую можно было увидеть с палубы
корабля, попутный ветер стал постепенно переходить в шквал. И сразу
прошли грусть и та смутная тревога, которую вдруг почувствовал
Головнин. Громадные волны высоко подбрасывали тяж ело нагруженное
судно. Все внимание и воля командира сразу сосредоточились на управ
лении кораблем.
— Всего благоразумнее было бы совсем убрать паруса, дабы
неожиданным порывом ветра не повалило судно на борт. При столь
большой нагрузке «Диана» может тогда не подняться. Но досадно
терять ход, когда такой сильный ветер дует попутно, — сказал Головнин лейтенанту Рикорду.
Командир «Дианы» принял решение: он оставил два больших па
руса — грот-марсель и фок. И с удовольствием увидел, что «Диана», как
всегда, легко взлетает на гребни волн и плавно опускается вниз, почти
не замедляя хода, несмотря на непогоду.
Однако пришлось пережить несколько очень опасных минут:
«Диана» вдруг повернулась бортом к волнам и закачалась с уж асаю 
щей силой, погружаясь почти до палубы то одним бортом, то другим.
Ударом волны оторвало большую шлюпку, прикрепленную у левого
борта, и едва не сорвало другую, висевшую за кормой.
Капитан сумел, однако, вывести судно из опасного положения.
А на следующий день ветер стал гораздо мягче. Потом выглянуло
солнце.
Головнин уже не раз замечал, как животворно действует солнеч
ное тепло. Д аж е тогда, когда после многодневных штормов люди едва
1 Т о ч и ю — только.
2 П а ч е — больше.
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Боковая качка.
С о старинной гравюры.

держались на ногах от усталости, теплый солнечный свет точно чудом
восстанавливал силы, как только наступало затишье. И на этот раз под
теплыми солнечными лучами скоро прошла тяж елая усталость, которую
одинаково испытывали капитан и матросы.
Перед выходом «Дианы» из Кронштадта было решено, что корабль
пойдет вокруг света в том направлении, которым шли «Н адежда» и
«Нева». Головнин должен был обогнуть Южную Америку, потом пере
сечь Тихий океан и притти к Камчатке с юго-востока. Однако ему было
предоставлено право изменить этот план, если, пытаясь обогнуть
Южную Америку, он встретит очень сильные противные ветры, которые,
как показывал опыт мореплавателей, иногда дуют у мыса Горн в про
должение нескольких недель. В этом случае он мог повернуть в другую
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сторону, дойти до Южной Африки и остановиться у мыса Доброй
Н адеж ды. А потом пройти Индийский океан и войти в Тихий океан с
юго-запада.
Считалось, что в январе, феврале и особенно в марте погода у мы
са Горн, мимо которого надо было пройти, огибая Южную Америку,
часто бывает особенно неблагоприятной. Головнин хотел поэтому обой
ти мыс Горн возможно раньше, а для этого надо было не задерж и
ваться в пути. Уходя из Портсмута, он рассчитывал сделать лишь
одну остановку у Азорских, или Канарских островов, или у острова
Мадейра.
На Мадейре можно было взять запас виноградного вина, полезного
в дальнем плавании. Вино Мадейры в то время славилось на весь мир:
оно не только было вкусно, но и не портилось д аж е в ж ару многие
годы. Хорошими виноградными винами был известен и самый большой
из Канарских островов — Тенериф. И на Мадейре и на Тенерифе можно
было запастись и свежими овощами и фруктами. Оба острова слави
лись своей красотой и походили на чудесный сад, раскинувшийся по
среди океана. Команда могла бы там хорошо отдохнуть.
Однако, когда через две недели после выхода из Портсмута вдали
показался берег Мадейры, Головнин решил итти дальше. Д ул попутный
ветер, и, не желая его упускать, «Диана» не зашла ни на Азорские
острова, ни на Мадейру.
— Ежели ветры нам изменят или утихнут, мы сможем зайти за
фруктами, овощами и за виноградным вином на важнейший из К анар
ских островов — Тенериф. А потеряв сейчас попутный ветер, мы потом,
может быть, пойдем вдвое либо втрое медленнее, нежели идем те 
п ерь,— сказал Головнин молодым офицерам «Дианы», которым очень
хотелось поскорее побывать на одном из тех островов, где никогда не
бывает зимы.
Через несколько дней далеко на горизонте показался один из гори
стых Канарских островов — остров Пальма, вершина которого была
скрыта облаками. Но «Диана» шла вперед под всеми парусами.
Головнин решил миновать и остров Тенериф, чтобы поскорее подой
ти к тропику и войти в сферу попутных «Диане» северо-восточных
пассатных ветров. Это значило, что .придется пройти без остановки до
острова Святой Екатерины у берегов Бразилии, проведя в море больше
двух месяцев.
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С вежая провизия, приобретенная в Портсмуте, кончилась. На»
«Диане» не было недостатка ни в солонине, ни в крупе для каш,,
ни в масле, ни в настоенном на еловых почках пиве, предохраняю
щем от цынги, но от свежих овощей и фруктов, которые помогали
Крузенштерну сохранять здоровье команды, надо было отказаться
надолго.
Попутные ветры оставили «Диану» вскоре после того, как корабль
миновал Канарские острова. Временами налетали шквалы с дождем»
потом вдруг наступал полный штиль, и «Диана» останавливалась с
повисшими парусами. В конце ноября, через несколько дней после
того, как прошли тропик, попали наконец в полосу пассатов, дувших
с северо-востока. Они были, однако, довольно тихи, и «Диана» продви
галась вперед равномерно, но медленно.
На некотором расстоянии от экватора пассаты прекратились со
всем. И опять начались томительные штили, сменявшиеся шквалами, во
время которых всей команде приходилось работать с величайшим на
пряжением всех сил.
Потом, перейдя экватор, снова вошли в полосу пассатов, дующих
в южном полушарии с юго-востока. Но хотя «Диана» пошла быстрее»
чем когда находилась в полосе штилей, плавание казалось утомительно
однообразным: уж е несколько недель только море да небо были видны,
с корабля.
Когда наконец, 8 января, вдали показался гористый остров Святой
Екатерины, офицеры и матросы «Дианы» едва могли сдержать радость.
Остров Святой Екатерины, расположенный вблизи южного тропика
и отделенный от берега Бразилии нешироким проливом, имел прекрас
ную гавань. Высокие берега пролива сами по себе хорошо защищали
корабли от ветров с востока и запада. А войдя в глубокий залив с
мягким илистым дном, как будто нарочно сделанный для стоянки»
можно было чувствовать себя в безопасности, д аж е когда в открытом,
море бушевал шторм.
Небольшая португальская крепость, старые каменные стены кото
рой местами потрескались и поросли зеленым мхом, должна была охра
нять остров Святой Екатерины. Головнин приказал сделать выстрел из
пушки, чтобы вызвать лоцмана, который ввел бы корабль в гаван ь
острова. Лоцман почему-то не явился. На «Диане» была копия плана
гавани с указанием глубин, снятого капитаном Крузенштерном, ко гд а
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-«Надежда» и «Нева» стояли здесь четыре года назад. План оказался
очень точным. Головнин сам благополучно ввел «Диану» в гавань.
Военное судно, входя в иностранный порт, по обычаю должно было
д а ть салют пушечными выстрелами в честь флага, развевающегося над
крепостью.
— А где ж е португальский флаг? — с удивлением спросил лейте
нант Рикорд, глядя на крепостные укрепления.
Флаг, действительно, был спущен, как будто крепость сдалась
врагу.
Головнин с недоумением посмотрел на старую крепость и вдруг
догадался:
— У этих воинов, видно, совсем нет пороха либо его так мало,
что они не смогли бы ответить на наш салют. Поэтому они предпочли
спустить флаг, дабы мы не салютовали. Подобный случай был, когда
фрегат «Сигорс» пришел к одному из Азорских островов, тож е принад
леж ащ их Португалии. Комендант в простоте душевной сам признался
в том английскому офицеру, посланному на берег с фрегата, — ответил
Головнин усмехаясь.
Странно было поверить, что Португалия, владевшая в то время
-богатой бразильской землей, дошла до такой нищеты. Но догадка
Головнина потом подтвердилась. Когда через несколько дней он побы
вал вблизи укреплений, то увидел заржавевш ие пушки на полусгнивших
л аф етах, отлитые, видимо, еще в XVII веке, и небольшой отряд почти
босых солдат, одетых в рваные мундиры.
Богатство природы составляло полный контраст с этой бедностью.
Сахарный тростник, кофе и рис, бананы и ананасы, лимоны, апельсины
и прекрасные овощи родились здесь в изобилии. Однако португальские
чиновники только мешали пользоваться тем, что родила земля. Они
издавали приказы, которые стесняли земледелие и торговлю. На полях
землевладельцев работали негры-рабы.
Губернатор острова, молодой португальский офицер из знатной
•фамилии, принял русских моряков с изысканной любезностью. Но ока
залось, что с ним можно объясняться только через переводчика: как и
многие другие португальские вельможи, он был невежествен и не знал
ни одного иностранного языка.
Головнин получил разрешение закупить свежие припасы, какие
лонадобятся в дальнейшем плавании. Он приобрел большой запас арбу42
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зов, бананов, ананасов, разных овощей и другой свежей провизии.
Потом «Диана» вышла из гавани острова Святой Екатерины, простояв
там всего девять дней.
Эти дни не были временем сплошного отдыха ни для командира, ни
для команды. Головнин сам решал, какие припасы надо приобрести,
договаривался о ценах и старался возможно больше узнать об острове
и его жителях. Лейтенант Рикорд, как всегда деятельный и веселый,
распоряжался погрузкой, шутками подбадривая устающих. Матросы
тщательно мыли и чистили корабль, таскали и устанавливали бочки с
пресной водой, выгружали из лодок и укладывали в трюм овощи
и плоды, уходили с корабельными плотниками в лес, чтобы сру
бить, обтесать и принести крепкое красное дерево, из которого надо
было сделать новую стеньгу для мачты. И вместе с тем все чув
ствовали себя, как путешественники, попавшие в оазис после долгого
пути.
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Беленькие домики, прячущиеся в густой листве вечнозеленых де
ревьев, яркосиние попугаи с красной грудью, перелетающие с ветки на
ветку в густом тропическом лесу, необыкновенно большие, красивые
цветы с сильным и все ж е нежным ароматом особенно радовали глаз
после двухмесячного плавания вдали от берегов.
На дороге у берега появлялись смуглые всадники в широкополых
шляпах и плащах, сидевшие на лошади так, точно к ней приросли,
полуголые негры с повязками из грубой синей ткани вокруг бедер,
португальские девушки в легких белых платьях, католические монахи
в черных рясах, несмотря на жару. К аж дое утро на корабль привозили
длинные связки нежных золотистых бананов и корзины сочных анана
сов, которые матросы «Дианы» видели в первый раз.
Оттого, что все впечатления здесь были так необычны, эти девять
дней вспоминались потом как праздник, несмотря на то, что во время
стоянки не прерывалась работа.
Ранним утром 19 января «Диана» вышла в открытое море и напра
вилась сперва на юго-восток, чтобы, удалившись на некоторое расстоя
ние от берега, затем итти прямо к югу. Головнин решил сделать очень
большой переход: обогнуть Южную Америку и дойти до Маркизских
островов в Тихом океане без остановки, как это сделал в 1804 году
Крузенштерн.
М ожно было уже сказать наверное, что «Диана» дойдет до мыса
Горн не раньше конца февраля или начала марта. Головнин думал об
этом с некоторой тревогой.
«М арт месяц почитается самым бурным и опасным для мореплава
телей в сих широтах. Опыты показали, каким бедственным случаям
подвержены были многие суда, покушавшиеся обходить мыс Горн в
осенние месяцы южного полушария», записал Головнин.
Но Крузенштерну тож е пришлось огибать мыс Горн в марте, к о 
гда в южном полушарии уж е наступила осень. И противные ветры к
штормы, с которыми он там встретился, были не слишком дли
тельными.
— Если д аж е из-за противных ветров нам придется пробыть в
море весьма долго, у нас не будет недостатка ни в пресной воде, коей
хватит на пять месяцев, ни в солонине, ни в крупах. Правда, зелень и
фрукты кончатся раньше, но их все же достаточно на довольно долгое
время, — говорил Головнин.
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Плавание от берегов Бразилии до мыса Горн прошло без особых
приключений. Так ж е как другие мореплаватели, Головнин отметил
сильное свечение моря, наблюдающееся в жарком климате. Оно было
особенно красиво в те ночи, когда поднимался крепкий ветер и волны
с шумом разбивались о борта корабля; пена искрилась тогда зелено
ватыми огоньками так сильно, что заливала палубу и паруса причудли
вым светом.
Однажды, когда «Диана» шла вдали от берегов, вдруг заметили,
что цвет воды сделался бледнее и гораздо мутнее, а корабль относит
немного в сторону. На волнах увидели много хвороста и очень боль
шую черепаху.
Определив широту, узнали, что «Диана» находится на одной парал
лели с устьем Ла-Платы. Мощность этой реки оказалась так велика,
что ее течение почувствовалось в океане за сто пятьдесят миль от
устья.
С каж дым днем плавания воздух и вода становились прохладнее.
Море совсем перестало светиться по ночам. Все чаще встречались киты
и слегка похожие на них в воде, проворные небольшие хищные
касатки.
В конце февраля «Диана» стала обходить мыс Горн. Сразу начали
сбываться самые худшие опасения. Тяжелые, свинцовые облака нависли
над морем. Сильные ветры, часто переходившие в шторм, дули навстре
чу «Диане». Д ож дь хлестал целые дни, и ни офицерам, ни матросам не
удавалось высушить одеж ду, вернувшись с вахты.
Иззябшие, усталые матросы с удивительной выносливостью делали
свое дело, взбираясь на реи, чтобы прибавить и закрепить паруса, как
только ветер менялся и появлялась надеж да продвинуться дальше.
Однако высокие волны попрежнему обрушивались на судно, тяж елая
бортовая качка не прекращалась, и, несмотря на все маневры, «Диана»
почти не продвигалась вперед.
Утром 28 февраля шторм утих и удалось прибавить паруса. А вече
ром снова налетел страшный ветер с снегом и градом. Свисток боцмана
вызвал всех наверх. И опять вся команда всю ночь боролась со штор
мом, напрягая остатки сил.
Капитан хотел продержаться в море у мыса Горн до тех пор, пока
не кончатся штормы, даж е если бы для этого пришлось подвергаться
опасности в продолжение многих дней. Но корабельный лекарь заявил,
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iTo у .некоторых матросов обнаружились первые признаки цынги. Пожелгела кожа, начали опухать ноги, и у людей стала появляться вялость,
<оторую больные не могли преодолеть. По многим приметам можно
Зыло думать, что противные ветры и штормы продлятся очень долго.
Головнин решил воспользоваться правом, которое давала инструк
ция, полученная от Адмиралтейского департамента: направиться к мысу
Доброй Н адеж ды, если длительные штормы помешают обогнуть Ю ж
ную Америку.
«Диана» повернула на восток и пошла к Южной Африке. Ветры,
тувшие с запада и не позволявшие обойти мыс Горн, теперь стали
попутными.
Полтора месяца продолжалось плавание от мыса Горн до мыса
Доброй Н адеж ды. За это время только раз видели землю: необитаемые
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вулканические острова Тристан да-Кунья, точно заброшенные среди1
океана. Ни разу не показались на горизонте паруса встречного корабля.
17 апреля волны принесли много берегового тростника к борту
«Дианы». Вычисления, которые сделал штурман Хлебников, показали,
что мыс Доброй Н адеж ды должен быть совсем близко.
Еще в те годы, когда Головнин был мальчиком и учился в морском
корпусе, он прочитал в одной старой книге о дальних плаваниях про
славленных капитанов строки, которые надолго запомнил-. «Мыс
Доброй Н адежды очень хорошее место для отдыха команды корабля.
Там очень свежий и здоровый климат, прекрасные окрестности, где
можно найти в изобилии все, что нужно для восстановления сил».
Хотя цынгу, начинавшуюся у матросов, удалось предотвратить,,
такая гавань была теперь особенно необходима для экипажа «Дианы».
Прошло почти полгода с тех пор, как «Диана» вышла из Портсмута.
За это время Головнин ни разу не видел газет. Опасения, которыевызывали тогда политические события в Европе, в значительной степе
ни позабылись, точно их заслонило все, что пришлось увидеть и пере
жить с тех пор.
К тому ж е в каюте капитана хранился паспорт, который должен
был обеспечить кораблю безопасность даже в том случае, если вспых
нет война. Поэтому, думая о том, что «Диана» скоро бросит якорь у
мыса Доброй Н адеж ды , Головнин не чувствовал никакой тревоги.
— Мы дадим отдых команде, запасемся свежей провизией и выйдем
в море, с тем чтобы притти на Камчатку прежде, нежели наступит
осень, — говорил Головнин.
Ранним утром 18 апреля Головнин вышел на палубу. Рассвет толь
ко что начался. На чистом синем небе четко вырисовывались очертания
высокого берега. Впереди была совершенно ясно видна Столовая гора,
как будто отливавшая мягким пурпурным цветом под лучами восходя
щего солнца.

Мыс Доброй Надежды издалека.
С гравюры из книги капитана Головнина «П утеш ествие шлюпа «Диана» из К ронш тадта в Камчатку»,
С П Б .. 1819.

«Столовая гора, коей плоская и горизонтальная вершина изобра
ж ает вид стола, редко, я думаю, открывается в таком величественном
виде приходящим к мысу Доброй Надежды мореплавателям», сделал
потом запись Головнин.
До залива, расположенного у Столовой горы, оставалось не боль
ше тридцати пяти миль, и можно было дойти до него в тот ж е день.
Головнин уж е не раз читал о том, что в это время года здесь
часто дуют жестокие северо-западные ветры, от которых гавань у
Столовой горы недостаточно защищена. Он решил поэтому направить
ся в находящийся неподалеку Симанский залив, чтобы стать на якорь
в бухте Фаллс-бэй, лучше прикрытой горами.
Но внезапно поднявшийся ветер трое суток мешал войти в эту
гавань. 21 апреля «Диана» вошла наконец в Симанский залив и броси
ла якорь недалеко от стоявшей там английской эскадры.

НЕОЖИДАННЫ ЙПЛЕН
С давних п-ор среди моряков установился своего рода закон вежли
вости: военный корабль, входя в порт, где стоит иностранная эскадра,
должен приветствовать ее салютом. На салют полагалось отвечать рав
ным числом пушечных -выстрелов.
Но однажды, в конце царствования Екатерины II, английский адми
рал позволил себе дать на два выстрела -меньше в ответ на русский
салют. Этот наглый поступок был принят как оскорбление, нанесенное
русскому флоту.
Капитаны русских военных кораблей получили приказ всегда, соблю
дать соответствующий пункт Морского устава Петра I:
«Не должен никакой его величества воинский корабль салютовать
чужую крепость или флагмана прежде, нежели обошлется, дабы равным
числом ответствовано было».
Соблюдая это правило, Головнин, войдя в Симанский залив, сразу
послал лейтенанта Рикорда на английский военный корабль, стоявший
под вымпелом командора. В то ж е время от другого английского ко
рабля, фрегата «Нереида», отошла шлюпка и направилась к «Диане».
4
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Головнин, встречавшийся во время своих плаваний с многими
английскими моряками, всматривался в лицо офицера, сидевшего в
шлюпке.
— Капитан Корбет! Я плавал вместе с ним на фрегате «Сигорс»,
коего он был командиром, — сказал Головнин стоявшему рядом с ним
мичману, когда шлюпка приблизилась.
Капитан Корбет старался рассмотреть флаг «Дианы». Ветер утих, и
андреевский, белый с синим крестом, флаг, ещ е недавно развевавший
ся, совсем повис около мачты. Разглядеть его можно было только
вблизи.
Вдруг Корбет отдал какой-то приказ. Английская шлюпка, вместо
того чтобы пристать к «Диане», повернула в другую сторону. Сильными,
быстрыми взмахами весел гребцы гнали шлюпку к командорскому
кораблю.
«Надо полагать, что в здешнем порту установлен какой-либо каран
тин. По сему случаю капитан Корбет не поднялся на наш корабль. Воз
можно, нам запретят на некоторый срок сходить на берег из опасения,
как бы мы не занесли эпидемию», подумал Головнин.
Лейтенант Рикорд не возвращ ался. К «Диане» снова направилась
шлюпка, на этот раз посланная с командорского корабля. Сидящий &
ней английский лейтенант спросил, откуда и куда идет «Диана», и о т
плыл назад, не вступая в дальнейший разговор.
Было что-то странное и в том, как поторопился капитан Корбет н а
правиться на командорский корабль, и в поведении лейтенанта, не ска
завшего ни слова, кроме двух официальных вопросов.
Вдруг на фрегате «Нереида» забелели паруса, и он снялся с якоря.
Лочти сразу от всех кораблей английской эскадры отвалили шлюпси с вооруженными матросами. И фрегат и шлюпки шли прямо к
сДиане».
«Неужели война?» подумал Головнин.
На берегу были ясно видны английские батареи. Семидесятичеты>ехпушечный командорский корабль «Резонабль» стоял на расстоянии
>ужейного выстрела от «Дианы» и мог сразу уничтожить небольшое
>усское судно залпом своих орудий.
Фрегат «Нереида» уже подошел совсем близко. Сопротивление было[евозможно. Шлюпка с командорского корабля снова приблизилась к.
юрту «Дианы».
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Военное учение на мысе Доброй Надежды.
С

гравюры

начала XIX

века.

— Великобритания и Россия находятся в состоянии войны. Ваш
корабль объявляется законным призом английского флота, — сказал Го
ловнину английский лейтенант усмехаясь.
Головнин сразу понял смысл этой усмешки.
Во время войны английские моряки захватывали не только военные,
но и торговые корабли противника. Взятое судно объявлялось призом.
Выручка от продажи его груза шла в награду капитану, офицерам и
отчасти матросам! корабля, который овладел призом. Офицеры в Симанском заливе, увидев, что русское судно вошло в гавань, должны
были чувствовать себя как охотники, которым неожиданно досталась
добыча.
Английский лейтенант не без удовольствия представлял себе выра
жение растерянности, которое появится на лице русского капитана
когда он узнает, что сам привел свое судно в неприятельский порт.
4*
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Но Головнин ответил спокойно:
— Российский шлюп «Диана» находится в плавании ради откры
тия новых земель. Правительством короля Великобритании шлюпу
«Диана» выдан паспорт, который должен служить охраной и во время
войны.
Лейтенант на мгновение задумался.
— Я должен довести это до сведения командира, — ответил он
Головнину.
И, приказав матросам, которые уже начали взбираться на борт
«Дианы», вернуться в свои шлюпки, лейтенант послал младшего оф и
цера к капитану Корбету.
Капитан «Нереиды» Корбет, временно заменявший командора, к о 
торый несколько дней назад уехал к губернатору в город Капштадт,
отдал приказ шлюпкам возвратиться на свои корабли. Он освободил
лейтенанта Рикорда, которого уже задерж али на командорском корабле
как военнопленного.
— Передайте вашему капитану, что я отправляю курьера в Кап
ш тадт к командору Роулею с донесением о вашем деле и буду ж дать
его решения. Я не посылаю пока караул на ваше судно, но оно должно
стать на якорь в таком месте, где будет находиться между нашими
кораблями и береговыми батареями. Сверх того, мой фрегат будет готов
предотвратить малейшую попытку уйти, — сказал капитан Корбет, от
пуская лейтенанта Рикорда.
Ночью Головнин вышел на шканцы. В темноте виднелся силуэт фре
гата «Нереида». На его палубе у якорных канатов светились фонари.
Стояла та особенная тишина, которая бывает ночью на корабле, когда
нет ветра и не доносится шум прибоя.
Потом послышался тихий плеск весел, равномерно опускающихся в
воду. Из темноты выступила английская шлюпка. Она обошла вокруг
«Дианы» на некотором расстоянии, приблизилась к якорным канатам и
удалилась. Через полчаса шлюпка появилась снова и опять обошла
вокруг «Дианы».
Головнин понял, что капитан Корбет действительно принял все воз
можные меры предосторожности на тот случай, если «Диана» сделает
попытку уйти.
Рано утром капитан Корбет прислал на «Диану» офицера с пись
мом. Корбет уведомлял Головнина, что должен временно задерж ать

У Капштадта.
С о старинной гравюры.

«Диану» и посланный офицер будет находиться на судне до тех пор,
пока командор Роулей не рассмотрит дело.
А вместе с тем капитан приглашал Головнина к себе на обед, как бы
подчеркивая, что намерен соблюдать правила учтивости, принятые среди
моряков.
Капитан Корбет не мог не помнить русского лейтенанта, с кото
рым плавал на фрегате «Сигорс». Но, видимо ж елая подчеркнуть, что
служебные обязанности ставит выше прежнего знакомства, Корбет при
нял Головнина с холодной вежливостью.
За обедом Головнин прямо спросил капитана Корбета, будет ли
дано «Диане» разрешение продолжать плавание.
«Он мне откровенно сказал, что, не будучи здесь самым главным
начальником, не знает, как с нами поступить. Но, по мнению его,
командор не имеет права позволить нам продолжать вояж до получения
дальнейшего позволения из Англии», писал впоследствии Головнин.
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— Ваш шлюп надлежит считать военным судном неприятельской
щржавы, задержанным, однако, под сомнением по необыкновенному
лучаю , — сказал капитан Корбет.
Он заявил, что российский флаг не должен развеваться в англий:ком порте во время войны.
— Спустить наш флаг я не намерен, — четко ответил Головнин.
— Убрав флаг, вы можете оставить свой вымпел на корме в знак
того, что корабль еще принадлежит российской держ аве и не является
тока нашим призом, — сказал Корбет.
Головнин ответил решительно, что не считает возможным выполтить это требование.
— Если вы хотите, чтобы командор разрешил вам выход из порта,
зам придется предъявить не только паспорт, выданный в Лондоне вапему кораблю, но и все инструкции вашего адмиралтейства относительто тех открытий, которые являются целью плавания. Вы сможете итти
дальше только в том случае, если в полученных вами предписаниях нет
тичего вредного для Англии, — сухо сказал капитан Корбет.
— Вы хорошо знаете, что командир корабля не имеет права пока
зывать кому бы то ни было полученные им предписания о целях плава
ния и инструкции адмиралтейства. Выполняя свой долг, я сж ег эти
документы, как только получил от вас уведомление, что корабль задер
жан вами, — ответил Головнин.
Разговор за обеденным столом становился крайне резким. Капи
тан Корбет перевел беседу на другие темы. Но затем он дал понять, что
хотя не имеет оснований сомневаться в научном значении плавания
:<Дианы», однако считает, что оно должно содействовать русской
торговле в Северо-Западной Америке.
Англичане сами стремились захватить в свои руки меновую тор
говлю с охотничьими индейскими племенами на севере Америки.
Русский корабль, плавание которого так или иначе связано, по
их мнению, с этой торговлей, мог быть легко объявлен английским
призом.
Головнин встал из-за стола с неприятным чувством. Внешняя учти
вость капитана Корбета лишь слегка прикрывала враждебность неприя
тельского офицера.
Возвращ аясь на «Диану», Головнин увидел, что за ее кормой стоит
шлюпка с английскими матросами. Офицер, присланный на «Диану»
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шаете продолжать плавание и намерены запросить ваше адмиралтейство
о том, что оно уж е решило раньше, — возразил Головнин.
— Вашему судну паспорт выдан во время мира, а теперь мы в
войне.
И, точно ж елая смягчить этот ответ, командор добавил, что поста
рается ускорить отправку военного транспорта, который должен выйти
в Англию и взять с собой почту.
П родолжать разговор было бесполезно.
Ответ из Англии на запрос, посланный -с мыса Доброй 'Надежды*
мог притти только через несколько месяцев. Головнин не ж елал мирить
ся с вынужденной задержкой. Не было, однако, пока никакой возм ож 
ности прямо сняться с якоря и выйти в море. Приходилось выжидать*
упорно и долго обдумывая планы освобождения.
Головнин понимал, что нет ничего вреднее для команды, чем долгое
бездействие. Особым приказом он установил ряд обязательных, хотя и
нетрудных работ на время вынужденной стоянки.
В определенные дни и часы проводилось морское учение. К ом анда
«Дианы» совершенствовалась в умении ставить и убирать паруса с пре
дельной быстротою. Матросы проделывали военные упражнения, чинили
такелаж , тщ ательно поддерживали чистоту во всех корабельных поме
щениях. И все ж е оставалось много свободного времени.
Англичане не мешали офицерам и матросам «Дианы» бывать на
берегу.
После долгого плавания всем хотелось ступить на твердую землю
и взглянуть на уголок Южной Африки. Русские моряки попали в страну,
где было своеобразно нее: и люди и природа.
Мыс Доброй Надежды не раз переходил от одного народа к другому.
В XV веке его открыл португальский моряк Диац, совершавший плава
ние к югу вдоль еще неизвестного в то время африканского берега.
Уже тогда можно было надеяться, что это место приобретет боль
шое значение, так как леж ит на пути в Индию, до которой стремились,
дойти европейские моряки. Это и была та «добрая надежда», которую
вызвало в Португалии открытие самой южной точки африканского ма
терика.
И действительно, когда в 1497 году португалец Васко да-Гама*.
обогнув Африку, достиг Индии, его корабли на пути к этой земле оста
навливались у мыса Доброй Надежды.
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Готтентоты, жившие на
юге Африки, не захотели
пускать к себе пришельцев.
У португальцев были пушки
и ружья. Но южноафрикан
ские племена все-таки не
раз давали отпор белым лю
дям, пожелавшим утвердить
ся на их земле.
Потом, когда выросло
морское могущество Голлан
дии и ее купцы стали укреп
ляться в Индии, им тож е по
надобилась гавань, леж ащ ая
на середине пути между
Европой и индийской зем 
лей. В середине XVII века
голландцы построили укреп
ление и поселились на берегу
залива у Столовой горы на
мысе Доброй Надежды. Это
поселение они назвали Капштадт: мыс по-голландски
кап, город —■штадт.
Голландцы нашли здесь
очень здоровый климат и
Голландский корабль у мыса Доброй Надежды.
плодородную почву. Из Гол
Со старинной гравюры.
ландии потянулись на юг
Африки переселенцы. Это
были по преимуществу крестьяне — боеры, как их называли в Голлан
дии, или буры, как их стали потом называть в Африке. Они захваты ва
ли обширные земли для своих полей и пастбищ, обращ ая в рабство
готтентотов и бушменов.
А когда Англия стала сильной морской державой, вытесняющей из
Индии и португальцев и голландцев, англичане в свою очередь захотели
получить мыс Доброй Надежды. Они захватили Капш тадт, сломив
сопротивление голландцев благодаря своему численному превосходству.
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Впоследствии англичане изменили название города: Капш тадт превра
тился в Кейптаун.
В небольшом городке у берега Симанского залива русские моряки
увидели готтентотов и бушменов, голландцев и англичан. С палубы
•«Дианы» можно было наблюдать, как почти голые курчавые черноко
жие ребятишки возятся у берега моря, подбирая выброшенные волнами
раковины, роясь в оставшихся после прилива водорослях, переворачивая
у берега камни, под которыми скрывались крабы.
На улицах и во дворах постоянно встречались негры: они таскали
тяжести, трудились в садах и огородах, носили воду. Это были рабы,
принадлежавшие голландцам. Хозяева покупали и продавали их,
как скот, а обращались с ними подчас хуже, чем с домашними
животными.
Недалеко от берега Симанского залива вытянулся в одну улицу
голландский тородок Симансштадт (Симонстаун), который был так мал,
что правильнее было бы назвать его селением. Дома здесь были по
большей части одноэтажные, однако просторные и построенные так
основательно, точно жители строили их не только для себя и своих д е 
тей, но и для внуков.
Почти все здания были каменные, тщательно выбеленные, с боль
шими верандами, на которых нередко можно было увидеть женщин, как
будто перенесенных со старинной голландской картины: в белых чепцах
и передниках, с вязаньем в руках.
А изгородь вокруг домов часто была совсем особенная, такая, какую
нельзя увидеть ни в Голландии, ни в какой-либо другой европейской
стране. Высокие колючие растения и темнозеленые кусты, стебли кото
рых обжигали кожу, как крапива, посаженные вплотную, служили
вполне надежной оградой.
Русские моряки побывали в домах местных голландцев. Офицеры и
матросы интересовались их бытом. Д аж е в богатых домах вся обста
новка отличалась простотой. Но каж дая вещь была сделана так, чтобы
служить нескольким! поколениям: столы и стулья крепкие и тяжелые, а
кровати широкие и массивные. Везде была видна аккуратность и бе
режливость, переходящая в скупость.
— Скопидомы, — говорили матросы, присматриваясь к голландцам.
Казармы, небольшой морской арсенал и военный госпиталь принад
леж али англичанам.
58

Голландский дом на мысе Доброй Надежды.
С

гравюры

начала XIX

века.

Англичане оставили в силе многие голландские законы на мысе
Д оброй Надежды, но держали себя как господа.
Головнин познакомился с местными голландцами. Он отметил их
трудолюбие и простоту жизни и вместе с тем резко осудил бесчеловеч
ность, с которой они относились к рабам. Всего за несколько лет до
прихода «Дианы» был отменен установленный голландцами закон, по
которому «цветных» жителей мыса Доброй Н адежды можно было при
говаривать к порке на то или иное количество «трубок». Это значило,
что виновного били кнутом или палкой столько времени, сколько требо
валось надзирателю, чтобы выкурить указанное в приговоре число тру
бок. Надзиратель мог по своему произволу растягивать наказание, куря
не спеша.
У себя же дома голландцы, жившие на мысе Доброй Н адежды,
продолжали применять эту меру наказания.
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Проходя по улицам Симансштадта, офицеры и матросы «Дианы»
ие раз слышали отчаянный крик черного раба, Через приоткрытую к а 
литку они могли увидеть ярко освещенную солнечным светом белую
стену дома, уютно обвитую виноградом террасу, а около нее привязан
ного к столбу готтентота.
Пожилой, солидный голландец, сидя на террасе, медленно курил
трубку. А хозяйский сын изо всех сил стегал раба кнутом, и по черной
лоснящейся спине скатывалась струйка крови.
«Главнейший из их пороков есть, по моему мнению, жестокость, с
каковою многие из них обходятся с своими невольниками», записал Го
ловнин.
Местные голландцы, с которыми он встречался, были по большей
части медлительные, осторожные и недоверчивые люди. Разговаривая,
они как будто взвешивали каждое слово. И все-таки не считали нужным
умалчивать о своей ненависти к англичанам.
Головнин сделал запись:
«Непомерная, гордость и беспрестанное тщеславие, коих англичане
никогда и ни при каком случае скрыть не умеют, из всего света сдела
ли им явных и тайных неприятелей».
Новый командующий английской эскадрой, вице-адмирал Барти,
прибыл на мыс Доброй Н адеж ды 21 июля, в тот день, когда исполни
лось три месяца с тех пор, как «Диана» бросила якорь в Симанском
заливе. Головнин немедленно решил переговорить с ним об освобож де
нии «Дианы».
Адмирал принял Головнина.
— Сожалею, что обстоятельства войны поставили вас в столь
неприятное положение. Я вскоре рассмотрю ваше дело, — сказал
Барти.
Но Головнин достаточно хорошо знал цену внешней корректности,
которую считали нужным соблюдать англичане. Вернувшись на свой
корабль, он написал письмо адмиралу Барти. У казав еще раз мотивы,
по которым следует считать неправильным задержание «Дианы», Голов
нин настаивал на том, чтобы адмирал срочно дал ответ в письменной
форме. Лейтенант Рикорд отвез письмо Головнина на корабль «Резонабль».
— Барти сказал, что уезж ает в Капштадт и посоветуется с губер
натором ,— сообщил Рикорд, возвратившись на «Диану».
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— Три месяца тому назад мне ответил так и командор Роулей. Мы
знаем, что из этого вышло, несмотря «а все его добродушие. На сей раз
я сам поеду в Капш тадт и там поговорю с адмиралом, — сказал Го
ловнин.
На другой день Головнин выехал в Капш тадт. Ему пришлось про
ехать около сорока километров в старинном голландском экипаже, з а 
пряженном парой сытых лошадей.
Стоял июль — середина зимы на мысе Доброй Н адеж ды, но только
кое-где па вершинах гор можно было увидеть немного снега, а в долине
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было тепло, как в июньский день где-нибудь под Москвой, и зеленела
трава.
Изредка встречались каштаны, тополи и какие-то незнакомые
кустарники. Местами росли дубы и ели. И хотя все эти деревья, заве
зенные сюда из Европы, изменились и несколько отличались от тех»
которые росли на родине, на них приятно было смотреть, как на земля
ков, встреченных в чужой стране.
,
Головнин читал раньше, что здесь зимой не бывает холода, а летом
нет большой жары. Дубы и ели как будто подтверждали то, что Голов
нин знал из книг.
После трех или четырех часов езды впереди показалась больш ая
долина, доходящ ая до берега моря. Столовая гора, похожая, впрочем,
больше на громадный серый сундук с плоской и ровной крышкой, чем
на стол, и две другие горы обступали ее с трех сторон. Капштадт ле
ж ал в этой долине у берега Столового залива.
Экипаж въехал в довольно большой город, улицы которого были
обсажены дубами. Среди старинных домов было много двухэтажных
каменных зданий голландской архитектуры. Как в Голландии, в неко
торых местах города были проведены каналы, но в них было очень
мало воды.
На улицах встречались фуры буров, привозивших в город на про
даж у пшеницу, ячмень, овощи, свинину и баранину, масло и сыр. Фуры
были длинные и тяжелые, и везли их быки, запряженные в две, три и
даж е в шесть пар, растягивавшихся по дороге вереницей.
Дом, в котором остановился Головнин, не походил на обыкновен
ную гостиницу. Зажиточные голландцы в Капштадте нередко оставляли
в своих домах несколько комнат для приезжих. Постояльцы обычнозавтракали, обедали и ужинали вместе с семьей хозяев, точно гости.
А перед отъездом приезжие уплачивали определенную сумму за к а ж 
дый день.
«Д аж е чиновники-голландцы, занимающие видные должности, не
редко пускали в свой дом постояльцев. Так же как и все здешние ж и 
тели, они не упускали случая увеличить свой достаток», рассказывал:
потом Головнин.
Адмирал Барти принял Головнина и выслушал еще раз доводы,
которые он приводил, доказывая, что «Диана» имеет право продолжать,
плавание.
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— Я извещу вас письмом о моем решении через два дня, — сказал
Барти, поднимаясь с места и давая этим попять, что считает разговор
оконченным.
Адмирал, видимо, не собирался давать благоприятный ответ. Но
Головнин решил остаться *в Капштадте, пока не получит ответ в пись
менной форме.
Города и земли, которые Головнин видел в первый раз, ин
тересовали его, точно новая книга. Он осмотрел в Капштадте не только
его немногие достопримечательности, но побывал и в городской публич
ной библиотеке. Он сам много читал, и ему хотелось знать, что читают
жители Капш тадта.
Головнин перелистал тетрадь в солидном переплете, н которую
библиотекарь записывал книги, выдаваемые читателям на дом. И оказа
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лось, что за последние девятнадцать лет книги брались всего восемь
десят семь раз. Жители города, так заботившиеся о своем достатке,
повидимому, мало интересовались чем-либо другим.
«Жизнь капских колонистов вообще однообразна и крайне скучна:
что есть сегодня, то было вчера и точно так ж е будет завтра», записал
Головнин.
Адмирал Барти на этот раз вскоре прислал обещанное письмо. 0.н
написал, что не находит возможным решить дело собственной властью
и считает необходимым дож даться ответа из Лондона на донесение,
посланное командором Роулеем.
Головнин предвидел этот ответ и все же едва сдерживал досаду.
«Надо бежать, как бегут из плена», думал Головнин.
Он думал об этом уж е много раз.
Но «Диана» вынуждена была стать на якорь совсем близко от б е
рега: Адмирал Барти, видимо, нарочно поставил свой корабль недалеко
от русского шлюпа. Другие английские корабли стояли ближе, чем
«Диана», к выходу из бухты, и надо было пройти мимо них, чтобы
выйти в открытое море.
К тому же корабельные мастера в Петербурге хотя и проявили
большое искусство, переделав грузовой транспорт в шлюп, но сделать
его быстроходным не могли. И Головнин снова приходил к выводу-,
уйти незаметно почти невозможно. А сравнительно медленный ход
«Дианы» помешает скрыться от погони.
Но мысль постоянно' возвращ алась к одному и тому же: бе
жать!
Еще в первые дни Головнин -нанял помещение на берегу и перевез
туда хронометры «Дианы», чтобы можно было постоянно выверять точ
нейшим образом их ход в таком месте, где нет качки и тряски. Ш тур
ман Хлебников делал здесь астрономические наблюдения, и Головнин
принимал участие в этой работе.
Теперь Головнин начал вести наблюдения над ветрами в Симанском
заливе. Эти наблюдения были нужны уже потому, что позволяли лучше
изучить климат мыса Доброй Надежды. Головнин имел в виду, однако,
и другую цель, о которой не говорил раньше времени. Если бы удалось
установить закономерность, с которой один ветер следует здесь чаще
всего после другого, этими наблюдениями можно было бы воспользо
ваться, обдумывая планы и время побега.
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Наступил сентябрь.
— Кончилась наша зима, — говорили офицерам «Дианы» жители
Симансштадта.
— А мы ее и не увидали, вашу зиму, — отвечали русские моряки.
Когда пришел октябрь, разница между зимой и весной на мысе
Доброй Надежды стала сразу заметна.
В июне и июле тучи часто заволакивали небо и подолгу стояли ту 
маны. Налетали грозы с сильными и долгими раскатами грома прямо
над головой. С палубы «Дианы» несколько раз видели, как на стояв
шем поблизости английском корабле «Резонабль» пробегала по громо
отводу молния. Однажды от ее удара пострадали дь_. английских
матроса.
Атмосфера часто была насыщена электричеством, и на верхушках
мачт и концах рей «Дианы» вдруг загорались голубоватые огоньки
электрического света.
А в весенние и летние месяцы нежносинее небо подолгу оставалось
совсем ясным. Только свежий ветерок с моря умерял жару. Созревали
вишни и абрикосы, арбузы и дыни, апельсины, грецкие орехи и миндаль.
Но однообразие дней, проходивших в бесплодном ож "Дании, мешало
радоваться лету.
В начале декабря пришел английский военный шлюп, вышедший из
Портсмута в середине сентября. Головнин поспешил узнать, получен ли
ответ на запрос командора Роулея.
— Нет, — ответил адмирал Барти.
А когда Головнин задал вопрос, как объяснить молчание адмирал
тейства, Барти ответил сухо и коротко:
— Не знаю.
Было, однако, нетрудно догадаться, что означает это молчание
В Лондоне, видимо, не считали удобным официально уничтожить пас
порт, выданный «Диане», как кораблю, посланному в плавание для на
учных открытий. Поэтому решили не отвечать ничего, обрекая, такил
образом, «Диану» на вынужденную стоянку в английском порту д(
конца войны и сохраняя возможность в любой момент захватить е<
совсем, объявив призом. Молчание было те{л же отказом, но лице
мерным.
Еще до того, как пришел военный шлюп из Англии, Головнин нача.
закупать провизию, чтобы выйти в плавание без промедления, как толь
5
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ко будет дано разрешение. Теперь приходилось отказаться от надеж ды
на благоприятный исход дела.
Но приготовления к уходу «Дианы» не прекратились. На корабль
привозили мешки с горохом, копченые бараньи окорока, которые здесь
изготовлялись так, что не портились в течение нескольких месяцев, и
вино из южноафриканского винограда.
Барти узнал об этих закупках, когда они были почти закончены.
Шлюпка, посланная с корабля адмирала, пристала к борту «Диа
ны». Английский лейтенант поднялся на палубу.
— По приказу господина вице-адмирала, я обязан потребовать
от вас слово в том, что вы не уйдете без разрешения. Вы должны дать
это обязательство в письменной форме, — объявил лейтенант Голов
нину,
Честное слово в то время нередко бралось с военнопленных офице
ров, если их оставляли на свободе. Считалось, что оно связывает не
меньше, чем арест.
— А что, если я не дам слова, так как задержание «Дианы» не
могу признать правильным? — ответил Головнин.
— Я должен объявить вам, что в случае вашего отказа офицеры и
матросы «Дианы» будут свезены на берег и взяты под стражу, как
военнопленные. А на ваш корабль будет поставлен караул.
Головнин понял, что отказаться — значит отдать «Диану» в руки
англичан. Приходилось согласиться на требование Барти.
— Мне приказано’ объявить, что вы обязаны отвязать паруса и
снять брам-стеньги и брам-реи, — добавил лейтенант.
Когда паруса привязаны, можно поставить их очень скоро, но если
они отвязаны и к тому же сняты реи, то надо поработать несколько
часов, чтобы корабль мог выйти в море.
К огда стоянка должна быть очень длительной, паруса отвязывают,,
а стеньги и некоторые реи снимают, чтобы они без нужды не мокли под.
дождями.
Д ав обещание не уходить без разрешения, нельзя было не выпол
нить и это требование адмирала.
— Д ав слово, мы должны соблюдать его, как требует честь. О дна
ко известны случаи, когда неприятель, лишая военнопленных прав либо
позволяя себе бесчестные поступки, сам доводил пленных до того, что
они были вынуждены бежать. Никто не осуждал их тогда за нарушение
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слова, ибо неприятель сам не дал возможности выполнить обязатель
с тв о ,— сказал Головнин Петру Ивановичу Рикорду.
Прошло несколько недель. Наступил январь 1809 года.
«Диана» стояла у мыса Доброй Н адеж ды уже восьмой месяц. Е ж е
дневно приходилось расходовать деньги, чтобы кормить шестьдесят че
ловек. Употреблять основной корабельный запас провизии Головнин
не мог: это значило бы отказаться от всякой надежды на дальней
шее плавание. Только овощи и фрукты, которые были закуплены рань
ше, пришлось съесть теперь, так как иначе они все равно бы испор
тились.
Головнин с тревогой видел, что корабельная казна, из которой вы
давались деньги на покупку провизии, почти опустела.
— Я могу выдать вексель на имя российского адмиралтейства.
По этому векселю вы в свое время получите все, что мы вам задол
жаем, с процентами, — предложил Головнин купцу, поставлявшему
съестные припасы кораблям, останавливавшимся у мыса Доброй
Надежды.
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Купец не пожелал брать векселя, по которым можно было получить
деньги лишь после окончания войны, и ответил:
— Думаю, что адмирал Барти должен отпускать для вашей ком ан
ды продовольствие, полагающееся военнопленным, так как корабль
задерж ан вследствие войны. Вам следовало бы переговорить с адми
ралом.
Головнин написал письмо Барти, упомянув, что вся стоимость про
довольствия будет возвращена со временем английскому казначейству.
Барти не отвечал на это письмо три недели. Пото'М он обещ ал дать
приказ об отпуске продовольствия, но не сделал ничего.
«Что ж, отказы вая в пропитании, адмирал сам вынуждает меня на
рушить слово. Ни военны й'суд, ни суд чести не осудят меня в таком
случае», думал Головнин.
Приходилось сильно ограничивать расходы на питание. Но эта мера
не могла помочь надолго.
В апреле Барти прислал к Головнину помощника корабельного
мастера.
— В порт вошли наши военные корабли, потерпевшие большие п о 
вреждения во время шторма. Они должны вскоре снова выйти в море,
чтобы принять участие в некоторых военных действиях. Господин адми
рал желает, чтобы вы послали ваших людей в док на помощь нашим
мастерам и рабочим. За это будет выдаваться продовольствие и некото
рая плата.
— Английский военный корабль, исправленный на мысе Доброй
Н адеж ды, смож ет со временем действовать в Балтийском море против
российского флота. Передайте господину вице-адмиралу, что я не толь
ко не могу принять это предложение, но и считаю его оскорбитель
н ы м ,— ответил Головнин резко.
В тот же день он сказал офицерам «Дианы»:
— Англичане лишают нас возможности получать пропитание, да
еще делаю т предложение, которое можно по справедливости считать
бесчестием. Мы поставлены в то положение, когда военнопленный, д а в 
ший слово не уходить, имеет полное право его нарушить.
И, взвесив еще раз все последствия, какие может иметь попытка
уйти, Головнин пришел к выводу, что ж дать больше нельзя.
«Когда я ’уверился, что по сему делу между англичанами и мною
справедливость на моей стороне, тогда я решился, не теряя первого
68

удобного случая, .извлечь порученную мне команду из угрожавшей нам
крайности», писал Головнин много лет спустя.
Постоянно возвращаясь к этой мысли, он за дрлгие месяцы неволь
ной стоянки продумал план освобождения.
Головнин не напрасно делал постоянно наблюдения над ветрами,
даже в непогоду уходя далеко от берега на шлюпке под парусами и
наблюдая, с какой скоростью она идет. Он узнал, что когда северозападный ветер переходит в шторм и дождевые тучи проносятся по небу,
шлюпка как будто летит по волнам к выходу из залива. В открытом
море тогда дуют те ж е ветры. Шторм понесет на юго-восток корабль,
который решится в это время выйти из Симанского залива.
Надо было дождаться северо-восточного ветра, переходящего в
шторм, и, когда наступят глубокие, сумерки, быстро привязав штормовые
паруса — стаксели, устремиться к выходу из залива в море.
Головнин знал, как опасно пускаться в плавание в то время, когда
следует пережидать шторм в гавани. Но выбора не было. Уход «Дианы»
мог удаться только в том случае, если будет неожиданным для англи
чан. Поэтому надо было делать приготовления с величайшей осторож
ностью, чтобы ничем не возбудить подозрений.
А меж ду тем Головнин решил, что должен объявить адмиралу
Барти и всем, с кем познакомился за этот год, почему имеет право не
соблюдать данное раньше слово. Он хотел вместе с тем закончить все
расчеты с поставщиками, чтобы никто не мог сказать потом, будто
командир русского судна сбежал, как злостный должник.
Головнин знал, что северо-западные ветры, переходящие в шторм,
довольно часто дуют на мысе Доброй Н адеж ды в мае, который являет
ся там осенним месяцем. К этому времени следовало быть готовым
вполне.
Поставщик съестных припасов ещ е продолжал отпускать провизию,
хотя расплачиваться с ним уже стало затруднительно. М ожно было при
обрести у него запас овощей хотя бы в таком количестве, которое по
надобится для офицерского стола во время плавания. Головнин решил
от этого отказаться, и не только потому, что заготовка припасов на
срок больший, чем несколько дней, могла возбудить подозрение.
«Будучи в море и имея недостаток в пище, к хотел, чтобы все на
шлюпе, от командира до последнего человека, получали одинакую пор
цию и ели из одного котла», писал Головнин потом.
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Он хорошо понимал, как должно сплачивать команду и поднимать
ее дух ,в трудные минуты такое равенство. Зная, что предстоявшее п л а
вание может стать особенно опасным и трудным при недостатке прови
зии, он принял это необычное в то время решение не только ради спра
ведливости, но и для лучшего успеха всего дела.
Хронометры «Дианы» все еще находились в доме на берегу, где
штурман Хлебников постоянно выверял их при помощи астрономических
наблюдений. Капитаны английских кораблей интересовались его рабо
той. Убедившись в точности вычислений, они стали обращаться с прось
бами выверить их хронометры
«Взять наши хронометры на корабль и вдруг вернуть хронометры,
которые англичане принесли для длительной проверки, значит дать по
вод к подозрению. Как быть?» думал Головнин.
Он решил перевезти на корабль два самых точных хронометра и
оставить третий, менее совершенный. Англичанам надо было, однако,
сказать, что этот, третий, хронометр оказался лучшим, а два других
перевезены на корабль, потому что не стоит пользоваться им» при на
блюдениях.
Этот третий хронометр, достаточно ценный, несмотря на некоторые
недостатки, должен был послужить и для расплаты за долги.
Можно было уйти, не рассчитавшись с поставщиками съестных при
пасов, а затем, как только кончится война, прислать им д о л г е прибавкой
процентов, которые полагалось уплачивать за просроченный платеж.
Но Головнин считал недопустимым такой поступок.
«Если бы, к несчастью, нас англичане взяли и привели назад, то ка
кими бы глазами стали на нас смотреть в колонии, когда бы покушение
с нашей стороны было сделано уйти не расплатись?» писал он впо
следствии в книге о плавании «Дианы».
Поэтому Головнин написал письмо поставщикам, в котором просил
продать оставленный хронометр и из вырученной суммы удержать долг.
Это письмо Головнин решил положить перед уходом «Дианы» рядом с
хронометром.
Другое письмо было написано адмиралу Барти. Головнин не изви
нялся за уход без разрешения, а сам обвинял Барти. Перечислив дей
ствия, которые поставили экипаж «Дианы» в такое трудное положение,
Головнин писал, что Барти сам вынудил его не соблюдать больше дан
ного слова.
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«А что, если Барти утаит сие письмо, столь для него невыгодное, а
•потом станет утверждать, что я просто нарушил слово?» подумал Го
ловнин.
Д ля того чтобы это не могло случиться, он решил перед уходом
«Дианы» оставить несколько писем голландцам и англичанам, с кото
рыми познакомился на мысе Доброй Н адежды.
Все приготовления были кончены. План побега был продуман до
мельчайших деталей. А сильных северо-западных ветров, которых
опасались все моряки, направлявшиеся к мысу Доброй Надежды, и
которых теперь с таким нетерпением ож идала команда «Дианы»,
не было.
Ш турман Хлебников, как обычно, много времени проводил в доме,
где стояли хронометры. В тихие, ясные дни попрежнему можно было
видеть матросов «Дианы», сидящих с удочками на берегу.
Как всегда, они радовались, когда попадалась красивая и очень
вкусная «римская рыба», похожая на лещ а, но как будто окрашенная в
красноватый цвет с серебристыми блестками, и ругались, если наживку
хватала отвратительная, прожорливая большая рыба — собака. Никто
из англичан не мог подумать, что эти люди выжидают подходящую
минуту, чтобы, невзирая ни на какие опасности, устремиться к выходу
в море.
16 мая небо покрылось с утра тучами и подул порывистый северозападный ветер. Еще нельзя было сказать, окрепнет ли он к концу
дня, но штурман Хлебников уже запер на ключ дверь дома, где выве
рялись хронометры, и ожидавш ая его шлюпка направилась к «Диане».
Офицеры еще раз напомнили матросам, что должен делать каждый,
когда наступит решающая минута.
Головнин ходил взад и вперед на шканцах, всматривался в море и
поглядывал на английские военные корабли и на берег, где высоко на
склоне горы стоял сторожевой пост, подававший сигналы, когда у входа
в залив показывалось судно.
До адмиральского корабля «Резонабль» было всего около ста с а 
женей. Он не был готов к выходу в море: Барти собирался долго про
стоять в Симанском заливе и приказал отвязать паруса на своем ко
рабле.
Другие английские корабли стояли в разных местах гавани недале
ко друг от друга. «Диана» должна была неизбежно пройти мимо них на
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более или менее близком расстоянии. Ни один из этих кораблей, повидимому, не готовился скоро выйти в море. Можно было надеяться, что
уход «Дианы» застанет врасплох их капитанов.
Но пост, стоявший на горе, сигнализировал, что недалеко от входа
в залив лавируют два судна, которые не могут войти в гавань, так как
ветер дует им навстречу. Они могли оказаться фрегатами — быстроход
ными военными кораблями, от которых «Диане» почти невозможно было
бы уйти.
— Положение наше оправдывает всякий риск, — сказал Головнйн
лейтенанту Рикорду.
Опасность действительно была велика. Но уже тогда Головнин ду
мал то, о чем писал десять лет спустя:
«В необыкновенных обстоятельствах часто бывает нужен риск, без
коего иногда наилучшим образом предпринятые меры не удаются».
К вечеру барометр стал быстро падать. Потом налетел шквал, нача
ла которого ждали на «Диане» все — одни с радостным волнением,
другие с некоторым замиранием сердца, но все с надеждой и нетер
пением.
Когда наступили глубокие сумерки, Головнин отдал приказ привя
зать штормовые стаксели — косые паруса, под которыми корабль м ож ет
итти с большой скоростью при сильном ветре.
Матросы, уже стоявшие наготове, бросились к мачтам и выполнили’
приказ в несколько минут. Нечего было и думать о том, чтобы привя
зать все остальные паруса перед уходом, — это можно было сделать,
только на ходу, потому что дорога была каж дая минута. Нельзя былоподнять якоря — на соседнем английском корабле непременно заметили
бы, как матросы тянут якорные канаты.
В то мгновение, когда штормо-вые паруса взвились на мачтах, раз
дались короткие глухие удары топоров: Головнин приказал перерубить
канаты якорей.
Порыв ветра сразу наполнил паруса. На адмиральском корабле ни
кто не видел, как на «Диане» взбегают матросы по вантам и работают на
мачтах. Но когда «Диана» направилась к выходу из залива, на англий
ском судне, стоявшем неподалеку, кто-то крикнул:
— «Диана» уходит!
Головнин слышал, как с этого судна крикнули в рупор вахтенному
офицеру, стоявшему на адмиральском корабле, что русский шлюп тро72
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нулся с места. Но шквал уже уносил «Диану». Очертания адмиральско
го корабля скрылись в потемках.
Головнин ’Никогда не узнал, какие меры принял Барти, когда ему
доложили, что русский шлюп уходит. Погнаться за «Дианой» адмираль
ский корабль не мог, а стрелять было уже поздно.
Офицеры заранее приказали матросам молча делать свое дело. Д а 
ж е приказы отдавались негромко.
В полной тишине «Диана» шла мимо стоявших на якорях англий
ских кораблей.
Все внимание Головнина было сосредоточено на том, чтобы не
подойти к ним слишком близко и как можно скорее выйти в открытое
море. Рулевые с особенной быстротою и точностью выполняли каждое
приказание капитана.
Не замечая ни порывов холодного ветра, ни дож дя, хлеставшего по
лицу, матросы поднимали брам-стеньги и, покачиваясь на реях, привязы
вали паруса. Мичманы и гардемарины взбирались с матросами на мач
ты, крепя паруса высоко над палубой. Лейтенант Рикорд руководи."
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этой работой, успевал быть везде, где нужно, все замечал и отдавал
одно распоряжение за другим.
Помешали ли глубокие сумерки и пелена дож дя рассмотреть судно,
проходящее в нескольких десятках саженей, или просто никто не мог
предположить, что русский шлюп решится уйти в такую погоду, но
на английских кораблях, мимо которых шла «Диана», не сумели ее
узнать.
В десять часов вечера «Диана» вышла в океан. Д ва английских
судна, лавировавших днем у входа в Симанский залив, так и не.смогли
войти в гавань, а когда начался шторм, должны были отойти подальш е
о т берегов, чтобы порывы ветра и волны не бросили их на камни. «Д иа
не» удалось не встретиться с этими кораблями.
Неожиданный плен, длившийся больше года, кончился.

НА Д А Л Ь Н Е М

ВОСТОКЕ

От мыса Доброй Н адеж ды «Диана» должна была итти к Камчатке
через Индийский океан и Китайское море. Этот путь был давно уже
известен мореплавателям и описан в разных книгах, которые Головнин
взял с собою. Более или менее надежные морские карты делали плава
ние сравнительно безопасным. Но в Индийском океане и в Ю жно-Китай
ском море было легко встретиться с английскими кораблями, постоянно
ходившими в Индию и Китай. Если бы Барти выслал в погоню свои фре
гаты, они несомненно пошли бы тож е в этом направлении.
И Головнин составил другой план, неожиданный и смелый. Он ре
шил итти прямо на юг, а потом повернуть на восток. Пройдя значитель
но южнее Австралии, «Диана» должна была взять курс на север и на
правиться прямо к Камчатке.
Этот путь был гораздо длиннее и менее известен. Д ля «Дианы» он
был особенно опасен, потому что из четырех якорей два остались л е 
ж ать на дне моря у мыса Доброй Н адеж ды. А два оставшихся якоря
могли не удержать корабль, если бы шторм настиг его где-нибудь
вблизи земли и понес на берег.
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К тому же надо было итти вперед три-четыре месяца почти без
остановок. Только на каком-нибудь тихоокеанском островке, населен
ном дикарями, можно было попытаться достать пресную воду да коко
совые орехи и бананы. Но зато встреча с английскими военными
кораблями была маловероятна.
Сильный ветер, вынесший «Диану» из Симанекого залива, дул всю
ночь. Утром он несколько стих. Команда «Дианы» выстроилась на
шканцах, чтобы выслушать приказ капитана. Головнин объявил благо
дарность команде за «рвение и расторопность»: только необыкновенно
быстрая и хорошо слаженная общ ая работа в решительные минуты по
могла «Диане» освободиться от плена.
Капитан имел право выдавать денежные награды матросам за осо
бые отличия. Головнин объявил, что награждает всех. А потом сказал:
— Мы должны будем очень долго итти, не заходя ни в какой порт.
Сухари и прочие припасы у нас теперь не в избытке. Поэтому я отдам
приказ ныне же уменьшить обычные порции, дабы не пришлось ж естока
голодать впоследствии.
Но когда матросы при первых порывах шквала обрубали канаты
якорей, взбирались на мачты, перегоняя друг друга, и привязывали п а 
руса, они понимали, что покойные дни стоянки у изобильного, но чужого
берега кончились.
Радость освобождения, надеж да увидеть хотя бы отдаленную
окраину русской земли и вера в капитана, сумевшего увести корабль из
плена, объединили матросов и офицеров «Дианы». Лишения теперь ста
ли менее страшны, чем когда-либо.
Командир «Дианы» был попрежнему требователен и строг. Но он
чувствовал, как выросла теперь его связь с командой корабля. Он
вспоминал, как подбирал матросов для «Дианы» два года назад.
М атросская служба продолжалась двадцать пять лет. Поэтому
можно было выбрать матросов разного возраста — от совсем молодых
до уже пожилых, но зато накопивших большой опыт людей. Д а л ь
нее плавание требовало много сил. Матросы «Дианы» должны бы
ли быть крепкими, сильными людьми. И Головнин говорил не без гор
дости:
— Наши матросы и в гвардии были бы не последними.
Но хорошему матросу нужны были не только крепкие .мускулы.
Требовались очень большое умение и годами воспитанная ловкость, что
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бы
работать высоко
над палубой на качаю
щихся мачтах и под
свист ветра крепить
паруса
коченеющими
руками.
— Мне
надобны
матросы, а не пахари,
зачисленные на
ко
рабль под именем м ат
росов, — настаивал Го
ловнин.
Ему удалось по
добрать такую коман
ду, какую он хотел
иметь. Но в первые дни плавания Головнин не знал еще людей, а потом
с радостью убедился, что за долгие годы матросской работы, требовав
шей выносливости, стойкости и мужества, у большинства из них вырабо
тались душевные качества, которые были не менее важны, чем крепкие
мускулы.
Эта простые, по большей части неграмотные люди, сами того не
замечая, проявляли в трудные минуты доблесть, которая была выше
всякой награды. Постепенно они хорошо сжились друг с другом и полю
били свой корабль так же, как и их капитан.
-Первые дни плавания после освобождения из плена были особенно
тревожными и трудными. Грозы, которые команда «Дианы» не раз на
блю дала, стоя в Симанском порту, теперь пришлось переживать в о т 
крытом море.
Однажды гроза буш евала всю ночь. Раскаты грома гремели, как
выстрелы гигантских пушек, спрятанных в тучах,, нависших над кораб
лем. Молнии зигзагами прорезали небо и на несколько мгновений
освещали море ярче, чем днем.
Головнин отдал приказ вызвать наверх всю команду и быть нагото
ве, если от удара молнии вспыхнет пожар. Лейтенант Рикорд стоял на
мостике рядом с командиром.
Вдруг страшный грохот раздался прямо « ад головой. Головнин пояувствовал, что его как будто обдало горячей волной, нестерпимо яркий
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овет ударил в глаза и сменился полной тьмой. 'Черная пелена скрыла
Рикорда, с которым Головнин только что говорил.
— Я ослеп, — сказал. Головнин.
Только привычка сохранять спокойствие, стоя на капитанском мо
стике, что бы ни случилось, сделала его голос ровным и твердым и на
этот раз.
Потом потемки стали рассеиваться. Зрение вернулось спустя не
сколько минут. Молния пролетела у самого лица Головнина, но его не
задела.
Через десять дней грозы стали реже. Попутные ветры дули поч
ти все время. И «Диана» шла вперед скорее, чем можно было
надеяться
Прошло пятьдесят дней с тех пор, как мыс Доброй Н адеж ды остал
ся позади. Утром 7 июля штурман Хлебников, сделав вычисления по
солнцу, сказал, глядя на карту-.
— Мы проходим через меридиан, на коем леж ит южный мыс Земли
Ва-н-Димена. По прямой линии к северу до сего острова сто двадцать
миль.
— Стало быть, мы прошли от мыса Доброй Н адеж ды примерно
пять тысяч девятьсот миль — более девяти тысяч верст. Без постоянных
благоприятных ветров нам никак не удалось бы сделать это так б ы 
с тр о ,— ответил Головнин.
Большой остров, Земля Ван-Димена, как называли тогда Тасманию,
расположен недалеко от юго-восточного края Австралии. Миновав
Землю Ван-Димена, можно было уже повернуть на север и, пройдя,
между Австралией и Новой Зеландией, взять курс прямо на Камчатку,
' В Австралии, которая в то время еще называлась Новой Голланди
ей, англичане жили только в немногих местах. Туда ссылались из
Англии преступники, осужденные на долгий срок. Офицеры «Дианы»
сами видели в Симантеком заливе английский транспорт, который вез в
Австралию арестантов, и даж е побывали на его палубе.
Н овая Зеландия была еще совсем не освоена англичанами. Их суда
лишь изредка приходили к ее берегам для меновой торговли с тузем ца
ми. Риск встретить английские корабли между Австралией и Новой З е 
ландией был невелик.
Обогнув Землю Ван-Димена, «Диана» пошла между Австралией и.
Новой Зеландией, держ ась далеко от их берегов.
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Остров Танна.
И з книги капитана Головнина

«П утеш ествие шлюпа «Диара» из

Кронш тадта в Камчатку*, С П Б .,

1819.

С каждым днем становилось теплее. Могучие океанские птицы
альбатросы, то реявшие над морем, то нырявшие, чтобы схватить рыбу,
стали появляться все реже. Зато скоро увидели, как выпрыгнула из
воды и, серебрясь под солнечными лучами, пронеслась несколько де
сятков саженей над морем летучая рыбка.
— Приближаемся к тропикам!, — говорили моряки, вспоминая,,
как целые стайки летучих рыб поднимались над поверхностью
Атлантического океана, когда «Диана» шла к острову Святой Екате
рины.
24 июля «Диана» пересекла южный тропик вблизи Ново-Гебрид
ского архипелага. Капитан Кук, совершая свое второе кругосветное
плавание, побывал у этих островов. Сопровождавший Кука ученый Фор
стер описал один из них, остров Танна. Форстер сделал много наблю
дений над первобытными жителями Таины и рассказал, как охотно они
меняли кокосовые орехи, бананы и плоды хлебного дерева на ножи,
гвозди, бисер и яркие ленты. Среди книг, которые взял с собой Голов
нин, было и сочинение Форстера.
Капитан Кук останавливался у острова Танна тридцать пять л е т
тому назад. Насколько известно, с той поры никто из мореходцев там
не бывал. Мы сможем запастись свежей водой, кокосовыми ореха
ми и другими плодами, а вместе с тем узнаем, изменилась ли за три
дцать пять лет жизнь обитателей сего острова, проверим материалы.
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■Форстера и добавим свои наблюдения, — сказал Головнин лейтенанту
Рикорду.
— Небольшой словарь, который составил Форстер, поможет об ъяс
ниться с жителями Танны. К тому же они показали себя как народ
мирный, хотя надо будет, разумеется, соблюдать осторожность, —
•ответил Рикорд.
Всем хотелось побывать на одном из тех островов, где круглый год
продолжается лето, самим увидеть первобытных людей, достать коко
совых орехов и бананов. Свежие плоды были особенно заманчивы после
того, как пришлось так долго питаться солониной.
Ново-Гебридские острова издали казались голыми, каменистыми и
бесплодными. Вблизи картина резко изменилась: с палубы были видны
высокие кокосовые пальмы на берегу и зеленые рощицы на склонах гор.
Когда «Диана» проходила мимо самого южного из островов — Анато
ма, от него отчалили длинные лодки кану, выдолбленные из древесного
ствола.
Стройные темнокожие люди что-то кричали и размахивали руками,
указывая на берег, где виднелся небольшой залив за коралловым ри
фом. Островитяне, видимо, приглашали там остановиться.
Но «Диана» направилась дальше, к острову Танна. Этот остров
Головнин узнал по описанному в книге капитана Кука вулкану, верши
на которого с курящимся над нею дымком виднелась издалека.
Уже можно было ясно рассмотреть, черных людей, бегавших по
берегу и звавших к себе, когда едва не случилось несчастье.
Ветер вдруг прекратился, паруса повисли, и «Диана» потеряла
возможность лавировать. А волны не могли сразу утихнуть. Корабль
понесло на прибрежный риф.
— М ертвая зыбь! — говорили матросы, глядя на море.
Немедленно были спущены шлюпки. Матросы налегали на весла
изо всех сил, стараясь оттащить судно на канатах подальше от рифа.
Но зыбь была слишком сильна.
Якори не доставали до дна. Покачиваясь на волнах, «Диана» при
ближалась к камням. Крушение стало почти неизбежным.
«Мы видели ясно свою гибель. Каменья угрожали разбитием н а 
шему кораблю... В самые опасные для нас минуты вдруг повеял преж 
ний ветер. В секунду мы подняли все паруса. Никогда матросы с
таким проворством не действовали, и мы миновали в нескольких саж е

нях подводный камень, которым кончался риф. Вот какова жизнь море
ходцев! Участь их часто зависит от дуновения ветра», писал Головнин
о п е р е ж и т о й опасности.
«Диана» простояла у острова Танна четыре с половиной дня. Эти
дни потом долго вспоминались как радостные и совсем необычные.
У входа в небольшой залив, где когда-то стоял корабль Кука «Резолюшен», «Диану» встретили два островитянина, плывшие на одной
лодке и державшие в руках зеленые ветви.
Тела их, казавшиеся черными издалека, вблизи были шоколадного
цвета. Большие, блестящие черные глаза и белые зубы, открывавшиеся
в широкой улыбке, придавали привлекательность их лицам.
Знак мира, — сказал Головнин, глядя на зеленые ветви, которы
ми махали островитяне.
А когда корабль стал на якорь, сбежавшиеся со всех сторон остро
витяне подняли громкий и радостный крик.
Эти люди были живы, впечатлительны и казались беззаботными,
точно большие дети.
Заучив заранее по словарю самые нужные слова и дополняя их ж е 
стами, Головнин сразу завел разговор:
— Ваи — вода. Нуи — пить! Нюи — кокосы. Буга — свинья! Ани —
есть!
И, узнавая свои слова, толпа каждый раз поднимала крик торж е
ства:
— Эввау!
Островитяне показали небольшое озеро с пресной водой и охотно
помогали матросам носить бочки с водой на корабль. Две бисеринки за
каждую принесенную бочку оказались достаточной платой.
Все спешили принести кокосовые орехи. Но свиней, которые были
единственными домашними животными на острове, выменивать не хоте
ли не только на безделушки, но и на ножи и топоры. Только островитя
нин Гуиама, которому подчинялись другие, подарил Головнину свинью,
получив в ответ немало подарков.
Головнин позаботился о том, чтобы дни стоянки были проведены с
наибольшей пользой. Лейтенант Рикорд должен был заведовать покуп
кой кокосовых орехов и других съестных припасов в обмен на мелкие
металлические вещи и украшения. Матросы были предупреждены зара
нее, что вымененные припасы будут распределяться поровну между всеми.
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Мичманы Рудаков и Мур по очереди командовали вооруженной
охраной, которая на всякий случай сопровождала матросов, отправляв
шихся на берег за водой и дровами. А штурман Хлебников снимал план
залива, где остановилась «Диана», промеривал с шлюпки глубину в раз
ных местах и изучал почву дна.
Этот план Головнин решил приложить к корабельному журналу
«Дианы», чтобы мореплаватели, которые когда-нибудь придут сюда,
знали, где удобнее всего бросить якорь.
Сам он не упускал из виду ни одну из этих работ, а вместе с тем
не раз уходил довольно далеко от моря, осматривая остров. Сопровож
давшие Головнина матросы прибили по его приказу к деревьям в
нескольких местах вблизи побережья медные дощечки, на которых
была выгравирована ещ е в Петербурге надпись на латинском и русском
языках:
«Nav. Imp. Russ «Diana» — Шлюп «Диана». Капитан — лейтенант
Головнин».
А корабельный кузнец, исполнявший и обязанности слесаря, выре
зал на дощечке год остановки у острона Танна: 1809.
Такие дощечки Головнин решил оставлять на всех островах, где
будет останавливаться «Диана», чтобы в случае гибели судна в океане
когда-нибудь узнали, каков был его путь.
Много времени Головнин проводил на берегу в общении с остро
витянами. Его живо интересовали эти люди и их быт. Островитяне отно
сились к нему с доверием. Они радовались каждый раз, когда им удава
лось понять его вопросы, и старались, перебивая друг друга, ответить.
При каж дой мене, которая им казалась удачной, они так восхищ а
лись полученными вещами, что Головнин не мог сдерж ать улыбку. Поч
ти все островитяне носили украшения из раковин и браслет на руке,
хотя вся од еж да их состояла из одного пояса. Они раскрашивали лица
черной, белой и красной красками. Гунама принес кусок краски в пода
рок Головнину и стал настаивать, чтобы он тут ж е раскрасил себе лицо.
Головнин благодарил и отвечал, что сделает это после. А потом взял
ящичек с разноцветными красками, которыми пользовался для раскрас
ки карт, дал его одному из матросов и велел разрисовать гостя всеми
цветами радуги.
— Эввау! Эввау! — в восхищении кричали островитяне, плававшие
около корабля.
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Они подплывали к «Диане», взбирались на палубу и упрашивали
раскрасить их таким же образом. Улыбаясь, Головнин приказал вынести
на палубу ведра с масляными красками и красить лица всем желающим.
Когда Гунама, соблазнившись блестящими медными пуговицами на
белом кителе Головнина, стал выпрашивать этот мундир, матросы «Д иа
ны» увидели, что их капитан, строгий и взыскательный в часы службы:
может веселиться запросто.
Приказав принести один из белых халатов, которые предназнача
лись для больных в корабельном лазарете, Головнин велел быстро на
шить на него возможно больше медных пуговиц и разноцветных ленто
чек из кусочков яркой материи. Облачившись в этот халат и обвяза)
голову белым полотенцем, украшенным ленточками, Головнин съехал н;
берег и с необычайно важным видом прошелся в таком наряде сред)
восхищенных островитян.
— Арриману! Арриману! — кричали островитяне.
Из словаря Форстера Головнин уже знал, что это слово значит
«начальник».

Гунама, совсем забыв о мундире, стал просить в подарок это
одеяние.
Головнин долго делал вид, что никак не может расстаться с такой
дорогой одеж дой, но в конце концов подарил ее Гунаме.
Когда во время стоянки капитана Кука матросы в первый раз вы 
шли на берег Танны, островитяне, вооруженные дубинками, луками и
копьями, попытались напасть на них. Кук приказал выстрелить из кора
бельных пушек. Ядра, пролетев над толпой, ударили в деревья. Остро
витяне разбежались в страхе.
Безделушки и металлические изделия, на кбторые капитан Кук вы
менивал кокосы у жителей Танны, не уцелели и забылись. А воспомина
ние о стрельбе сохранилось: показывая на пушки «Дианы», островитяне
давали понять знаками и шумом, что знают, как страшны эти орудия.
Головнин с удовлетворением отметил, что сумел наладить отношения с
жителями Танны, не прибегая к таким мерам.
К огда на пятый день на мачтах «Дианы» взвились паруса и оца
тронулась с места, островитяне знаками и жалобными криками упраши
вали капитана не уходить.
За короткое время стоянки у острова Танна Головнин сделал много
разнообразных наблюдений. Хотелось пробыть ещ е несколько дней у
этого острова, чтобы лучше узнать жизнь его обитателей. Но приходи
лось спешить: подошел уж е август, а до Камчатки было еще далеко.
Попутные ветры, которые помогли «Диане» сравнительно скоро
дойти от мыса Доброй Н адеж ды до Танны, не изменили ей и позже.
Только около экватора несколько раз наступало полное затишье, и у
всех было одно желание: хоть бы подул какой-нибудь ветерок!
Штили у экватора были на этот раз непродолжительными. 2 сентября
«Диана» перешла северный тропик.
— Вот и кончилась тропическая зона, — говорили офицеры «Дианы».
Но никто не ж алел об этом, хотя впереди были туманы и холодные
ветры, которыми Камчатка часто встречает моряков д аж е в начале
осени. Все с нетерпением высчитывали, через сколько дней можно уви
деть дальневосточные берега России, если ветры будут благоприятны
попрежнему. И когда, 23 сентября, вдали показались снежные вершины
камчатских гор, радость охватила весь экипаж «Дианы».
«Мы и Камчатку считали своим отечеством единственно потому,
что в ней есть русские... Радость, которую мы чувствовали при воззре84
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нии на сей грозный, дикий берег, представляющий природу в самом
ужасном виде, могут только те понимать, кто бывал в подобном нашему
положении», писал впоследствии Головнин, вспоминая эти минуты.
Стоя у борта «Дианы», офицеры и матросы смотрели на прибли
жающуюся землю. Горы, которые местами подходили почти к самому
морю, издалека казались похожими на гигантские конусообразные
юрты и на громадные шатры.
— Тут, видно, сам чорт лагерем расположился, — добродушно по
шутил один из матросов.
Головнин улыбнулся и сказал, что берег в самом деле выглядит
точно военный стан сатаны, приготовившегося взять штурмом небо.
На другой день «Диана» вошла в прекрасно защищенную от ветров
и волн Петропавловскую гавань.
Почти семьдесят лет прошло с тех пор, как здесь стояли корабли
капитана-командора Беринга и капитана Чирикова: — «Святой Петр» и
«Святой Павел», память о которых сохранилась в названии гавани. О т
сюда Беринг и Чириков вышли в плавание к еще неизвестным в то
время берегам Северо-Западной Америки.
Сюда пришли потом корабли капитана Кука, после того как погиб
на Сандвичевых островах их командир. Здесь останавливался самый
знаменитый из французских мореплавателей — капитан Лаперуз. Тут
бросал якорь капитан Сарычев, наносивший на карты малодоступные
берега российских владений на Дальнем Востоке.
Головнин, хорошо знавший достижения этих мореплавателей, чув
ствовал себя как воин, пришедший в места, овеянные исторической
славой.
Он читал и слышал рассказы о том, с какими лишениями живут
Русские люди на этом далеком полуострове, куда только с большим
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трудом доставлялись самые необходимые товары. Теперь в подзорную
трубу Головнин увидел селение, раскинувшееся на берегу.
«Мы скоро усмотрели к северу между двумя горами на возвышен
ной, несколько отлогой равнине десятков до пяти крытых соломою из
бушек, из коих многие могли назваться в точном смысле хижинами.
Самые великолепные здания были казенный дом начальника и дом Р ос
сийско-Американской компании», писал Головнин.
Оба эти великолепные здания были всего-навсего бревенчатые дома
семи саженей в длину. В казенном доме начальника окна были сделаны
из слюды. Она пропускала свет, но через нее нельзя было что-нибудь
увидеть. А дом торгового общества — Российско-Американской компа
нии — выглядел богаче,- в окнах были вставлены стекла, а крыша сде
лана из настоящего теса.
Предстоявшая зимовка была связана с некоторыми трудностями, но
они никого не пугали.
Уходя из Кронштадта в дальнее плавание два с лишним года тому
назад, Головнин просил писать ему в Петропавловск, куда «Диана» при
удаче могла притти через девять-десять месяцев.
Теперь он торопился сойти на берег, надеясь получить почту. Среди
присланных на его имя бумаг мог находиться и приказ о назначении >в
действующий против неприятеля флот. К ак только «Диана» стала на
якорь, Головнин сел в спущенную с корабля шлюпку, и матросы дружно
взялись за весла.
На берегу стояли и смотрели на «Диану», переговариваясь между
собой, гарнизонные солдаты, бабы в ситцевых платьях, повязанные
платками, разного возраста ребята, по большей части черноглазые и
скуластые: здесь даж е в русских детях часто сказывалась примесь
камчадальской крови. А от одного из двух больших домов шел к морю
пожилой пехотный капитан — командир стоявшей здесь роты и вместе с
тем начальник Петропавловской гавани.
— Нет ли нам писем? — спросил Головнин капитана после первых
приветствий.
Оказалось, что почти полтора года тому назад в Петропавловской
гавани был получен казенный пакет и письма на имя командира
«Дианы».
— Не надеясь более на ваше прибытие, я уже довольно давно счел
своей обязанностью отправить сей пакет в Нижне-Камчатск господину
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начальнику Камчатской области. Полагаю, что он отослал сию почту в
Охотский порт, дабы вам ее .вручили там, ежели бы вы пришли вместо
Петропавловской гавани в Охотск, а в противном случае отправили на
зад, в Петербург, — сказал пехотный капитан.
Головнин выслушал этот ответ с досадой и огорчением. Но винить
было некого. «Диана» действительно уже могла считаться пропавшей
без вести.
Почта шла из Петропавловска в Петербург, через Охотск, Якутск и
далее через всю Сибирь, полгода, а нередко и восемь-девять месяцев.
Посылая донесения и деловые письма в морское министерство, Голов
нин мог получить ответ в лучшем случае через год, а может быть, и
через полтора.
Он решил самостоятельно принимать решения, стараясь прежде все
го не терять времени напрасно.
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В туманные и бурные осенние месяцы плавание у берегов Камчатки
и в Охотском море становилось крайне опасным. Итти в Охотск было
слишком поздно, и «Диана» осталась зимовать в Петропавловской га
вани.
Запасы провианта в Петропавловской гавани были недостаточны, и
приходилось заботиться о пропитании команды. Хлеб здесь почти не
родился, но зато в реках и озерах было необыкновенно много рыбы.
Гуси и дикие утки всех родов водились в изобилии, в лесах было не
мало диких баранов и оленей.
Головнин распределил между командой работы. Одни ловили нево
дом и заготовляли на зиму рыбу, другие рубили дрова в окрестностях
гавани, третьи чинили паруса. Он постоянно проверял ход этих работ,
а вместе с тем с большим интересом присматривался к камчатской
земле. Русские жители, потомки сибирских казаков, больше ста лет на
зад пришедшие сюда, мелкие купцы и ссыльные жили здесь, как будто
отрезанные от остального мира.
В торжественных случаях женщины из зажиточных русских семей
появлялись в старинных нарядах: в парчевых одеж дах на собольем
меху. И говорили здесь не так, как в других местах. Головнин стал
отмечать слова, которые ему не приходилось слышать в Европейской
России:
Авава — холодно.
Лбпать — одежда.
Ушкан — заяц.
Ему хотелось не упустить из виду ни одной особенности, свойствен
ной этому краю. Записывая меж ду делом местные слова, он начал со
ставлять словарик русского говора на Камчатке.
В середине октября осенние дожди сменились снегом. Потом з а 
мерзли речки и болота, делавшие в осеннее время особенно трудным
путь от Петропавловска до главного областного города — Нижне-Камчатска, до которого считалось семьсот с лишним верст.
Глубокий снег покрыл скованные льдом трясины. Легкие нарты,
запряженные собаками, могли теперь без помехи проезжать по таким
местам, через которые летом никак нельзя было перебраться.
В декабре приехал из Нижне-Камчатска в легком возке, запряжен
ном десятью парами рослых и сильных собак, сам начальник К ам чат
ской области генерал Петровский.
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На Камчатке, где даж е прибытие почты из Охотска становилось
своего рода праздником, приход военного корабля из Кронштадта был
важным событием, нарушавшим однообразие дней. Начальник области
приехал, чтобы познакомиться и поговорить с прибывшими морскими
офицерами и вместе с тем выяснить, какие меры можно принять для
продовольствия команды. Он подтвердил меж ду прочим, что пакеты,
присланные на имя Головнина из Петербурга, отосланы в Охотск.
У езжая, генерал приглашал командира и офицеров «Дианы» побы
вать в Нижне-Камчатске, обещ ая принять и угостить наславу.
Головнин не считал возможным терять время напрасно. «Празднолюбцами» называл он пренебрежительно людей, которые готовы были
воспользоваться любым предлогом, чтобы избавиться от труда.
Но поездка в Нижне-Камчатск Могла стать не простым развлече
нием, а полезным делом. Воспользовавшись приглашением, можнобыло совершить путешествие по Камчатке и многое узнать об этой
земле.
«Академик Крашенинников семьдесят лет тому назад долго изучал
камчатскую землю и написал о ней весьма обстоятельную книгу. При
рода, конечно, не изменилась с тех пор, и с этой стороны я ничего не
смогу добавить к его наблюдениям. Но население, без сомнения, стало
во многом совсем другим. Бы ло бы весьма полезно знать, как живет
ныне камчатская земля, которую Крашенинников застал в состоянии
почти первобытном», думал Головнин.
В середине января приготовления к поездке были почти закончены.
Головнин приобрел две нарты и санки. Нарты, как и в те времена, когда
еще путешествовал по Камчатке капитан Беринг, походили на очень
Длинные и легкие узкие салазки. Но с тех пор они усовершенствовались:
теперь на задней части нарт прикреплялся сплетенный из прутьев кузов
обтянутый сверху тюленьей шкурой, а внутри — сукном или байкой
А кучер — «каюр», как его здесь называли — усаживался на деревян
ное сиденье, устроенное у переднего конца нарт.
— Одни значащие особы разъезж аю т у нас на таких нартах, а про
чие ездят «а санках, — говорили Головнину жители Петропавловска.
Санками они называли те же нарты, но без кузова и покороче.
Нарты Головнин предназначил для себя и гардемарина Филатова
которого взял с собою. На санках должен был ехать крепостной слуг;
Головнина, шестнадцатилетний Вайя Григорьев. Но Головнин решил, чт<

е морозные и ветреные дни будет по очереди с Филатовым время от
времени уступать место в нартах Ване, чтобы он не обморозился в о т
крытых санках. Нартами должны были править каюры-камчадалы, по
гонявшие, направлявшие и останавливавшие собак длинной изогнутой и
заостренной палкой — оштолом.
Но и сам Головнин, и Филатов, и Ваня Григорьев на всякий случай
заранее обучились нелегкому искусству управлять пятью или шестью
собачьими парами, запряженными одна за другой.
Утром 18 января Головнин передал лейтенанту Рикорду командова
ние над остающимся в Петропавловской гавани экипажем «Дианы». А в
час дня мохнатые остромордые собаки, похожие на небольших волков,
только по большей части белые, подхватили нарты, и они быстро пока
тились под крики каюров и звон маленьких колокольчиков, привязанных
к рукояткам оштолов.
Навстречу как будто побежали белые сугробы непримятого, пуши
стого снега, черные голые кусты ольхи с тонкими прутьями веток, се
ребристые стволы невысоких березок. Потом ехали по замерзшему
руслу речки Авачи, постепенно удаляясь от берега моря, и лесом,
в котором было много ели и лиственниц и совсем не встречались
•сосны.
Затем начался подъем: надо было перевалить через один из многих
горных хребтов. Соскочив с нарт, каюры то шли, то бежали рядом с
нартами, подгоняя собак.
Вечером, когда уже совсем стемнело, подъехали к «острожку», до
есть поселку камчадалов, как в то время назывались коренные обитате
ли камчатской земли — ительмены.
От Петропавловской гавани до этого места считалось около шести
десяти верст. Собаки пробежали их приблизительно в то ж е время, к а 
кое потребовалось бы почтовым лошадям на российских дорогах.
А камчадальские острожки были своего рода почтовыми станциями:
старшины, или тойоны, как их здесь называли, обязаны были менять
собак и давать новых каюров до следующего острожка.
Семьдесят лет назад, когда Крашенинников путешествовал по кам 
чатской земле, камчадалы жили зимой в жилищах, вырытых под зем 
лей, а летом селились над землей — в юртах, стоявших на высоких стол
бах. Головнин видел изображения этих подземных и надземных жилищ
в книге Крашенинникова.
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Теперь камчадальский острожек состоял в основном из избушек,
устроенных почти так же, как русские деревенские избы, но только по
меньше и победнее. В юртах на высоких столбах по большей части
только складывались запасы вяленой рыбы — юколы, которая остава
лась основной пищей населения камчатской земли. А сами камчадалы
хотя носили попрежнему одеж ды из оленьих и собачьих шкур, но наде
вали и русские рубашки.
Тойон, в доме которого Головнин провел вечер, хорошо говорил
по-русски.
Уже не было и в помине деревянных корыт, в которых когдато камчадалы нагревали воду камнями, раскаленными на очаге. На сто
ле появился огромный медный чайник с кипятком, но чая и сахара в
доме тойона не было. Ими должны были угощать хозяев приезжие.
Да затем для гостей приготовили ужин из утки, гуся и лебедя, то на
гол не подали ни хлеба, ни соли.
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Головнин убедился потом, что хлеб и соль имеются только у очень
немногих, самых зажиточных камчадалов, которые немало гордились
таким богатством.
«Здесь всякого рода дичину, диких баранов, оленей и самую луч
шую рыбу ни во что не ставят, а гордятся тем, что в других ме
стах составляет обыкновенную пищу каж дого нищего», отметил
Головнин.
Светильник, в который был налит рыбий жир, непрерывно коптил,
тускло освещая избу тойона. Пахло тюленьим жиром и несвежей ры
бой. Головнин решил не оставаться на ночлег и ехать дальше, как
только приведут и запрягут других собак.
Д есять дней потребовалось Головнину и его спутникам, чтобы
добраться до Нижне-Камчатска. За это время пришлось часто останав
ливаться в избах камчадалов. Головнин везде заводил разговор с хозяе
вами, расспрашивая о промыслах и достатках. Он сравнивал свои
наблюдения с описаниями Крашенинникова и видел, как много нового
заимствовали камчадалы у русских людей.
Каменные ножи и топоры были вытеснены железными, а вместо
луков уж е обычно употреблялись охотничьи ружья. Но Головнин зам е
тил, что коренное население сильно сократилось за семьдесят лет. Д а 
же в одном из самых больших камчадальских селений, М алке, оказа
лось всего двадцать пять мужчин.
Головнин решил выяснить, чем объясняется эта убыль.
Утром 28 января Головнин и его спутники выехали из последнего
перед Нижне-Камчатском камчадальского острожка — Шоки. Собаки
быстро бежали то по льду реки Камчатки, то дорожкой среди елей,
ветви которых сгибались под пластами снега, и высоких стройных
лиственниц.
Когда вдали послышался разноголосый лай собак и каюр, соскочив
с своего сиденья, побежал рядом с нартами, размахивая оштолом,
Головнин понял, что город близко. Вскоре увидели до сотни домов и
избушек, разбросанных почти без всякого порядка вокруг двух неболь
ших церквей.
Еще перед отъездом из Петропавловска Головнин получил пригла
шение остановиться в доме Российско-Американской компании, который
считался одним из лучших в Нижне-Камчатске. Едва успели снять с
нарт вещи и внести их в дом, как уж е пришел человек, посланный
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начальником Камчатской области, чтобы пригласить Головнина я Фила
това на обед.
Ради такого события, как приезд столичных гостей, обошедших к
тому же полсвета на корабле, начальник Камчатки пригласил к себе
всех сколько-нибудь значительных чиновников и некоторых других
жителей Нижне-Камчатска.
Отвечая на вопросы, Головнин рассказывал за обеденным столом
о плавании «Дианы», а потом к нему стали подходить один за другим
все именитые гости, от подполковника, командующего камчатским
батальоном солдат, до служащ их Российско-Американской компании, и
в почтительных выражениях приглашать к себе — на обед, на ужин или
вечеринку.
Головнин не мог отказываться, не ж елая обидеть приглашавших.
К тому ж е почти все эти люди многие годы жили на Камчатке и знали
ее с разных сторон. Некоторые из них бывали и в Русской Америке —
на Алеутских островах и на Аляске. Головнин расспрашивал их о
камчатской земле и о плаваниях к русским берегам Северо-Запад
ной Америки. Они много говорили о том, как богат край пушниной и
рыбой.
— Однажды в июне месяце, когда кета и другая красная рыба
шла вверх по реке Камчатке метать икру, я нанял здешних гарнизон
ных солдат ловить рыбу моим неводом. За одну неделю они поймали
двадцать семь тысяч рыб, из коих каж д ая обычно весила несколько
фунтов. Я оставил себе двенадцать тысяч рыб, чтоб зимою кормить
собак, а остальных отдал солдатам. А три года тому назад река Камчат
ка так разлилась весной, что затопила дом нашего областного правле
ния. Когда вода стала спадать, в сем казенном здании поймали немало
красной рыбы. По этому случаю некоторые говорили, что здешним
чиновникам не впервой ловить рыбу в мутной воде, — рассказывал Го
ловнину один из жителей Нижне-Камчатска.
Головнин уж е не раз замечал, что многие чиновники на Камчатке
живут гораздо богаче, чем позволяло их жалованье. Записав в путе
вом дневнике, как шутили над чиновниками, ловившими рыбу в К ам 
чатском областном правлении, он добавил:
«Сие присутственное место, так ж е как и другие суды, не изъято
от склонности, буде случай представится, пользоваться частью имуще
ства ближнего».
94

■'
„ .

Ночлег в пути.
С литографии худож ника

Булы чева.

Еще в Петропавловской гавани, обдумывая план своей поездки,
Головнин решил, побывав в Нижне-Камчатске, пересечь затем Камчат
ский полуостров, доехав до острога Тигиль у берега Охотского моря.
Из Тигиля он хотел проехать побережьем до Большерецка, который ко
гда-то считался самым важным русским острогом на Камчатке. Потом,
направившись из Большерецка на восток, можно было пересечь К ам 
чатку второй раз в обратном направлении — от Охотского моря до
океанского побережья — и вернуться в Петропавловскую гавань.
— Мы сделаем таким образом как бы круг, объехав важнейшую
часть камчатской земли, — говорил Головнин своему спутнику Фи
латову.
Д ля того чтобы добраться до Тигиля, надобно было перевалить
через высокий горный хребет, изрезанный ущельями в разных направ
лениях. Зимой в этих местах часто подолгу бушевала снежная вьюга
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пурга. Мелкий, как пыль, снег кружился в воздухе и мешал разгля
деть что-нибудь впереди. Нарты могли неожиданно полететь в про
пасть. Иногда непогода длилась две недели подряд, и путники, пытав
шиеся переждать ее на хребте, погибали от холода и истощения.
Но рассказы о трудностях этого пути не могли испугать Головнина.
•— Мы на море немного уж е приобыкли к опасностям и трудам, —
отвечал он, улыбаясь, тем, кто уговаривал отложить поездку до марта,
когда пурга бывает редко.
22 февраля Головнин выехал из Нижне-Камчатска. П одъем на
хребет прошел благополучно. Солнце сияло на чистом небе и ярко
освещ ало белые вершины гор. Над некоторыми из них как будто курил
ся дымок: пар поднимался столбом из жерла вулкана. Всех выше были
два вулкана — Ключевская и Толбачинская сопки.
«Сколь ужасна страна сия была тогда, когда все сии страшные
громады изрыгали пламень с полною яростью и силою! Следы чрезвы
чайных разрушений, ими произведенных, в Камчатке повсюду являются
взорам путешественника, и нигде, может быть, они столь живо не
представляются, как на Тигильском! хребте», вспоминал потом Го.Л О В 'Н И Н .

В пустой юрте, поставленной для проезжих на хребте, можно было
отдохнуть, развести огонь на очаге, поставить на него чайник, напол
ненный снегом, оттаять замерзшие хлеб и мясо. Благополучно перева
лив через хребет, Головнин и его спутники переночевали в другой
пустой юрте, тож е предназначенной для путников, и поехали дальше.
На четвертый день после выезда из Нижне-Камчатска приехали в
русский острог, который стоял около устья глубокой речки Тигиль,
впадающей в Охотское море.
Прошло немного больше ста лет с тех пор, как сюда впервые при
шел смелый казачий пятидесятник Владимир Атласов, с маленьким
отрядом утвердивший русскую власть на камчатской земле.
В Тигиле были еще целы старинные укрепления, которые строили
первые русские люди на Камчатке для обороны своих поселков —
острогов. Наполовину сгнившая ограда из врытых в землю заострен
ных бревен окружала избы и казенные амбары, а по ее углам еще
стояли деревянные башни. Но эта крепость уже давно была не нужна.
Там, где Атласов встречал острожки камчадалов с тремя или
четырьмя стами «немирных» жителей, Головнин и его спутники увиде96
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ли поселки, в которых не было и тридцати мужчин. И только из книги
Крашенинникова да из пожелтевших старых бумаг, кое-где сохранив
шихся в архивах, можно было узнать о тех временах, когда русским
людям приходилось строить вокруг своих первых поселков высокие
укрепленные стены.
В Тигильском остроге Головнин насчитал несколько десятков не
больших домов и избушек. Здесь жили отставные солдаты, казаки,
мелкие торговцы — мещане, а начальником этой крепости был унтерофицер. Он ведал сбором ясака — налога, который камчадалы уплачи
вали мехами.
Головнин пробыл в Тигиле всего несколько часов и выехал дальше,
направляясь в самый большой из русских острогов на камчатском
берегу Охотского моря — Болынерецк.
Так же как и по пути в Нижне-Камчатск, он присматривался к
нсизни камчадалов.
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«Малолюдство и бедность», отмечал Головнин в своем путевом:
журнале.
Большерецк оказался поселком, в котором, кроме казенных казарм
и амбаров, было всего десятка два домов и избушек. За жильем вид
нелись занесенные снегом огороды. Еще капитан Беринг привез на
Камчатку семена овощей, а Крашенинников разводил в Болынерецке
первый опытный огород. Теперь русские жители выращивали в Болыне
рецке и в других острогах не только одну репу, которую с успехом
саж ал еще Крашенинников, но и различные овощи.
Из Большерецка Головнин съездил к устью реки Большой, чтобы
осмотреть остатки судна «Екатерина», погибшего там прошлым летом.
«Нигде, может быть, по всей Камчатке так не приметно прежнеенародонаселение сей страны и нынешнее ее опустошение... Ямы, где
были прежде камчадальские юрты или землянки, показывают, что на
помянутом расстоянии было семь или восемь селений, а ныне ни одно
го», записал Головнин, вернувшись в Большерецк.
За несколько' недель своей поездки по камчатской земле Головнин
многое увидел и понял. Он убедился, что камчадалы уже не тот перво
бытный народ, который описывал Крашенинников. Русские принесли им
новую культуру. Ясак, который платили камчадалы, был сам по себе не
слишком обременителен.
«Почему ж е камчадалы столь малочисленны и бедны?» спрашивал
себя Головнин.
Ему рассказали, что значительная часть населения вымерла от
эпидемий оспы, несколько раз опустошавшей камчатскую землю. О дна
ко бедность объяснялась другими причинами.
Камчадалы, в избах которых останавливался Головнин, жаловались,
рассказывая, как чиновники, от самых важных до самых мелких, по
стоянно разъезж аю т по Камчатке и разными способами вымогают меха
в свою пользу.
Головнин вспоминал чиновников, с которыми ему пришлось позна
комиться в Нижне-Камчатске. Эти люди почти не скрывали, что
разъезды по камчатской земле являются для них средством обога
щения.
«Когда мы видим дерзких смельчаков, которые, не страшась ссылки
в Сибирь, употребляют с успехом во зло сделанную им доверенность и
обогащаются в самих столицах, грабя казну и ближнего, то чего ж е
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яллЖно ожидать от подобных сим
пей в странах, отдаленных от
ЛК?сш“ГО правительства на многие
тысячи верст, где они управляют на
родами, не имеющими почти ника
кого понятия о законах и д аж е не
знающих грамоты», писал впослед
ствии Головнин о чиновниках, разо
рявших жителей Камчатки.
Камчадалы, услыхав, что Го
ловнин приехал из столицы, прини
мали его за важного человека.
Прошел слух, что он послан, чтобы
узнать правду о том, как живут
люди на Камчатке. И к нему не
раз обращались с жалобами.
Камчадалы рассказывали, как
мелкие и крупные торговцы спаива
ют охотников и за водку берут у них
дорогие меха. Купцы часто давали в
долг порох и свинец, а потом отби
рали почти всю добычу за долг.
«Жалуйтесь, кому хотите, никто
не поможет: всех задарим», говори
ли купцы обиженным.
— Тебе станут дарить собольи шубы, а ты не бери. Скажи нам: мы
соберем тебе больше, пиши только правду, — сказал Головнину один из
камчадальских тойонов.
Головнин ответил, что никто не поручал ему производить рассле
дование. Но ему не верили: непонятно было, зачем же тогда он при
ехал из столицы и расспрашивает обо всем.
Головнин не стал задерживаться в Болыперецке. Наступила весна,
и надо было возвращ аться в Петропавловск, чтобы сделать все приго
товления к летнему плаванию.
9 марта Головнин и его спутники выехали из Большерецка.
Начало весны считается лучшей порой для поездки по Камчатке на
собаках. В это время обычно не бывает пурги, а снег покрывается

плотным покровом — настом, по которому легко скользят полозья. Те
трудности зимней поездки, о которых рассказывали Головнину в Нижне-Камчатске, больше не угрожали путникам. Но в первую ж е ночь
после отъезда из Большередка пришлось убедиться в том, что иногда
смертельная опасность подстерегает путешественника там, где ее
нельзя ожидать.
В эту ночь, как обычно, Головнин и Филатов ехали впереди на
своих нартах с каюрами, а слуга Головнина, Ваня Григорьев, сзади,
один в открытых санках.
Прошло уж е два или три часа после того, как выехали из неболь
шого камчадальского острожка, где останавливались вечером. Голов
нин подумал, что пора дать мальчику укрыться от ветра в возке крытых
нарт. Он уступил ему свое место в нартах и, пересев в санки, стал
править собачьей упряжкой.
Дорога шла то снежной равниной, то по небольшим холмам и
горкам, с которых санки скатывались так быстро, что надо было тор
мозить, втыкая в снег крепкую палку —■оштол. Когда начали спускать
ся в ночной темноте с одного из таких пригорков, до Головнина
донесся голос каюра, ехавшего на нартах впереди:
— Смекай, товарищ!
«Должно быть, кричит своему товарищу, другому каюру, чтобы не
упустил поворот дороги», подумал Головнин.
Но в ту ж е минуту его санки стремительно полетели вниз и пере
вернулись. Собаки метнулись в сторону, и, падая, Головнин выпустил
из левой руки потяг — ремень от собачьей упряжки. Он почувствовал,
как плечи и ноги слегка ударились о покрытый снегом лед. И в ту же
секунду послышалось журчанье воды под спиной.
Пригорок оказался крутым берегом быстрой речки. Голова, плечи
и ноги Головнина леж али на льду, а под спиной была полынья, промытая
быстрым течением. Встать, не попав ногами в полынью и не провалив
шись в речку, было почти невозможно.
Головнин подумал, что придется вымокнуть в ледяной воде, а за 
тем долго брести в потемках по следам нарт, уехавших вперед. Его
правая рука все еще сжимала длинную палку — оштол. Не меняя
положения, Головнин опустил оштол в речку, чтобы опереться о дно.
Но оштол не достал дна, а течение было так сильно, что чуть не вы
рвало палку из рук.
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олж ал лежать неподвижно, опираясь плечами и ногами

° ^ Т о л ь к о случайность помогла спастись. Когда санки перевернулись,
алые собаки прекратили бег и, отойдя в сторону, улеглись. Каюр
УСТТ за которыми ехал Головнин, вдруг оглянулся и заметил, что
собачья упряжка, беж авш ая сзади, исчезла. Он остановил свои нарты,
пошел назад и помог Головнину встать на лед.
^ ж е кричал: смекай, товарищ! — сказал каюр с упреком.
А Головнин думал о том, что если бы собаки не утомились, то
продолжали бы беж ать за передними нартами и каюр не догадался бы,
что случилась беда. Трудно было бы тогда спастись о т смерти в ледя
ной воде быстрой речки.
К рассвету приехали в камчадальское селение М алку, а на сле
дующий день Головнин выкупался в горячей воде источника, который
бил из-под земли недалеко от Малки и не замерзал никогда. Эти горя
чие ванны помогали от всякой простуды, и их принимали на открытом
воздухе во всякое время года.
Через два дня Головнин вернулся в Петропавловск. Петр Иванович
Рикорд уже сделал многое для того, чтобы «Диана» смогла выйти в
море. Головнин с удовольствием узнал, что уже закончена починка
парусов, исправлены бочки для питьевой воды и приведены в порядок
снасти. Оставалось только проконопатить судно и просмолить его, что
бы предохранить от течи.
Надо было окончательно выработать план летнего плавания. Уходя
из Кронштадта, «Диана» взяла запас канатов, парусины и разного рода
снастей, которые следовало доставить в Охотск для небольших кораб
лей, ходивших из Охотска на Камчатку, к Алеутским островам и
к Аляске, однако можно было не итти в Охотск для того, чтобы отвезти
т УДа этот груз. Небольшое казенное транспортное судно «Павел»,
направляясь в Охотск, могло доставить туда все, что прислано из
Кронштадта.
На просьбу вызвать экипаж «Дианы» в Кронштадт в случае войны
нглией Головнин не получил ответа из морского министерства,
читав в Нижне-Камчатске петербургские газеты, доходившие туда
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через несколько месяцев после выхода в свет, Головнин понял причины
этого молчания.
Война была объявлена, но Англия не решилась напасть на россий
ский флот, стоявший в Кронштадте под защитой крепостных батарей.
Англичане смогли только сделать несколько нападений на отдельные
небольшие суда. Военные действия не развернулись, и морской министр
не считал нужным вызывать в Кронштадт Головнина и других офицеров
«Дианы».
М ожно было приступить к тому делу, для которого «Диана» была
отправлена в Тихий океан.
Морское министерство, посылая «Диану» в плавание, поставило
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ПС^еД

Головниным две задачи. Он имел предписание подробно нанести
часть берега российских владений в Северо-Западной Америке,

на каР^У промеры глубин в этих местах. Такую же работу он должен
пРоИЗП р о и з в е л 1Г V К у р и л ь с к и х островов и в некоторых местах Охотского
был
оря Головнин должен был решить, в каком порядке следует выполнить
, , „ л л т ц

J

J f

эТН Р ^ олноМОченныц Российско-Американской компании на Камчатке
настойчиво просил Головнина итти прежде всего к Русской Америке.
— Кончаются запасы муки в Ново-Архангельске, главном нашем
селении на острове Ситка, откуда снабжаю тся все русские промышлен
ники на Алеутских островах и на американском побережье. Возможно,
что там голодают и началась цынга. Ежели вы пойдете к Америке и
захватите муку, которую мы должны туда переправить, то окажете
великую помощь нашим людям, живущим там. А выгрузив муку на
острове Ситка, вы сможете вторую половину лета употребить на ваши
исследования у берегов российских владений в Америке, — говорили
Головнину служащие Российско-Американской компании.
Они предлагали внести в казну значительную сумму за доставку
этой муки. Вырученные таким образом деньги можно было употребить
на уплату жалованья матросам и офицерам «Дианы» и пополнить кора
бельную кассу, опустевшую за тринадцать месяцев невольной стоянки
у мыса Доброй Н адежды. Головнин решил, что следует принять это
предложение.
В конце мая 1810 года «Диана» вышла из Петропавловской гавани.

ВЕРОЛОМСТВО
Прошло одиннадцать месяцев с тех пор, как в теплый, но пасмур
ный майский день «Диана.» отошла от камчатской земли и пошла
на восток. За это время Головнин побывал на острове Ситка у побе
режья Аляски, вернулся в Петропавловскую гавань в самом нача
ле осени 1810 года и вторично перезимовал на ее берегу. Он мог
вспоминать эти месяцы
со смешанным чувством удовлетворения и
досады.
Уходя к Северо-Западной Америке, Головнин продумал все, что
знал о плаваниях других моряков, начиная с Беринга и Чирикова, за
плативших многими страданиями и жертвами за свои открытия. Он
наметил заранее курс, которого нужно держаться, и установил, в какие
месяцы можно больше всего надеяться на попутные ветры. Небо почти
всегда было покрыто облаками, и туман постоянно опускался, как серый
занавес, впереди корабля. «Диана» через месяц вошла в залив на
острове Ситка, служивший гаванью судам, приходившим к самому боль
шому из русских селений в Северо-Западной Америке — Ново-Архангельеку.
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была настоящая деревянная крепость с высокими стенами it
Эяш1 на которых стояли пушки.
баШч с'ь Ж И Л основатель Ново-Архангельска, главный правитель русземель в Америке Александр Андреевич Баранов, уже двадцать
СКИХбезвыездно пробывший на Аляске, не раз сражавшийся с индейЛСТ и создавший из русских промышленников гарнизон, подчиненный
с у р о в о й дисциплине.
Головнин увидел перед собой невысокого, крепкого человека лет
естидесяти, с лысой головой, тонкими губами и пристальным взглядом.
Ш
глаз. Он был скуп на слово при первом знакомстве. Но когда
Головнин стал расспрашивать о строительстве новых русских поселков,
на Аляске, голос Баранова зазвучал громко и властно.
Этот человек, не получивший никакого образования, когда-то бы в
ший торговцем в маленьком северном городке Каргополе, умел созд а
вать широкие планы, которые осуществлял последовательно и умно.
Головнин, однако, заметил, что неограниченная власть, которой пользо
вался Баранов, иногда переходила в произвол.
«Он и перед нарушением законов не останавливается», писал.
Головнин.
Он подолгу беседовал с этим умным и сильным человеком и узнал
от него многое о том, в каких трудах и опасностях проходит жизнь
русских людей, добывающих меха морских бобров, котиков и лисиц т
Алеутских островах и у берегов Северной Америки, населенных воин
ственными индейскими племенами.
«Диана» выгрузила привезенную муку. Но> начать плавание, чтобы
выполнить намеченную работу у берегов Америки, не пришлось.
В начале июля к острову Ситка пришло торговое судно из Соеди
ненных Штатов Америки. Владелец судна привез Баранову письмо от
русского консула в Филадельфии. Консул писал, что, по полученным
в Соединенных Ш татах известиям, английский корабль, ставящий себе
Целью захват торговых судов неприятеля— корсар, как тогда называли
такие корабли, — стоит в Кантоне. Оттуда он собирается выйти к берегам
Северо-Западной Америки, чтобы напасть на русские владения.
Мы постараемся дать достойный отпор сему корсару. Но пушки
наши, с успехом отражающие индейцев, не рассчитаны на бои с воен
ными кораблями и стреляют недалеко. Нам крайне нужна ваша
Домощь,
сказал Баранов Головнину.
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Головнин и сам думал,
что, командуя военным ко
раблем, обязан остаться для
защиты русских владений.
«Диана» простояла у
острова Ситка весь июль,
готовая к сражению. Но не
приятельский корабль не
пришел.
Месяц, который Голов
нин предполагал употребить
для намеченных исследова
ний, прошел почти напрасно.
Это было очень досадно.
Головнин знал, однако, что
не мог поступить иначе.
Когда слух о предстоя
щем нападении корсара не
подтвердился, начинать ра
боту было уже поздно.
Осенью ветры в север
ной части Тихого океана ча
сто дуют с запада, от бере
гов Камчатки. Судьба капитана-командора Беринга и
А. А. Баранов.
экипажа его корабля, долго
боровшихся осенью с этими
ветрами на обратном пути от Аляски к Камчатке и высадившихся в конце
концов на безлюдном острове, была хорошо известна всем русским
морякам. Для того чтобы не попасть в полосу осенних штормов и за
падных ветров, «Диана» должна была вернуться на Камчатку не позд
нее сентября.
6 августа «Диана» отошла от берегов острова Ситка, а через пять
недель с палубы корабля увидали вдалеке слегка .намеченные на
светлосером небе очертания гор — высокий берег Камчатки.
В середине сентября «Диана» бросила якорь в П е т р о п а в л о в с к о й
гавани. На земле еще не было снега, но трава уже пожелтела и л и с т в а
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стала совсем золотистой. Потом потянулись однообразные
на Д<Фев
ппЖДЛи в ь е Д

незам етно пришла длинная камчатская зима.
»

ю н

К огда начался новый, 1811 год, все с нетерпением стали ж дать

вторая зимовка на Камчатке показалась гораздо скучнее, чем
веСны.
потому что тогда все впечатления были новы.
поедыдУШс1 ’
,
гг
В апреле 1811 года в Петропавловскую гавань пришла доставлениз О хотска почта. Головнин получил с нею письма и

газеты

из

Петербурга.
__
Среди писем был пакет,, посланный морским министерством. Адмиал маркиз де-Траверсе, ставший морским министром вместо Чичагова,
отвечал на донесение, которое Головнин в прошлом году послал в П е
тербург, собираясь выйти будущей весной в плавание к Северо-Западной
Америке.
Министр извещ ал Головнина о том, что вполне одобряет это наме
рение.
Вместе с тем пришло известие о производстве в следующие чины
некоторых офицеров «Дианы». Лейтенант Головнин стал капитанлейтенантом, а гардемарины — мичманами. С почтой были получены и
«Санкт-Петербургские ведомости» за несколько месяцев 1810 года.
И хотя эти номера газеты уж е давно устарели, напечатанные в них
известия были последними новостями для жителей Камчатки.
Головнин с жадностью читал газеты. О тдел «Внутренние происше
ствия», занимавший первые страницы, состоял почти целиком из офи
циальных известий о назначениях и увольнениях офицеров и чиновников
разных ведомств. Но для Головнина и это было интересно: он часто
встречал фамилии морских офицеров — товарищей или знакомых, о к о 
торых ничего не знал со времени ухода «Дианы» из Кронштадта.
В отделе «Иностранные происшествия» сообщались новости из раз
ных стран. Читая эти известия, можно было подумать, что вся Европа
полна славою Наполеона.
В сообщениях из Испании постоянно упоминались маршалы Ней,
°ртье, Ожеро, одерживающие победы над испанскими повстанца
ми. Но было странно, что, несмотря на все эти победы, сражения с
испанскими повстанцами продолжались то в одном, то в другом месте
СтРаны.
Короли и князья со всех концов Европы приезжали на поклон к
Наполеону.
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«Никогда П ариж не был столь блистателен и не видал вдруг столько
коронованных глав, как ныне, ибо теперь находятся в нем короли гол
ландский, вестфальский, неаполитанский и вюртембергский. Кроме
того, ожидают еще скорого прибытия королей испанского и баварского
и пр.», читал Головнин в одной из заметок.
А судя по другому известию, можно было думать, что император
Александр I продолжает поддерживать друж бу с Наполеоном: сообща
лось, что русский император послал французскому тридцать персид
ских, черкесских, турецких и русских коней.
Головнин, читая эти газеты перед уходом в новое плавание, не мог
знать, что уже назревает разрыв отношений между Россией и Францией.
Трудно было предположить, что в истории Европы вскоре произойдет
решительный поворот и возникнут события, в которых важнейшая роль
будет принадлежать России.
К отношению, которое Головнин получил с последней почтой от
морского министра, был приложен план дальнейших работ.
Головнин должен был описать южные Курильские острова, потом
итти к Шантарским! островам, лежащ им в южной части Охотского моря,
и, наконец, описать «Татарию» — берег азиатского материка против
Сахалина.
Курильские острова были известны уже очень давно. Но многие
из этих островов были нанесены на карту неточно.
Русские казаки, дойдя в начале XVIII века до крайнего южного
выступа Камчатки — мыса Лопатки, переправились через пролив на
холмистый, но невысокий остров Шумшу. У его берегов они встретили
множество морских котиков и тюленей, а на мелких озерах, разбро
санных на острове там и сям, увидели стаи уток, гусей и лебедей.
На бедной, песчаной земле росли черная водянистая ягода шикша
и толокнянка, с виду похожая на бруснику, но гораздо менее сочная,
а на болотистых местах — кустики голубицы да бледнооранжевая
морошка. Местами встречался низкий кедровник — стланец, росли
кусты ольхи и мелкая рябина.
Часто пробегали лисицы, которые водились здесь в изобилии.
А людей оказалось очень мало. Здесь жили отдельными семьями
айны. Они были вооружены только луками и копьями и поддерживали
существование охотой да рыбной ловлей. Айны не могли сопротивлять
ся и легко соглашались платить подать — ясак — мехами.
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остров, вытянувшийся в длину на тридцать верст, но лишенный
Т почти всегда окутанный туманами, был менее удобен для житья,
леса Й „с-ггкая земля. Русские промышленники и казаки стали наез„ рм камча
сюда чтобы охотиться у его берегов и собирать ясак с айнов.
H<aTt>3a первым островом оказался и другой, гораздо больший. Дальш е
шли еще острова, тянувшиеся один за другим точно звенья длинК '""'цепи разделенные - проливами различной ширины.
Н° И Острова были по большей части скалисты. На некоторых из них возышались горы, над которыми курились дымки.
В Но эти острова получили свое название по другой причине. На
языке их жителей — айнов — слово «кур» или «куру» значит человек.
И русские люди стали называть этот народ курилами или курильцами,
а их острова — Курильскими.
Русские люди плавали все дальше и дальше на юг от Камчатки и
побывали на всех Курильских островах. Возвращ аясь домой, казаки
и промышленники рассказывали о своих плаваниях, но не могли на
нести острова на карту вполне верно, так как не умели это сделать.
Помощник Беринга капитан Шпанберг и некоторые другие море
плаватели, в частности капитан Сарычев, нанесли на карты Курильские
острова, но густые туманы, нередко скрывавшие их очертания, мешали
выполнить эту работу достаточно точно.
Крузенштерн постарался возможно более тщательно определить
положение северных Курильских островов. Наблюдения Крузенштерна
еще не были опубликованы в 1807 году, когда «Диана» вышла в пла
вание. Но он поделился ими с Головниным.
Головнин перечитал все, что писали о Курильских островах другие
мореплаватели, потом расспросил камчатских казаков и промышленни
ков, которые там бывали, и продумал рассказы Крузенштерна.
Все мореходцы, побывавшие у Курильских островов, рассказы ва
ют о мрачной погоде и постоянных туманах, мешавших им видеть берега.
ычно туманы в осенние месяцы надолго скрывают сии острова, а в
мае и летом бывают ясные дни, хотя их и в летние месяцы немного.
ли мы хотим закончить работы в одно лето, то должны выйти в
в
Не По,зже чем в начале мая. Описав южные Курильские острова
MKM0° 7 - eH- Двух-трех месяцев, мы направимся к Татарскому берегу
^ ^
ахалина, потом опишем Шантарские острова и пойдем зимовать
отек,
говорил Головнин.
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Однако не только туманы, но и другие препятствия, не менее опас
ные, чем непогода, могли . помешать работе у южных Курильских
островов.
Казаки и промышленники, постепенно продвигаясь с Камчатки к
югу, долго встречали на Курильских островах только айнов. Русские
люди побывали и на самых южных Курильских островах — Итурупе и
Кунашире. Но когда они приплыли в 1779 году к острову Хоккайдо, их
встретили там японцы, заявившие, что эта земля принадлежит Японии
Затем японцы стали утверждать, что и два южных Курильских остро
в а — Кунашир и Итуруп — принадлежат им. А в 1801 году два япон
ских чиновника приехали с небольшим отрядом даж е на следующий к
северу за Итурупом остров — Уруп.
Японцы застали на Урупе нескольких промышленников с Камчатки
и не решились напасть на них. Но чиновники все ж е поставили на этом
острове столб, на котором вырезали непонятную русским людям надпись;
«Остров, подчиненный Великой Японии, пока продолжается Небо
и остается Земля».
Эта хвастливая надпись не могла превратить остров Уруп в япон
скую землю.
Головнин должен был точно нанести на карту острова Уруп, Итуруп
и Кунашир.
— Мы будем описывать с моря Итуруп и Кунашир, находящиеся
ныне во власти японцев. Постараемся не высаживаться без нужды на
берег, дабы не вышло столкновений, — говорил Головнин офицерам
«Дианы».
Японцы запрещали иностранцам высаживаться на земли, которые
считали своими. Но столкновение могло произойти и по другой причине,
В октябре 1804 года русский посланник камергер Резанов прибыл
к берегам Японии на корабле «Надежда», которым командовал капитан
Крузенштерн. Резанов должен был вести переговоры с Японией о за
ключении торгового договора и передать подарки, посланные императо
ром Александром I японскому императору. Японцы продержали Реза
нова более полугода в Нагасаки и, в конце концов, даж е не разрешила
въезд в столицу.
Резанов говорил с негодованием:
— Отказавшись вступить в переговоры и отвергнув подарки, п о с л а н
ные русским императором', японцы .нанесли обиду российской держав6
ПО

был не только русским посланником, но и одним из руководитец НсийСКО-Американской компании. Поэтому, вернувшись из Японии.'.
■ЛбИ
-павловск, Резанов направился затем к Северо-Западной АмериВ чтобы обследовать деятельность предприятий Компании на Аляске.
ке’ g o вре мя этого плавания Резанов познакомился с двумя моряка— лейтенантом Хвостовым и мичманом Давыдовым. Это были два
МИ я оба молодые, отважные и предприимчивые офицеры, которые временно пепешли на службу Российско-Американской компании и коман
довати ее судами на Дальнем Востоке.
За полгода, проведенные у берегов Японии, Резанов увидел, ч то
японцы не имеют ни одного военного судна, которое могло бы равнять
ся с российскими военными кораблями. Убедившись, что Хвостов и Д а 
выдов смелые люди и умелые моряки, Резанов задумал направить их на
двух небольших вооруженных судах — «Юноне» и «Авось» — к южным.
Курильским островам и к Сахалину.
Хвостов и Д авыдов должны были высадиться с небольшим отрядом,на этих островах, уничтожить имеющиеся там японские селения, взять
в плен нескольких японских солдат и чиновников и отвезти их на К ам 
чатку. Потом пленных следовало отпустить в Японию, где они должны
были сообщить, что русские и впредь будут поступать так же, если
японцы станут отвергать их предложения.
«Я признаюсь, что с моей стороны нетерпеливо жду времени и по
двигов ваших. Итак, приступим общими силами к совершению великогодела и покажем свету, что в счастливое наше столетие горсть пред
приимчивых россиян бросит вес свой в те огромные дела, в которых
миллионы чуждых народов веками участвуют», писал Резанов лейте
нанту Хвостову и мичману Д авыдову в августе 1805 года.
Приготовления к этой экспедиции были закончены в конце лета
1806 года. М ежду тем Резанов, который должен был уехать в Петер
бург, задумался о том, не придется ли ему отвечать за то, что он без
Разрешения русского правительства направил два судна Российско-АмеРиканской компании для задуманного им нападения. И перед отъездом он
сДелал к инструкции, написанной для Хвостова и Давыдова, приписку,
к°торая давала возможность отложить это предприятие на неопределенНое время.
Лейтенант Хвостов получил это добавление к инструкции, когда
зан°в уЖе уехал. Судно «Авось», которым командовал мичман Д ав ы Ш

д о в, в это время было уже в море, а «Юнона» должна была выйти в
плавание под командой Хвостова в ближайшие дни. Лейтенант Хвостов
не стал колебаться. «Юнона» направилась к Ю жному Сахалину. В ту же
осень лейтенант Хвостов уничтожил здание японской податной конторы
и склады на Южном Сахалине, захватив несколько японцев в плен.
А весной 1807 года оба судна пришли к одному из Курильских островов-,
Итурупу.
Хвостов и Д авыдов знали, что русские люди бывали и жили на
этом острове раньше, чем там утвердились японцы. А в японских архи
вах хранилось донесение начальника отряда, занявшего этот остров, о
том, что он нашел там воздвигнутые русскими кресты.
Но японцы держались на Итурупе, как господа. Они построили не
больш ое укрепление и податную контору, чтобы собирать налог с айнов.
На этом острове было около двухсот японских солдат.
У Хвостова и Д авыдова было лишь несколько десятков вооружен
ных людей. Но когда они высадились на Итурупе, японцы проявили
большую трусость и, оказав незначительное сопротивление, побросали
свои луки и плохонькие ружья.
— Варэ ици! Варэ ици! — кричали японские солдаты, убегая в
'Горы.

Это значило: «Спасайся, кто может!»
Японское укрепление, податная контора и склады были сожжены,
несколько человек захвачено в плен., Затем лейтенант Хвостов снова
пошел к Сахалину и повторил прошлогоднее нападение.
Вернувшись, он освободил двух пленных и послал с ними письмо
японским властям, объяснив причины набега.
На этом дело кончилось. Русское правительство не могло до
пустить, чтобы два офицера начали военные действия н а свой риск и
-страх, как бы искренни ни были их намерения. Действия Хвостова и Д а 
выдова не были одобрены в Петербурге.
Летом 1809 года лейтенант Хвостов и мичман Давыдов отличились,
проявив большую доблесть в морской войне против Швеции. А на другой
год оба друга погибли вместе, по несчастной случайности утонув ночью
в Неве.
Когда «Диана» пришла в Петропавловскую гавань, Хвостова и
Давыдова уже не было на Камчатке. Но Головнин встретился там с
штурманом «Юноны» и услышал от него о том, что произошло.
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внии служил с лейтенантом Хвостовым в Балтийском флоте и
ом с мичманом Давыдовым. Он знал их обоих, как хороших и
^ ы' \ 3
моояков. Однако рассказ штурмана «Юноны» Головнин выслу
шал ^'неодобрением.
Всегда требуя сохранения дисциплины и строго соблюдая ее сам,
ашел что Хвостов и Д авыдов не имели права поступать самостоя
тельнее « к о м важном деле.
Теперь «Диана» должна была направиться к острову Итуруп, на
•отором весной 1807 года произошло столкновение между отрядом
Кейтенанта Хвостова и японскими солдатами.
«С тех пор прошло четыре года. Японцы должны понять, что ежели
бы наше правительство действительно собиралось воевать с ними, то
русские корабли не оставили бы их в покое на столь долгий срок.
К тому ж е Хвостов и Д авы дов были арестованы, когда вернулись в
Охотск. В то время там были японцы, которые затем убежали на роди
н у и, наверное, об этом рассказали. Стало быть, правительство Японии
не может ныне считать, что мы находимся в состоянии войны», рас
суждал Головнин.
Он понимал, однако, что японцы могут встретить враждебно рус
ских моряков. Поэтому он хотел описать только с моря те Курильские
острова, которые заняты японцами.
В середине апреля «Диана» была уже совершенно готова к плава
нию, но лед еще покрывал Петропавловскую гавань, меж ду тем как
Авачинский залив, частью которого является Петропавловская гавань,
был почти свободен от льдов. Головнин не стал ж дать, пока весенние
солнечные лучи растопят лед в гавани.
— Мы прорубим лед, чтобы выйти из гавани в Авачинскую губу, —
сказал он лейтенанту Рикорду.
За несколько дней упорной работы матросы проделали небольшой
канал среди льда.
Утром 4 мая, когда начался отлив, «Диана» снялась с якоря и
выщла в открытое море. Отойдя подальше от берегов, чтобы внезапный
сильный порыв ветра не мог выбросить шлюп «а камни, Головнин при
казал править к югу.
Капитан Крузенштерн описал и точно нанес на карту двенадцать
^евеРных Курильских островов, ближайших к Камчатке. Поэтому ГоВ1Шн решил итти прямо к проливу Н адеж ды, находящ емуся между
8 К а п и т ; Головнин
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Двенадцатым и Тринадца
тым островами. Десять дней
«Диана» неуклонно шла на
юг при тихих ветрах.
«Погоды большей ча
стью стояли пасмурные «
I,
мокрые при беспрестанных
почти туманах», рассказы
вал впоследствии Головнин,
вспоминая это плавание.
14 мая «Диана» подо
шла к высоким скалистым
берегам острова Расшуа и
Альбатрос.
вошла в довольно широкий и
глубокий пролив Надежды.
Сквозь туман видны были серые полосы гальки у самой воды и мно
жество чаек разных пород, летавших 'около берега и плававших на вол
нах. А «а следующий день увидели до сотни красивых, белых с черны
ми крыльями, птиц — альбатросов.
«Принято думать, что альбатросы гнездятся в южном полушарии,
а в северное залетаю т лишь изредка. Но здесь они, видимо, водворились
и размножились», записал Головнин.
В воздухе чувствовался запах серы. Пик Сарычева — высокий ву л 
кан на Двенадцатом Курильском острове — был ясно веден с «Дианы».
Но запах доносился со стороны Расш уа, когда оттуда дул ветер. Повидимому, из кратера на куполообразной горе, возвышающейся на
этом острове, выбрасывались газы, но туман мешал рассмотреть ее
вершину.
«Диана» медленно прошла вперед и назад по проливу Надежды. То
и дело бросали лот, чтобы узнать глубину.
Когда ветер на короткое время унес в разные стороны облака,
штурман Хлебников поспешил определить долготу и широту, на кото
рой находится остров.
С этого дня началась кропотливая работа.
«Диана» медленно обходила вокруг каж дого из южных Курильских
островов.
Офицеры и матросы почти ежедневно спускались в шлюпки,
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чтобы произвести промеры глубины у берегов, и не раз высаживались на
острова.
Несмотря на то что стояла середина мая, земля по большей части
все еще была покрыта поблекшей прошлогодней травой, хотя кое-где
уже .цвели первые цветы.
Остров Расш уа показался безлюдным. Но уже на одном из ближ ай
ших к нему островов увидели срубленное бревно и следы костра. На
горе в. середине острова нашли остатки деревянного креста, а внизу —
несколько юрт, оставленных жителями, лыжи, санки и корзинки с
пухом.
«Диана» прошла между Кетоем и следующим к югу островом —
Ушиширом.
На Ушишире удалось встретить жителей. Шлюпка, на которой мич
ман Рудаков делал промеры глубины у острова, пристала к берегу.
Рудаков, штурманский помощник Середний и несколько матросов
высадились, чтобы осмотреть остров.
Немного отойдя от берега, они заметили двух человек. Это были
пожилые смуглые люди невысокого роста с узкими черными глазами и
длинными волосами. На одном была просторная одежда, сшитая из
птичьих шкурок перьями внутрь, а на другом — парка из собачьих кож,
такая же, какую носили камчадалы.
Люди стояли. Они, видимо', не знали, что лучше: подойти или убе
жать. Тот, который был постарше; как будто всматривался в зеленый
мундир с блестящими медными пуговицами и форменную шляпу мичма
на Рудакова. А потом крикнул издалека:
— Русски?
И когда мичман ответил, что он русский, люди закивали головами
и пошли навстречу.
— Курильцы! — догадался Рудаков.
Это были действительно курильцы — айны, жители Курильских
островов. Оба могли объясняться по-русски.
Моряки побывали в их жилищах — землянках с деревянными пола
ми — и видели запасы пищи: копченых морских птиц, луковицы
растения сараны. Старший из айнов бывал на Камчатке и даж е знал
немного русскую грамоту. И хотя русские не часто приезжали на этот
остров, его жители считали себя русскими подданными и приветливо
разговаривали с офицерами и матросами «Дианы».

Мичман Рудаков рас
спросил айнов об острове
Ушишир и узнал, что
здесь много лисиц, а у бе
регов
водятся
сивучи,
нерпы и морские бобры.
Он собрал много и других
i
сведений. На прощанье
; жители принесли мичману
I подарок — чернобурую
I лису и триста копченых
j морских птиц для команI ды «Дианы», а моряки
\ подарили им, в свою оче| редь, хлеб и табак.
I
Прошел месяц с тех
j
пор, как «Диана» подо= шла к острову Расш уа. За
| это время Головнин опи| сал острова, леж ащ ие к
; югу от пролива Надежды
до Урупа. Удалось внести
много
исправлений
в
прежние карты и выяс
Женщина народа айнов.
С гравюры и з атласа Крузенш терна, С П Б ., 1813.
нить, что названия некото
рых островов перепутаны.
Днем 14 июня, когда разошелся густой туман, с самого утра окру
жавший «Диану», невдалеке показался остров Уруп. Его берег местами
был так крут, что казалось, будто темносерые утесы стоят отвесной
стеной у моря.
Хорошо были видны горы, покрытые лесом. В зрительную трубу
можно было ясно рассмотреть белые стволы берез, рябину, ольху и за
росли кедровника. Долины были покрыты высокой зеленой травой, и
кое-где рос бамбук. Растительность здесь, видимо, была уж е гораздо
богаче, чем на северных Курильских островах.
«Диана» медленно пошла вдоль берега Урупа. 17 июня днем она
вошла в пролив меж ду Урупом и островом Итуруп.
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Глядя в зрительную
„rtv Головнин ясно увизеленую
равнину,
Докрытую травой и цвета
ми которая на ю жном бе„е; у острова Уруп про
стиралась д о сам ого моря.
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А на северо-зап адн ой сто 
роне Итурупа виднелась
гора с
куполообразной
вершиной, покрытой с н е 
гом. И здалека нельзя бы
ло разглядеть, о б р азует
ли она выступ острова
Итуруп или стоит на о т 
дельном островке, н а х о 
дящ емся недалеко о т его
берега.

Головнин еще раз
взглянул на карты Кру
зенштерна и английского
капитана Броутона, тоже
побывавшего у некоторых
Мужчина народа айнов.
Курильских островов.
С гравюры из атласа К рузенш терна, С П Б ., 1813.
— На карте Крузен
штерна примерно на сем
месте обозначен островок Иторку или Аторку. А капитан Броутон обозна
чил сопку, а потом оставил на своей карте пустое место, видимо сомне
ваясь, не стоит ли гора на отдельном островке. Возможно, что она и в
самом деле на особом островке находится, — сказал Головнин, смотря
на гору в зрительную трубу.
Надо было выяснить точно, есть ли действительно «а этом месте
островок. «Диана» направилась к северному берегу Итурупа.
^ Когда подошли ближе, увидели у самого берега несколько шалаШеи- Две лодки-байдары и людей, бегающих взад и вперед.
Головнин приказал мичману Муру отправиться на берег узнать,
что это за поселок, и расспросить жителей.
117

До берега было около трех миль, и гребцам пришлось довольно
долго грести. С корабля несколько раз бросали лот. Оказалось, что
пролив очень глубок.
«Диана» подошла поближе к берегу и стала на якорь. Головнин
смотрел с капитанского мостика, как шлюпка приближается к острову.
Он увидел, что люди, столпившиеся на берегу, вдруг столкнули в воду
большую байдару и поехали навстречу Муру.
Головнин подумал, что мичман может попасть в беду, и приказал
спустить на всякий случай вторую шлюпку.
— Возьмите ружья, — сказал он гребцам.
Тем временем шлюпка Мура поровнялась с байдарой, а затем
пошла вместе с ней к острову.
Головнин сел в шлюпку с четырьмя вооруженными матросами и
поехал на берег сам.
«На берегу нашел я, к великому моему удивлению, мичмана Мура
в разговоре с японцами. Он сказал мне, что тут есть несколько наших
курильцев с Тринадцатого острова, занесенных сюда летом погодою,
которых японцы, продержав около года в заключении, решили освобо
дить», рассказывал потом Головнин.
Курильцы были с виду такие же, как те, которых русские моряки
уже видали на острове Ушишир. Оказалось, что они умеют, хотя с гре
хом пополам, говорить по-русски.
Поодаль стояли японские солдаты в каких-то странных латах, с
мечами, заткнутыми за кушаки. Из-под л ат были видны кимоно —
одеж да, похожая на халат, с широкими рукавами. В руках у солдат
были плохонькие ружья, а некоторые держали луки.
Мур объяснялся с японцами через одного из курильцев, знавшего
русский язык.
Начальник японских солдат, которого можно было отличить от
рядовых по тому, что за кушаком его синего ш елкового кимоно торчали
два меча, а не один, задал Головнину какой-то вопрос.
— Русски люди ходи добрый ум, худой ум? — перевел курилец.
Головнин едва догадался, что японец спрашивает, с добрыми или
худыми намерениями пришли русские люди.
Потом начался разговор, во время которого собеседники всячески
старались объяснить свои слова переводчику и лишь с трудом понимали
его ответы.
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Головнин объяснял, что русские
добры ми намерениями и
S L m шлюпку на берег, чтобы до^ ; Ь пресной воды и топлива. Это
У я с н е н и е он решил привести по
o'
что намерение русских людей
ТОМУ:
нанести на карту очертания острова
вызвало бы подозрение у японцев.
Но их начальник заговорил о
нападении, которое сделал лейте
нант Хвостов, и стал настаивать,
чтобы русское судно шло дальше.
Он предлагал направиться к селе
нию Урбитч, которое находится на
другом конце острова.
— Вода, дрова, рис там, — по
яснял переводчик.
Головнин понял, что японский
Японский офицер.
командир хочет поскорее избавиться
С гравюры первой четверти XIX века.
от непрошенных гостей, направляя
их к своему начальству.
Японцы согласились все-таки принять небольшие подарки, кото
рые захватили с собой на всякий случай Головнин и Мур, и отдари
ли свежей рыбой, луковицами сараны и фляжкой саки — рисовой
водки.

с

Подконец японцы разрешили Головнину осмотреть их жилища.
А командир даж е решил угостить русских офицеров.
«Приметив, что он снимает свой кушак и собирается угощать нас
Не на щУтку, мы откланялись, ибо на дворе стало уже поздно», расска
зывал потом Головнин.
Перед тем как сесть в шлюпку, Головнин сказал курильцам:
~~ Приезжайте к нам на судно, мы вас угостим. И подарки дадим,
вы растолкуйте японцам, что мы не хотим им сделать зло, и узнайте,
° они О нас думают.
Д в о е ^ 63 ЧЗС К ^°Р ТУ «Дианы» пристала байдара, в которой сидели
и3
мУЖчин-курильцев и одна женщина с трехлетним ребенком. Один
Рильцев подал Головнину письмо, написанное по-японски. Курилец
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сказал,
что
японский
командир прислал письмо
русским для главного на
чальника в Урбитче.
Видимо, повторяя за 
ученные слова, курилец
говорил, будто в письме
сказано', что русские люди
пришли с «добрым умом».
— А что японцы о
нас
говорят? — спросил
Головнин.
' ./ Т
— Русски люди ходи
: худой ум, — ответил курилец.
л
Он
рассказал, что
японцы опасаются напа
дения. И в Урбитч уже
послана лодка с извести
ем о приходе «Дианы».
Было что-то тревожj
ное в этом противоречии.
Трудно было понять, по
чему японский начальник
прислал письмо для пере,
дачи в Урбитч, велев курияьцам сказать, будто
оно
содержит хороший
Айн (курилец).
отзыв о русских, а на де
С гравюры из атласа Крузенш терна.
ле он ож идает нападения.
Вечером курильцы вернулись на берег, получив подарки. А на дрУ‘
гой день утром, когда «Диана» только дожидалась первого попутного
ветра, чтобы сняться с якоря, к ней снова подплыла байдара. На этот
раз, кроме вчерашних гостей, приехал еще один молодой курилец, луч"
ше других говоривший по-русски.
— Алексей Максимыч, — сказал он, ты кая пальцем себя в груДьОн рассказал, что японские солдаты всю ночь не выпускали ружья
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а ранним утром объявили курильцам, что отрубят им головы,
И3 русским подданным, если русские моряки причинят какой-нибудь
кЗК японцам. Потом взяли под страж у одного курильца, двух курильженщин и детей, а остальным велели опять побывать на русском°орабле и узнать, что хотят предпринять русские.
К Курильцы говорили, что боятся вернуться на берег, и просили
Г ол ов н и н а взять их с собой.
О пасаю тся, как бы им не пришлось расплатиться за нас голо
вами, — сказал Головнин.

И он снова попытался убедить этих людей в том, что «Диана»
пришла без всяких враждебных намерений. Взять с собой этих курильцев Головнин не мог, так как думал, .что после их бегства японцы
у б ь ю т того курильца, женщин и детей, которых оставили залож 
никами.
Расспрашивая Алексея, Головнин узнал, что этот курилец не только
может объясняться по-русски, но немного говорит и по-японски, бывал
на всех Курильских островах и может многое о них рассказать.
Взять с собой одного из приехавших и отправить на берег осталь
ных можно было без особой опасности для заложников. Головнин
решил это сделать.
Алексей с радостью согласился остаться. После долгих уговоров
остальные сели в байдару и стали грести к берегу. А когда «Диана»
снялась с якоря и начала удаляться, они вдруг подняли крик и стали
махать руками.
Корабль остановился. Байдара снова пристала к борту, и курильцы
опять начали говорить, что японцы убьют их, если русские сделают
нападение. Головнин снова попытался убедить курильцев в том, что не
собирается нападать на кого бы то ни было.
«Последнее прощанье с нами этих жалких бедняков меня очень
тронуло. Они кричали нам с байдары своей: «Прощайте, мы вам нало
вим рыбы, наберем черемши и сараны и будем вас ожидать, если нас
не убьют японцы», вспоминал потом Головнин.
Еще накануне Головнин, расспрашивая курильцев, узнал, что гора,
к°торая издалека казалась стоящей на отдельном островке, находится
На берегу Итурупа.
Отметив это на карте, Головнин решил вернуться к берегу острова
РУД, чтобы закончить его опись с моря.
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Особенности

карты дают
знаниях

представление о географических
начала XIX века.

М едленно
идя
вблизи
)СТрова Уруп, определили д о л 
готу и широту, на которой л е 
жат е го крайние северная и
южная точки, и сделали ряд
ф уги х
наблюденийПотом
вычислили величину острова.
«С ам ое больш ое п ротяж е
ние острова 54 мили, а сам ая
большая его ширина дол ж н а
быть бол ее 14 миль», записал
Г ол овн и н .

Тем временем удалось хо
рошо познакомиться с новым
спутником — курильцем Алек
сеем. Его приняли приветливо.
Капитан
приказал
выдать
Алексею костюм матроса
и
позвал к себе, чтобы расспро
сить за чашкой чаю.

План залива на острове Уруп, начерченный

Алексей оказался наблю
в июле 1811 года.
И з книги капитана Головнина «П утеш ествие иа шлюпе
дательным, смышленым и вме
«Диана».
сте с тем простодушным чело
веком, который не умел хитрить даж е, когда пытался это делать.
Алексей хорошо узнавал очертания Курильских островов, которые
Головнин показывал ему на карте, и, радуясь своей догадке, спешил на
звать каждый остров. Он рассказы вал о горах на Урупе и о небольшом,
но богатом рыбой озере в южной части острова. Головнин узнал от
Алексея, что на берегу Урупа есть удобный для стоянки судов залив,
совсем незаметный с моря. Правда, оказалось, что этот залив слишком
•мал для морских кораблей, но мелкие суда, на которых уходили в море
Русские промышленники, вполне могли укрываться там от ветров.
Из маленькой речки, впадающей в этот залив, можно было брать
хорошую воду, а в лесу запастись дровами. Поблизости росли сарана,
Д икий л У к , черемша, дикая петрушка и иная зелень, годная в пищу.
Головнин велел промерить с шлюпки глубину залива и начертить
€г° План. Потом «Диана» пошла дальше.
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З а чашкой чаю в каюте капитана Алексей проговорился о том, как
попал на Итуруп. Оказалось, что курильцы вовсе не были занесены на
этот остров непогодой.
Они приплыли туда сами, как это делали не раз, чтобы выменять
рис и ткани, д авая за них меха и орлиные перья, которые японцы упо
требляют для стрел. Но японские власти действительно задержали их,
как русских подданных, в отместку за нападение, которое произвели
лейтенант Хвостов и мичман Давыдов, и продержали в заключении год.
Ш есть человек из захваченных курильцев умерли за это время.
Алексей бывал и в селении Урбитч на острове Итуруп и в неболь
шом японском городке на острове Кунашир, около Езо, как называли
тогда остров Хоккайдо.
«Диана» провела у острова Уруп четыре дня. За эти дни удалось
многое сделать для того, чтобы уточнить очертания острова на карте.
Потом Головнин решил снова итти на Итуруп и начать работы у его
берегов.
К этому времени на «Диане» осталось мало дров и пресной воды.
И вместе с тем открылась досадная пропажа провианта-, корабельные
крысы прогрызли ящик с сухарями и съели около четырех пудов. Голов
нин опасался, что они уничтожили и часть провизии, сложенной в
трюме.
Можно было запастись водой и набрать дров на Урупе, но на это
ушло бы немало времени. А запасы провианта можно было пополнить
только в японском селении Урбитч на острове Итуруп или в городке на
Кунашире.
Головнин знал со слов курильцев, что японцы продолжают опасать
ся нападения. Ему было известно и то, что в Японии есть закон, запре
щающий иностранцам въезд в их страну.
Но японцы, с которыми Головнин неожиданно встретился 17 июня
на берегу Итурупа, все же приняли его не враждебно. Их начальник сам
предложил, чтобы «Диана» пошла в Урбитч, и дал туда письмо. Го
ловнин решил итти в Урбитч.
— Мы дадим знать японцам, что хотим достать воду и дрова, а
ежели можно, то и рис. Ежели они нам откажут, мы осмотрим и
положим на карту гавань, пока пойдут переговоры, — сказал Го
ловнин.
Он знал, что японцы сами являются пришельцами на И турупе и
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КуВашире. Эти острова нельзя было считать частью Японии,
(, были заняты японцами. Можно было думать, что и законы,
рым чужеземцам запрещалось сходить на японский берег, не
ется здесь так неукоснительно, как в самой1Японии. Выяснить
во всяком случае полезно.

хотя они
по кото
применя
это было

Головнин не собирался начинать враж дебны е действия против
японцев, но нисколько не сом невался в том , что им еет право описывать
все Курильские острова.

22 июня «Диана» пошла к югу вдоль западного берега Итурупа
направляясь в Урбитч.
Но погода испортилась. Густой туман скрывал берега, не позволяя
делать опись. А северо-западный ветер помешал обогнуть остров Итуруп
и войти в залив у японского селения Урбитч. Головнин пошел на юговосток от Итурупа, чтобы описать маленький островок Шикотан.

Корабль у Курильских островов.
С о старинной гравюры.

Пасмурная погода с мелким дождем продолжалась. Когда стена
тумана как будто распадалась, в просвет виднелись серые прибрежные
скалы Шикотана и множество морских птиц, плававших и летавших у
острова. Но прежде чем удавалось сделать наблюдения и вычисления,
нужные для точного нанесения берега на карту, остров снова скрывался
в тумане.
В начале июля ветер наконец переменился. Теперь он дул с северовостока. «Диана» находилась в это время меж ду Шикотаном и Кунаширом, к южной части которого теперь можно было подойти, воспользо
вавшись переменой ветра. Японский городок, о котором рассказывал
Алексей, был расположен как раз в этой части острова Кунашир.
Головнин передумал итти в Урбитч и, пользуясь попутным ветром,
направился к этому городку, стоявшему на берегу пролива, разделяю 
щего острова Кунашир и Езо, как тогда называли остров Хоккайдо.
—■ Ни один европейский корабль не проходил еще между Кунаширом и Езо. На английской карте капитана Броутона сей пролив даже
оставлен под сомнением. Мы первые войдем в него и положим на карту
гавань на острове Кунашир, — сказал Головнин Рикорду.
Утром 4 июля «Диана» подошла к Кунаширу и вошла в пролив.
Офицеры и матросы с любопытством смотрели на берег, выступавший
из тумана, который скрывал горы острова Кунашир.
Высокие хвойные деревья стояли поодиночке у желтой ленты песка,
окаймлявшей землю там, где не было скал, а подальше от берега начи
нался лес. Кое-где были видны маленькие'домики японцев и жилища
курильцев, похожие на шалаши.
Потом увидели узкую косу, далеко вытянувшуюся в море, и япон
ское судно у ее берега. Судно поспешно снялось с якоря, как только
показалась «Диана».
«Должно быть, нас испугались», подумал Головнин.
А курилец Алексей, указывая на длинный мыс, который торопилось
обогнуть японское судно, объяснял, что за этим выступом берега н а 
ходится залив'.
Медленно идя вперед вслед за шлюпкой, на которой помощник
штурмана промерял глубину, «Диана» обошла мыс и к вечеру стала на
якорь недалеко от входа в залив, служивший гаванью японцам.
На низкой косе, которую только что обогнула «Диана», вспыхнул
большой костер. И, точно в ответ, появился огонь на другой стороне
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за тива Японцы, видимо, передавали световыми сигналами весть о при
ходе ч у ж о г о корабля. Огонь на берегу горел всю ночь.
Рано утром «Диана» снялась с якоря. Д ва пушечных выстрела раздатись, когда корабль стал входить в гавань. Японские ядра упали не
далеко от берега.
Головнин подумал, что сообщение о мирных намерениях русских,
посланное японским командиром в селение Урбитч, неизвестно на Кунашире. Он решил подойти поближе и попытаться объясниться с япон
цами.
«Диана» стала на якорь посередине залива. С палубы были хорошо
видны здания и вал небольшой крепости, почему-то весь обвешанный
длинными и широкими кусками материи с белыми, черными и темно
синими полосами. А там, где не висела материя, стояли щиты, на кото
рых были неумело нарисованы амбразуры для пушек. Д аж е издалека
нельзя было обмануться и принять эти рисунки за бойницы, в которые
высовываются пушечные жерла.
Головнин приказал спустить шлюпку. Взяв с собой помощника
штурмана и курильца Алексея как переводчика, Головнин направился в
шлюпке к крепости. Он хотел сам переговорить с начальником японско
го гарнизона.
Ни одна японская лодка не вышла навстречу, ни один предупреди
тельный выстрел больше не раздался с крепостных батарей, чтобы за
претить приближение русской шлюпки. Но когда до берега оставалось
всего около пятидесяти саженей, вдруг началась стрельба из всех кре
постных орудий.
Головнин услышал свист пролетевших мимо ядер. Матросы разом
налегли на весла, чтобы поскорее отойти подальше от батарей.
Как только раздались первые выстрелы, лейтенант Рикорд приказал
немедленно спустить на воду все корабельные шлюпки. Захватывая на
ходу оружие и отдавая приказания матросам, офицеры «Дианы» спе
шили навстречу командиру, чтобы помочь, если его шлюпка получит
пробоину и начнет тонуть.
Н о японцы заря ж ал и пушки так медленно и стреляли так неум ело,
что ни одно ядро не попало в цель.
«Бесчестны й их поступок крайне огорчил меня. Я дум ал, что только
Дикие в состоянии поступать таким образом : видя небольш ую шлюпку
с семью человеками, ед у щ у ю прямо к ним, и подпустив к батареям,.
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они стали в нее палить, так что от одното ядра все бывшие на ней
могли погибнуть», вспоминал потом Головнин.
В порыве негодования он хотел было открыть огонь по японской
крепости, но сдержал гнев. Начинать самовольно военные действия
против другого государства Головнин не считал себя вправе. Но просто
уйти, как будто испугавшись, он тож е не хотел.
Посоветовавшись с Рикордом и другими офицерами «Дианы», Го
ловнин решил наглядно объяснить японцам, зачем вошел в гавань рос
сийский корабль.
На другой день шлюпка с «Дианы» направилась к берегу, но о ста
новилась на некотором от него расстоянии. Из шлюпки вынули большую
бочку и опустили ее вверх дном, прикрепив груз, чтобы она держалась
на воде, как поплавок.
Дно бочки, поднимавшееся над поверхностью моря, было разделено
чертой на две половины: на одной половине стоял стакан пресной воды,
леж али несколько поленьев и горсть риса, а на другой половине серебря
ные деньги — пиастры, обычно употреблявшиеся в то время в м еж дуна
родной торговле, кусок алого сукна и бисер.
Устанавливая бочку на воде, матросы толковали меж ду собой о
том, что если японцы неглупы, то должны понять смысл этого подбора
вещей: нужны вода, дрова и рис за деньги или в обмен на сукно и
бисер.
Кроме того, положили картинку, умело нарисованную мичманом
Муром. На ней была изображена японская крепость, стреляющая пушеч
ными ядрами по подъехавшей к ней безоружной шлюпке. А вдали был
нарисован русский военный корабль, по бортам которого торчат жерла
орудий. Дым от выстрелов поднимался только над японскими пушками.
Это было наглядное указание на то, что японцы стреляли в безоружную
шлюпку, а русские моряки не сочли нужным дать залп из пушек, хотя
и могли это сделать.
«Сим способом я хотел некоторым образом упрекнуть их за их ве
роломство», писал впоследствии Головнин.
Едва шлюпка вернулась на «Диану», как к бочке направилась
японская лодка. Японцы взяли бочку и отнесли в крепость.
М ожно было ожидать, что они немедленно ответят так или иначе
на то наглядное письмо, которое им послано. Но японцы не спешили с
ответом.
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Головнин с досадой думал о том, что время проходит напрасно.
При случайной встрече на острове Итуруп японцы говорили, что дрова,
воду и рис русские моряки получат, если пойдут дальше. Японский офи
цер сам прислал на «Диану» письмо, в котором, по словам курильцев,
писал начальнику селения Урбитч, что русские пришли «с добрым умом»,
д теперь японцы не только встретили русских моряков враждебно, но
и не отвечали ,на предложение дать за хорошую плату воду, дрова и рис.
Мы поступим только справедливо, еж ели покажем японцам, что
можем сами взять все необходимое, разумеется щедро им заплатив, —
сказал Головнин Рикорду, который не меньше, чем он, досадовал на не
вольное бездействие.
С палубы «Дианы» были видны два селения японских рыбаков на
берегу, расположенные в другой части залива, довольно далеко от кре
пости. Там несомненно можно было достать воду, дрова и рис.
Утром 7 июля Головнин приказал спустить все шлюпки с корабля.
Лейтенант Рикорд с вооруженными матросами направился к одному из
селений, взяв деньги, сукно и другие вещи для расплаты. А Головнин на
«Диане» подошел возможно ближе к берегу, чтобы защитить отряд,
посланный с Ракордом, если японцы на него нападут. Но когда Рикорд
со своими людьми высадился из шлюпок и подошел к поселку, он не
нашел там ни одного человека.
Большие, хорошо сделанные неводы висели около домов. Во дворах
было все, что нужно для соленья и сушки рыбы. В некоторых дворах
стояли хорошие котлы для вытапливания рыбьего жира и лежали кучки
дров. В домах были запасы сушеной рыбы и риса.
Лейтенант Рикорд взял дрова, немного риса и сушеной рыбы. За
все это были оставлены вещи, которые стоили, по словам курильца
Алексея, знавшего местные цены, гораздо больше, чем все взятое. Но
хорошей воды не нашлось: дож девая вода, хранившаяся кое-где в боч
ках, была несвежая, и ее не стоило брать. Отряд вернулся на судно,
так и не встретив японцев.
Перед вечером Головнин сам побывал в селении. Он с удовольстви
ем увидел, что все оставленные вещи взяты, и сказал Рикорду:
— Теперь в крепости, по крайней мере, узнаю т, что мы не грабить

пришли.
На другой день утром с палубы «Дианы» увидели, как японцы стаВят па воде бочку. Ее немедленно доставили на судно.
9
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В бочке нашли ящичек, тщательно завернутый в клеенку, чтобы в
него не попала вода. В нем оказались письмо, написанное по-японски, и
две картинки. На обеих картинках было нарисовано почти одно и то же-.
«Диана», шлюпка, бочка, поставленная на воде вверх дном, берег за
лива и крепость с пушками. Но на одной картинке жерла пушек были
повернуты в сторону шлюпки и над ними изображен дым, а на другой
пушки были нарисованы с повернутыми назад дулами.
Курилец Алексей не умел читать по-японски, и узнать, что пишут
японцы, не удалось. А смысл картинок каждый объяснял по-разному.
«Рассматривая эти иероглифы, всякий из нас толковал их на свой
лад, да и немудрено: подобное этому и в академиях случается», запи
сал Головнин.
Сам он, рассматривая рисунки, пришел к выводу, что японцы, в
первый раз не стрелявшие по шлюпке, которая ставила бочку, преду
преждают о своем решении стрелять при попытке поставить бочку в
другой раз.
Теперь оставалось только взять воду из небольшой речки вдали от
крепости и уйти из гавани.
Головнин решил, что на следующий день выйдет из гавани, потом
обойдет вокруг Кунашира, чтобы с моря уточнить его очертания. З а 
кончив таким образом описание южных Курильских островов, можно
было итти к Татарскому берегу.
Шлюпки с «Дианы» направились к устью речки, чтобы взять воду
перед уходом. Матросы начали наливать бочки.
Вдруг мичман Рудаков, распоряжавшийся этой работой, увидел к а 
кого-то курильца, который приближался, то и дело останавливаясь и
зачем-то усиленно крестясь. Подойдя ближе, курилец начал креститься
еще усерднее и пробормотал несвязно несколько русских слов.
Потом выяснилось, что этот курилец жил когда-то на одном из
принадлежащих России Курильских островов, научился креститься и
узнал несколько русских слов, но разговаривать по-русски не может.
Алексей был на корабле, и объясняться с курильцем пришлось зна
ками. В конце концов все-таки удалось его понять.
Оказалось, что курилец послан японцами для переговоров. Н ачаль
ник города велел объявить, что хочет переговорить с командиром рус*
ского судна. Оба должны встретиться в лодках недалеко от берега,
взяв с собой одинаковое число людей.
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Головнин согласился охотн о. Н о к огда он направился в шлюпке к
берегу, японская л одк а не вышла навстречу. Только на валу крепости
появились лю ди с белыми веерами в руках. Они махали веерами, маня
к себе и приглашая русскую шлюпку пристать к бер егу. И только когда
Головнин, опасаясь попасть в ловуш ку, приказал грести н а за д к судн у,
от берега отчалила японская лодка.

Японский чиновник в кимоно, расшитом разноцветным шелком, с
двумя саблями за кушаком, сидел в ней с переводчиком-курильцем
и вооруженными японцами. Их оказалось гораздо больше, чем людей в
русской шлюпке. Но Головнин не стал уклоняться от встречи, не считая
возможным допустить, чтобы японцы заподозрили его в робости.
Приложив руку ко лбу и поклонившись, чиновник извинился за то,
что несколько дней тому назад из крепости стреляли по русской шлюп
ке. Он сказал, что тогда стреляли из опасения, потому что два русских
судна сделали нападение на японцев четыре года назад. А теперь, видя,
что русские не делают ничего плохого, японцы готовы помочь, чем мо
гут. Переводчик-куришец пересказал эту речь Алексею, а тот, как умел,
перевел на русский язык его слова.
— Скажи ему, что те два судна, о которых он говорит, были купе
ческие и российское правительство не знало об их делах. А когда узна
ло, то наказало обоих командиров. И спроси, довольны ли японцы на
шей платой за взятые у них дрова, рис и р ы б у ,— сказал Головнин
Алексею.
Японский чиновник ответил, что рад слышать о добром располож е
нии русских, а оставленные ими вещи стоят больше, чем все взятое.
Потом он сказал, что начальник японского города готов снабдить рус
ских рисом, свежей рыбой и овощами, но прежде должен встретиться на
берегу с командиром русского корабля.
Головнин ответил, что готов увидеться с начальником города
завтра.
На другой день японцы снова выставили на воде бочку. На этот
Раз в ней лежали все вещи, которые Рикорд оставил в уплату за дрова,
Рис и рыбу. Головнин приказал оставить их в бочке и прибавить еще
иосемнадцать пиастров и несколько шелковых платков. Однако японцы
ис притронулись к этим вещам.
Это было странно. Но Головнин не счел нужным отказаться от
встречи на берегу. Он принял только некоторые меры предосторожно

сти. На дно шлюпки были положены ружья, прикрытые парусиной.
В карманах и под мундиром Головнина уместились шесть заряженных
пистолетов. А когда шлюпка пристала, Головнин приказал матросам не
вытаскивать ее на берег, чтобы можно было сразу вскочить в нее, если
японцы сделают нападение.
Японские чиновники и офицеры учтиво встретили Головнина на б е
регу. Потом из крепости вышел начальник.
Едва сдерж ивая улыбку, Головнин смотрел, с какой важностью ше
ствовал этот японец. Подбоченясь так, что издалека походил на букву
«Ф», начальник широко расставил ноги и стал медленно переступать, а
полы его яркосиней длинной одеж ды , на которую были надеты латы,
раскрывались при каждом шаге. Д ва солдата в громадных
широкополых шляпах, блестя
щих, как лакированные, шли
за ним, неся егх> копье, длинное
до смешного, и шлем с изобра
жением луны.
В ответ на поклон Голов
нина начальник поднес ко лбу
левую руку и медленно накло
нил вперед все туловище.
Потом начался разговор.
Японец высказал сожаление о
том, что из крепости стреляли
по русской шлюпке, и объяснил
это недоразумением. А затем
стал спрашивать, куда идет
русское судно, зачем оно при
шло, есть ли на нем офицер
старш е чином, чем Головнин, и
знаком ли Головнин с Резано
вым, который приезжал в Япо
нию как русский посол.
Затем началось угощение.
Японец с мечом.
Рисунок японского художника Тойокини.
Н ачало
Люди, вооруженные саблями
XIX века.
и кинжалами, стали приносить

Беседующие японцы.
С гравю ры из атл аса К рузенш терна,

С П Б .,
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из крепости чай, табак, японскую водку — саки — и икру. Ни один из
этих людей, принеся блюдо, не возвращ ался в крепость.
Скоро Головнин, курилец Алексей и один из матросов, сопровож
давший командира, уж е стояли в кругу вооруженных японцев.
Головнин увидел опасность, но не захотел показать, что может
бояться.
— Позвольте угостить и мне вас нашим вином. Я велю принести
бутылку, — сказал он японскому начальнику.
И, повернув голову к шлюпке, крикнул матросам:
— Держитесь наготове!
Потом велел принести бутылку вина, которую захватил на всякий
случай с собой и оставил в шлюпке.
Японские солдаты могли легко отрезать Головнину путь к морю. Но
никто не обнаружил враждебных намерений.

— Спроси, дадут ли нам рис, рыбу и овощи, о которых говорили
мне вчера. И сколько им надо заплатить за все: и за взятое нами ранее
и за то, что дадут теперь, — сказал Головнин курильцу Алексею и, вынув
пиастр, показал его японскому начальнику.
Но тот быстро заговорил о чем-то, отрицательно качая головой.
Алексей понял только, что японец отказывается толковать о плате и
предлагает Головнину пойти в крепость для переговоров с другим на
чальником, который еще важнее. Японец обещал сегодня же прислать
свежей рыбы. Указав пальцем на небольшой невод, который как раз в
это время закидывали рыбаки, он дал понять, что улов предназначается
для экипажа «Дианы».
Головнин ответил, что согласен переговорить с главным начальни
ком завтра.
На прощанье японцы передали Головнину большой белый веер.
Алексей объяснил, что завтра, подплывая к берегу на шлюпке, надо
будет помахать этим веером — белый цвет и здесь был знаком мирных
намерений.
К вечеру Головнин вернулся на «Диану» и послал на берег мичма
на, чтобы передать японцам то письмо, которое японский офицер «а
Итурупе прислал, чтобы вручить властям в Урбитче. Японцы встретили
мичмана очень приветливо и нагрузили его шлюпку только что пойман
ной рыбой.
Утром 11 июля Головнин собрался посетить японскую крепость,
чтобы переговорить с главным начальником японского городка.
Все шло, казалось, как нельзя лучше. И дружелюбные слова япон
цев, и рыба, которую они прислали, и белый веер, врученный как
знак мирных намерений, ясно показывали, что больше нечего опа
саться.
Каж дом у хотелось побывать вместе с Головниным в японской кре
пости. Головнин взял с собой, однако, лишь штурмана Хлебникова и
мичмана Мура да курильца Алексея как переводчика.
Четверо матросов сели за весла. На этот раз в лодке не было ору
жия. Головнин не счел нужным захватить с собой даж е пистолет,
ограничившись шпагой, которую полагалось носить при мундире.
Японский чиновник с несколькими солдатами встретил Головнина и
его спутников на берегу и проводил в крепость. При шлюпке остался
только один матрос; трое других пошли за офицерами, неся три стула,
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Головнин приказал взять с судна, чтобы не сидеть на сол ом ен 
ных цыновках, п одж ав ноги, как японцы.
Головнин вош ел в ворота крепости и с удивлением увидел м н ож е
ство вооруж енны х лю дей: триста или четыреста солдат сидели вокруг
плош ади, посредине которой стояла больш ая палатка, сделанная из ка
кой-то пестрой ткани.
которы е

Начальник города и его помощник, тот самый японец, который раз
говаривал с Головниным накануне, оба в парадных шелковых одеж дах,
приняли русских гостей в этой палатке.
После первых приветствий Головнин, Хлебников и Мур сели на
с т у л ь я , а японские начальники, их свита и оруженосцы уселись на цы
н о в к а х . Потом принесли чай, а затем табак и трубки.
Начальник города стал предлагать один вопрос за другим. Опять
пришлось объяснять, куда и зачем идет корабль, сколько на нем матро
сов, почему зашли в японскую гавань. Вдруг мичман Мур, случайно
оглянувшись, заметил через открытую дверь, что на площади раздаю т
обнаженные сабли солдатам.
— Вам, должно быть, показалось. Зачем раздавать сабли солда
там, они и без того вооруж ены ,— сказал Головнин, когда мичман шеп
нул ему несколько тревожных слов.
Эта встреча с японцами должна была стать последней. «Диана»
была готова продолжать плавание.
Головнину казалось интересным все: причудливые костюмы, воору
жение, необычайная и вместе с тем почти комическая важность, с кото
рой держались японские начальники, их вопросы, наивные и хитрые в
одно и то ж е время.
Вдруг младший из двух начальников зачем-то вышел из палатки, а
вернувшись, тихо сказал что-то старшему.
Тот поднялся, видимо собираясь уйти. Головнин тож е встал и сказал
Алексею:
— Объяви им, что нам пора-уходить. Пусть ответят прямо, дадут
или нет съестные припасы и сколько надобно заплатить.
Японцы сразу приветливо закивали головами и заулыбались, угова
ривая гостей остаться на обед. А начальник города снова уселся на
свое место.
Посмотрим, что будет дальше. Пособить делу все равно, п о ж а
л и , уже поздно, — сказал Головнин спутникам.
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Японцы стали как-то по-особенному любезны. В палатку начали
вносить одно за другим разные блюда: вареный рис, жареную рыбу с
овощами и еще какие-то кушанья, вкусные, но непонятно из чего при
готовленные, и наконец японское вино— саки.
Когда обед кончился и Головнин повторил свой вопрос о съестных
припасах и ценах, старший начальник вдруг сказал резко, что не даст
ничего. Затем добавил, что один из русских офицеров должен остаться
заложником в крепости, пока из М ацмая, главного города на острове
Езо, придут дальнейшие распоряжения.
— Ну, на это мы никогда не согласимся, — ответил Головнин.
Японец, только что приветливо улыбавшийся, вдруг начал выкрики
вать какие-то слова, хватаясь за рукоятку своей сабли. Головнин
разобрал только фамилию Резанова и имя лейтенанта Хвостова.
— Говорит: выпустит хоть одного — самому брюхо р азр еж у т,—
сказал Алексей, вдруг побледнев.
Головнин, Хлебников, Мур и матросы сразу бросились к выходу из
палатки.
Японцы с криками кинулись за ними и, еще не решаясь стрелять,
стали бросать весла, поленья и палки под ноги бегущим. Мичмана Мура,
Алексея и матроса М акарова схватили прежде, чем они добежали до
ворот. Но Головнин, Хлебников и два матроса выбежали из крепости и
бросились к берегу. Сзади раздались выстрелы. Хлебников услышал,
как около его головы просвистела пуля.
Еще оставалась надеж да, что удастся добеж ать до моря и вскочить
в шлюпку. Но когда подбежали ближе, увидели, что случилась новая
беда. П ока Головнин разговаривал в крепости с японцами, начался
отлив. Шлюпка, которую, пристав к берегу, вытащили на песок до поло
вины, теперь леж ала в нескольких саженях от воды. Нечего было и
думать, что удастся столкнуть ее прежде, чем подбегут японцы.
Д обеж ав до шлюпки, Головнин остановился. Японские солдаты
схватили его за плечи и за руки и повели назад в крепость вместе с
его спутниками.
Русских моряков ввели в ту самую палатку, где только что так лю
безно угощали обедом.
Оба начальника удалились. Солдаты связали пленникам сзади кис
ти рук толстой веревкой. Потом принялись вязать ещ е каким-то
особенным способом, продев петли из тонких, но крепких веревок
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малейш ей попытке освободи ться о т веревок петля вокруг шеи наала затягиваться, в локтях подним алась страшная боль.
ЧИН В с п о м и н а я через несколько л ет о всем п ереж итом , Головнин

ЗЗПИ«В таком ужасном и мучительном положении мы пробыли около
са< не понимая, что с нами будут делать... Я во всю свою жизнь не
презирал столько смертию, как в этом случае, и ж елал от чистого,
сердца, чтобы они поскорее совершили над нами убийство».

В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Головнин и его товарищи были связаны так, что не могли пошеве
литься. Но острая боль от врезавшихся в тело веревок казалась менее
мучительной, чем мысли. Головнин подумал, что японцы могут убить
его, Хлебникова, Мура и матросов, ж елая отомстить за нападение, ко
торое совершили лейтенант Хвостов и мичман Давыдов.
Потом вспоминали рассказы о японских законах, по которым ино
странцы, самовольно приезжающие в Японию, могут быть приговорены
к вечному заключению. Ожидание казни было менее тягостно, чем
мысль о том, что никогда не удастся вернуться на родину.
«Это все равно, как если бы не мы умерли, а все для нас умерло,
точно нас заживо положили бы в могилу», думал Головнин.
Ему было особенно’ тяж ело оттого, что он не мог не упрекать себя за
доверчивость. Сознание, что благодаря его неосторожности попали в
беду шестеро подчиненных и курилец Алексей, было мучительнее всего.
— Д аж е столь опытные мореплаватели, как Кук и спутник Л апе
руза лейтенант де-Лангль, стали жертвами вероломства, — сказал
мичман Мур, угадывая мысли Головнина.
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«Мне было бы легче, если бы я, так ж е как Кук и де-Лангль,
заплатил за свою оплошность мгновенной смертью», подумал Голов
нин, услышав это утешение.
Японские солдаты сидели около связанных моряков и курили из
длинных трубок. Р аза два входил тот начальник, который накануне
пригласил Головнина прибыть в крепость для переговоров.
Японец широко открывал рот и тыкал в него пальцем, повидимому
желая объяснить пленникам, что их будут-кормить.
Потом Головнину и его товарищам развязали веревки, охватывав
шие ноги внизу, и ослабили петли выше колен настолько, чтобы можно
было шагать. Солдаты вывели пленников за крепостной вал.
К каж дому приставили по работнику и солдату. Работники взяли
в руки концы веревок, которые опутывали тела пленников, а солдаты
выстроились сзади и спереди. Потом пленников повели куда-то сперва
полем, затем лесом.
Отойдя на некоторое расстояние, поднялись на пригорок. Оттуда
увидели залив и «Диану» под всеми парусами. Ш турман Хлебников
остановился и сказал:
— Василий Михайлович, взгляните в последний раз на «Диану»!
«В последний раз!» подумал Головнин.
И он почувствовал такую боль, точно прощался навсегда не только
со своим кораблем, но и с родиной, близкими и со всем, что было
дорого на свете.
Когда спустились с пригорка, море скрылось за деревьями. Вдруг
со стороны залива раздалась пушечная стрельба. Ясно слышны были
четкие выстрелы орудий «Дианы» и глухая пальба японских крепостных
пушек.
,
Теперь стало ясно, почему были подняты паруса на «Диане», когда
увидели ее с пригорка: корабль приближался к берегу, чтобы лучше
долетали ядра.
Головнин прислушивался к стрельбе с тревогой. Он знал, что зем
ляной вал японской крепости настолько толст, что ядра «Дианы» не
могут его пробить. А если бы Рикорд решился высадить десант, чтобы
овладеть крепостью, эта попытка вызвала бы только совершенно беспо
лезные жертвы: весь экипаж «Дианы» теперь состоял из пятидесяти
одного человека, а за крепостными стенами было около четырехсот
японских солдат.
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Но Головнин знал, как крепка
дружба, связывающая его с Р акор
дом и другими офицерами «Дианы».
Он боялся, что это чувство может
толкнуть их на смелый, но безрас
судный поступок.
Точно испугавшись стрельбы,
конвойные стали торопить пленни
ков. Веревки ещ е глубже врезались
в тело при каждом быстром движ е
нии. Итти можно было только с
трудом.
Головнин был связан особенно
туго. Петли вокруг груди и шеи за 
тягивались все больше, и ему стало
тяж ел о дышать. Его лицо потемне
ло, он едва мог говорить. Но солда
ты ни за что не соглашались осла
бить веревки.
Вдруг Головнин почувствовал,
что у него темнеет в глазах. Он
Японский солдат.
упал, потеряв сознание. Из носа и
С гравюры первой четверти XIX века.
рта пошла кровь. Когда он очнулся,
конвойные согласились, хотя и очень
неохотно, немного ослабить петли, охватывающие шею и грудь.
Через некоторое время вышли на берег пролива, разделяю щ его
острова Кунашир и Хоккайдо. В этом месте находилось небольшое япон
ское селение. Пленников ввели в один из его домов. Здесь конвойные
снова туго связали Головнину и его товарищам ноги ниже и выше колен.
Потом положили всех на устланный цыновками пол на -некотором рас
стоянии друг от друга и, вбив в стены железные скобы, привязали к ним
концы веревок, которыми были связаны пленники. Головнин и его това
рищи не могли д аж е встать. И все-таки каждые полчаса солдаты осмат
ривали, не ослабли ли веревки.
Сидя на цыновках, постланных у стоявшей на полу жаровни, сол
даты разжигали углями трубки и, покурив, начинали пить чай. Они
отдыхали сами и считали, что дают отдых пленникам. А Головнин и
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€Го товарищ и не могли задрем ать, так сильна бы ла боль в туго связан
ных руках и ногах.
П оздн о вечером в ком нату внесли длинную широкую доск у, к
углам которой были привязаны веревки, как будто ее сняли с качелей,
Д ругим кондом веревки были прикреплены к длинном у ш есту. Японцы
положили Головнина на эт у д о ск у и, прикрыв цыновкой, взвалили ш ест

себе на плечи.

Головнин не понимал, к уда и зачем собираю тся его уносить. Т ова
рищи прощ ались с ним так, как б у д т о ег о уносят от них навсегда.

Вскоре по совсем особенной свежести ночного воздуха, которая
•бывает на морском берегу, и по хрусту крупного песка под ногами
носильщиков Головнин понял, что его несут к морю.
Его поднесли к большой лодке и положили в нее. Немного погодя
принесли и опустили с ним рядом Хлебникова, Мура и двух матросов.
Курильца Алексея с остальными двумя матросами положили в другую
лодку. Потом гребцы разом опустили весла, и обе лодки отошли от
берега в ночной темноте.
Утром причалили к другому берегу, переплыв за ночь пролив ме
ж д у островами Кунашир и Хоккайдо.
Так начался долгий и мучительный путь в Мацмай, главный город
на острове Хоккайдо.
Конвойные перенесли Головнина и его товарищей из одних лодок
в другие.
Потом солдаты собрали людей из ближайшего селения, чтобы
тянуть лодки бечевой.
Трое суток японцы тянули лодки сперва вдоль берега острова, по
том вверх по небольшой речке и наконец переплыли через какое-то
озеро.
Хотя бегство было совершенно невозможно, ноги к руки пленников
оставались попрежнему туго связанными. Когда наступало время еды,
солдаты клали им в рот рисовую кашу и кусочки поджаренной рыбы,
а вместо соли — ломтики соленой редьки, действуя двумя тоненькими
палочками, которые и сами употребляли вместо вилок.
Головнин с недоумением смотрел на этих людей. Конвойные не
обращали никакого внимания на страдания пленников, неподвижно
лежавших на дне лодок с распухшими от взрезавшихся в тело веревок
руками и ногами. Но наряду с этой бессмысленной жестокостью они
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проявляли своего рода любезность: к каж дом у пленнику приставили
человека, чтобы ветвями отгонять мух и комаров, три раза в день из
своих рук терпеливо кормили связанных.
П обер еж ь е острова Х оккайдо оказалось густо населенным.

«Весь сей берег, так сказать, усеян строением: на каж ды х трех или
четырех верстах встречаются многолюдные селения; при каждом —
обильная рыбная ловля... море ничего не производит такого, чего бы
японцы не ели: всякого рода рыба, морские животные, раковины, расте
ния морские, трава, растущ ая на каменьях, — все это употребляется
ими в пищу, и потому-то множество людей занимается беспрестанно
прибрежным промыслом для прокормления невероятного населения
Японии», писал Головнин впоследствии, вспоминая этот путь.
Жители сбегались на берег поглядеть на пленников. Головнин в
свою очередь с любопытством смотрел на японскую толпу.
Ж енщины с высокими причудливыми прическами, одетые, как и
мужчины, в длинные одежды с широкими рукавами, перепоясанные
кушаками, стояли рядом с ребятами, на которых были такие ж е халати
ки, как на взрослых, и переговаривались друг с другом. Простые япон
ские люди совсем не проявляли враждебности к попавшим в плен чуже
земцам и д аж е приносили пищу и свое вино — саки, чтобы их угостить.
Плыть в лодках пришлось почти четверо суток. Потом пошли
пешком.
По лесным дорогам от селения к селению двигалось странное
шествие. Д ва проводника, с искусно выделанными красными палочками
в руках, шли впереди, указывая дорогу, а за ними следовали в ряд
три солдата с ружьями и копьями. Дальш е шел Головнин; справа от
него шел солдат, слева — работник, отгонявший мух ветвями, а сза
ди — второй работник, державший в руках концы веревок, которыми
были связаны руки и опутано тело пленника.
За Головниным шли с такой же стражей один за другим его това
рищи по плену. А курильцы, коренные жители Хоккайдо, бедные дере
веньки которых встречались по пути, тащили за каж дым длинную доску
с прикрепленными к ш есту веревками — носилки.
Японцы обращ ались с жителями этих деревень, как с порабощен
ным народом. Айны вынуждены были выполнять все приказания без
всякой платы за труд. Они всю дорогу тащили носилки, предназначен
ные для пленников.
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В японском селении.
С рисунка середины XIX века.

Но лежать связанными, почти не имея возможности пошевелиться
на коротких и неудобных носилках, было еще мучительнее, чем итти.
И пленники предпочитали итти, пока хватало сил.
По вечерам конвойные, останавливаясь на ночлег в селениях, клали
пленников на устланный чистыми соломенными цыновками пол, рассти
лали ватное одеяло и покрывали каж дого широким халатом с ватной
подкладкой. Утром, перед тем как итти дальше, конвойные иногда
соглашались развязать на несколько минут руки пленникам.
На стертых веревками местах открывались раны, из которых сочи
лись кровь и гной. Но, обернув пленникам тряпкой кисти рук, конвой
ные снова скручивали их.
Потом Головнин узнал, что японские законы предписывают держ ать
арестованных крепко связанными д аж е тогда, когда нет никакой воз
можности бежать. Конвойные слепо исполняли это правило.
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На девятый день пленников нагнал посланный с острова Кунашир
в Мацмай молодой японец, которого Головнин сначала принял за чинов
ника или офицера. Мундир конвойных солдат составляла короткая,
похожая на. халат одеж да из. бумажной материи — хаури. А этот японец
-был одет в шелковое черное хаури с белыми нашивками и разговаривал
с конвойными, как начальник.
Головнин узнал, что конвойные, сопровождавшие пленников, были
солдатами одного из японских владетельных князей — даймио. Эти
владетельные князья почти самостоятельно управляли своими областя
ми, но признавали верховную власть императора Японии. А молодой
японец в шелковом хаури с нашивками был солдатом императорской
службы. Поэтому он стоял выше солдат даймио и имел право отдавать
им приказания.
Молодой японец воспользовался этим правом и приказал развязать
пленникам кисти рук, оставив связанными только локти. А на следую 
щий день на одной из остановок руки пленников осмотрел японский
лекарь. Он посыпал раны каким-то белым порошком, похожим на сухие
белила, а к опухолям приложил лекарство, по виду напоминавшее пла
стырь лилового цвета.
Императорский солдат, вероятно, имел приказ доставить пленников
невредимыми для допросов в Мацмай и опасался, что нагноение на
ранах зашло слишком далеко. Порошок и пластырь облегчили боль.
Раны начали понемногу заживать.
Прошло почти четыре недели с тех пор, как конвойные вывели
Головнина и его товарищей из крепости на острове Кунашир. Они все
ещ е шли дорогой, которая вилась между лесами по горам и долинам
-острова Хоккайдо. Но уж е недалеко был Хакодате, один из самых боль
ших городов острова Хоккайдо, где предстояла длительная остановка.
Перед этим городом пленников встретили офицер и три солдата
императорской службы. Старший солдат любезно говорил, что в Х ако
дате русских поместят в хороший дом, а жители города станут пригла
шать их к себе в гости.
«Такие рассказы нам казались одними пустыми утешениями, когда
мы помышляли, что нас ведут связанными, как преступников», вспоми
нал потом Головнин.
Но присланные из Хакодате японцы держали себя так вежливо, что
пленники постепенно стали относиться к их словам с некоторым доверием.
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Путь в горах.
С

рисунка японского худож ника Хокусаи. Н ачало XIX века.

Днем 7 августа, поднявшись на гору, увидели вдалеке южный
берег Хоккайдо, синюю полоску моря и раскинувшийся у залива город
Хакодате.
На пути к г о р о ду виднелось больш ое село с маленькими дом иш ка
ми, около которых зеленели огороды и фруктовые сады .

На другой день пленников ввели в Хакодате. Жители города от
стариков до детей собрались по обеим сторонам дороги, по которой
вели русских моряков. Все смотрели на них с чрезвычайным любопыт
ством, но никто не нарушал порядка. Конвойные провели пленников по
длинной, очень узкой улице и вдруг повернули в поле.
На окраине города Головнин увидел холм, а на нем городскую
тюрьму — длинное здание, обнесенное высокими деревянными стенами
с железными спицами наверху.
10

Капитан Гэловпии
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Вокруг стен шел земляной вал, а у ворот, которые были в нем
сделаны, сидели японские чиновники и выстроились солдаты, воору
женные кто ружьем, кто луком, кто копьем. Один из чиновников принял
пленников по списку и велел ввести во двор.
«Тут-то открылся глазам нашим весь уж ас предназначенного нам
жилища. Мы увидели большой, почти совсем темный сарай, в котором
стояли клетки, сделанные из толстых брусьев, совершенно подобные
птичьим клеткам, кроме величины», писал впоследствии Головнин,
вспоминая эту минуту.
После рассказов о хорошем доме, предназначенном для русских
моряков в Хакодате, было особенно тяж ело попасть в это мрачное
здание.
Головнина ввели в коридор и развязали руки. Потом конвойный
солдат велел ему войти в каморку, отделенную от коридора деревянной
решеткой, закрыл ее на замок и ушел, замкнув за собой дверь кори
дора. Головнин остался один.
Когда приходилось иметь дело с японцами, он держ ался спокойно
и твердо. Идя рядом с штурманом Хлебниковым, мичманом Муром и
матросами, Головнин должен был своим примером помогать им сохра
нять бодрость. Но теперь, когда никого не было вокруг, а предположе
ние о вечном заключении в чужой стране начало сбываться, он бросил
ся на пол в полном отчаянии.
Головнин долго леж ал почти без сознания. Потом вдруг почувство
вал, что кто-то смотрит на него в окошко. Подняв голову, он уви
дел бедно одетого японца, который, стоя за окном, подзывал его
жестами.
Когда Головнин встал и подошел к окну, японец протянул через
решетку два небольших сладких пирожка, объясняя жестами, что надо
съесть поскорее, пока никто не заметил. Он, видимо, очень боялся, что
его заметит стража.
Головнин с благодарностью съел пирожки, хотя чувствовал в эту
минуту отвращение ко всякой пище. Кто был этот бедно одетый человек
и как он пробрался к тюремному окошку, Головнин никогда не узнал.
Головнин то долго ходил по своей каморке, в которой оказалось
всего шесть шагов в длину и в ширину, то ложился на пол или на
узкую скамейку, из которой состояла вся мебель. Он упорно думал об
одном и том же: нельзя ли бежать, чтобы вернуться на родину?
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Три стены каморки, выходившие в коридор, были сделаны, как
решетки, из толстых брусьев. Если бы даж е удалось как-нибудь их
перепилить, надо было бы ещ е выйти из запертого коридора, за дверью
которого стоял караульный солдат. Сделать это было невозможно.
А четвертая стена с двумя окнами выходила во двор. Из одного
окна были видны через деревянную решетку горы и море — часть
Сангарского пролива, отделяющего Хоккайдо от главного острова
Японии — Ниппона, как называли тогда остров Хонсю. Вдали можно
было различить полоску берега на другой стороне Сангарского про
лива.
Головнин подолгу смотрел на голубой кусочек моря и думал о
том, что если удастся как-нибудь достать ножик, то можно попытать
ся ночью перепилить деревянную решетку, а потом в темноте перелезть
через стену и, незаметно пробравшись через земляной вал, выйти на
волю.
Но что делать дальше одному в чужой стране, на острове, от
которого очень далеко до русской земли? И какова будет тогда участь
товарищей, которые останутся в руках у японцев?
Головнин твердо знал, что не бросит товарищей никогда, и всетаки невольно продолжал думать о побеге.
Караульные принесли на обед и ужин рисовую каш у и вареные
бобы с какой-то похлебкой из тертой редьки. Головнин не дотронулся
до пищи: в том душевном состоянии, в котором он находился, не хо
телось д аж е думать о еде.
На другой день в полдень дверь коридора отворилась. Й решетча
тым стенам каморки, в которой был заключен Головнин, подошел япо
нец. Судя по хорошей одеж де и манере держ ать себя, он, повидимому,
занимал какую-то важную должность. С ним пришли еще два японца.
Один, пожилой человек, которого звали Кумаджеро, был переводчик,
знавший курильский язык, а другой — лекарь. Потом караульные ввели
курильца Алексея.
Кумаджеро должен был переводить слова чиновника на куриль
ский язык, а Алексей — с курильского на русский.
Пока чиновник говорил что-то переводчику, Головнин задал Алек
сею несколько вопросов. Алексей успел ответить, что он, матросы и
штурман Хлебников заключены в другом тюремном здании. Сидят они
по-двое в очень маленьких и неудобных каморках.

Важный японец пришел, повидимому, только чтобы посмотреть на
Головнина, и не собирался его допраш ивать. Японец ук азал на лекаря
и что-то ск азал.

— Русски люди лечить, — перевел Алексей его слова.
Потом японцы ушли и увели Алексея.
Принесли обед. И так ж е как накануне, Головнин отказался от
еды. Перед вечером снова пришли японцы вместе с Алексеем. Японский
чиновник предложил Головнину выбрать того из матросов, которого
хочет иметь при себе.
«В жестоком нашем положении я не хотел показать несчастным
своим товарищам, что одного предпочитаю другим», вспоминал потом
Головнин.
Он ответил, что для него все матросы равны. А когда японец
продолжал настаивать, Головнин назвал матроса М акарова и добавил:
— Я хочу, однако, чтобы и остальные матросы по очереди жили
со мной, сменяя друг друга.
Через несколько минут в каморку Головнина ввели М акарова. Это
был высокий, широкоплечий матрос, очень сильный и добродушный.
Он был неграмотен, но отлично делал свое дело. За четыре года
плавания на «Диане» М акаров привязался к капитану. Они были к тому
ж е земляки: оба родом из Рязанской губернии и даж е из одного уезда.
М акаров осматривался в маленькой, но чистой каморке Головнина
почти с восхищением. Подойдя к окну, он с радостью глядел на дале
кое море и говорил:
— Д а у вас точно рай!
Оказалось, что Макарон и его товарищи были посажены по-двое
в грязные решетчатые каморки, стоявшие, как клетки, на некотором
расстоянии одна от другой в тюремном помещении, походившем на
сарай без окон. У этих клеток не было д а ж е дверей: влезать и выле
зать надо было через низкое отверстие у самого пола.
Позднее Головнин узнал, что в японских тюрьмах помещения
делятся как бы на два разряда: одно — оксио — для провинившихся
чиновников и других привилегированных арестантов, а другое — для
простого народа. Головнин, как командир, был заключен в оксио, а
матросов посадили в камеры для простонародья.
Вечером Головнин впервые после того, как пришли в Хакодате,
съел пищу, которую принесли караульные, хотя она была очень плоха.
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На следую щ ий день Головнина и его то
варищей повели на доп р ос к главному начальнйКу Хакодате.

Их ввели в залу, походившую не то на су
дебное помещение, не то на место пыток. Го
ловнин увидел возвышение, на котором были
постланы очень хорошие соломенные цыновки
и стояли прекрасно) вышитые ширмы, а по сте
нам висели инструменты для заковывания пре
ступников, веревки, плети и кнуты.
Сам начальник города сидел на соломен
ной цыновке посредине возвышения. По пра
вую и левую руку начальника города разм е
стились чиновники в черных кимоно, с кинж а
лами за поясами и с саблями, которые они
положили рядом с собой.
Д ва секретаря поставили на полу баночки
с тушью и положили книгу и бумагу. П ере
водчик Кумаджеро сел рядом.
Караульные солдаты поставили Головни
на, Мура и Хлебникова перед судьями, а мат
росам велели стать позади офицеров. Курильца Алексея посадили на пол около Головнина:
он должен был переводить с русского на ку
рильский язык, а К ум адж еро— с курильского
Японец-переводчик.
С рисунка середины XIX века.
на японский.
Начался допрос, утомительный и долгий.
Вынув из-за пазухи какую-то бумагу, начальник стал задавать Голов
нину и его товарищам один вопрос за другим.
Он спрашивал каждого об имени и отчестве, о возрасте и месте рож
дения, о чинах; хотел знать как можно больше о «Диане» и о всем пла
вании с момента выхода корабля из Кронштадта. Алексей усердно стаРдлся переводить на русский язык вопросы, но ему часто нехватало
СЛОВ.

Какое твое имя хвост? — спрашивал Алексей.
Что? — переспрашивал Головнин.
Он долго не мог понять, что желаю т узнать японцы.
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— Мое имя Алексей; хвост — Максимыч. А какой твой хвост? —
пояснил наконец Алексей.
— М ихайлович,— сказал Головнин, догадавшись, что японцы хо
тят знать его отчество.
Японцы хотели, чтобы ответы были точны, и повторяли свои вопро
сы по нескольку раз с надоедливой настойчивостью.
Допрос кончился, лишь когда наступили сумерки. Начальник горо
да сказал на прощанье, что желает пленникам хорошо отдохнуть перед
новой беседой. Но в тюрьме их ж д ала та ж е скверная пища и те же
каморки-клетки. Только теперь коридор, в котором находилась каморка
Головнина, соединили с другим таким ж е коридором, где помещалась
каморка мичмана Мура, так что можно было видеть друг друга через
решетчатые стены каморок и д аж е переговариваться. Но зато м еж ду
обеими каморками был поставлен караул, и солдаты стали одновремен
но наблюдать за Головниным и Муром.
Через несколько дней в коридор перед каморкой Головнина вошел
японский чиновник, приходивший раньше вместе с переводчиком
Кумаджеро и лекарем. На этот раз его сопровождала целая свита и
носильщики, тащившие какие-то тяжелые веши.
Сквозь решетки своей каморки Головнин вдруг увидел, что в кори
дор втащили сундук, стоявший в его каюте на «Диане», чемоданы Мура
и Хлебникова и какие-то узлы.
Он почувствовал, как сжимается сердце: эти вещи могли попасть
к японцам, только если бы «Диана» была захвачена ими или потерпела
крушение у японских берегов.
Японцы стали спрашивать у Головнина, какие из этих вещей при
надлеж ат ему, а какие — его товарищам.
Стараясь подавить тревогу за судьбу своего корабля, Головнин с
трудом отвечал на эти вопросы.
Наконец японцы объяснили, в чем дело. Оказалось, что «Диана»,
уходя от Кунашира, оставила эти вещи на берегу. Тревога сразу сме
нилась радостью: только теперь Головнин узнал, что «Диана» не
пострадала при перестрелке с японской крепостью.
Он был уверен, что лейтенант 'Рикорд постарается немедленно
послать в Петербург донесение о том, что случилось. М ожно было
надеяться, что русское правительство не оставит без последствий
сообщение о захвате русских моряков японцами.
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Японцы-переводчики перед начальником.
С

гравюры и з атласа К рузенш терна.

В сундуке и чемоданах оказались одеж да, белье, обувь, а в
узлах — матросское платье. Японцы тщательно записали, кому принад
леж ат вещи, но унесли их обратно.
Через четыре дня Головнина и его товарищей снова вызвали на
допрос. На этот раз начальник города, заняв свое место на возвыше
нии и вынув из-за пазухи несколько бумаг, велел одну из них передать
Головнину, чтобы он прочитал ее вслух. Алексей должен был затем
пересказать содержание этой бумаги по-курильски, а Кумаджеро —
перевести его слова с курильского на японский язык.
Головнин развернул бумагу и вдруг увидел знакомый почерк Рикорда и подписи всех офицеров «Дианы». Он с волнением прочитал
ПИСЬМО:

«Боже мой! Д оставят ли вам сии строки и живы ли вы? Сначала
общим мнением всех оставшихся на шлюпе офицеров утверждено
было принимать миролюбивые средства для вашего освобождения. Но
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в самую сию секунду ядро с крепости пролетело мимой ушей наших
на дальнее расстояние через шлюп, отчего я решился произвести и наш
огонь. Что делать? Какие принимать средства? М алость наших ядер
сделала мало впечатлений на город. Глубина не позволила подойти
ближе к берегу. Малочисленность наша не позволяет высадить десант.
Итак, извещая вас о сем, мы предприняли последнее средство: поспе
шить в Охотск, а там, если умножат наши силы, то возвратимся и не оста
вим здешних берегов, пока не освободим вас или положим жизнь свою
за вас, почтенный начальник, и за вас, почтенные друзья. Если японцы
позволят вам отвечать, то предписывай, почтенный Василий М ихайло
вич, как начальник: мы всё сделаем на шлюпе. Все до одного человека
готовы жизнь свою положить за вас. Июля 11-го дня 1811 года.
Жизнью преданный Петр Рикорд».
И перед каждой из подписей, следовавших дальше, стояли те ж е
два слова: «жизнью преданный».
Это письмо было написано лейтенантом Рикордом вечером того
дня, когда японцы захватили Головнина. Оно было положено в постав
ленную на воде бочку и взято японцами.
Ш турман Хлебников был глубоко растроган, но сдерживал чувство.
А мичман Мур вдруг проявил малодушие: зарыдал, опустившись на
колени.
Головнин прочитал курильцу Алексею это письмо, слегка изменив
некоторые места. Не желая, чтобы японцы поняли, как малочисленна
команда «Дианы» и насколько мала корабельная артиллерия, Головнин
придал несколько иной смысл письму.
Он сказал, будто шлюп ушел в Охотск, чтобы получить позволение
предпринять более решительные меры для освобождения захваченных
моряков, так как без разрешения российского правительства лейтенант
Рикорд должен был ограничиться лишь защитой от начатой японцами
стрельбы.
— А что бы вы написали, если бы в то время вам сразу показали
это письмо и позволили отвечать? — спросил начальник города Хако
дате.
— Чтобы шлюп, ничего не предпринимая, шел к нашим берегам,
откуда старший офицер, ныне меня заменяющий, должен послать доне
сение-о сем происшествии российскому правительству, — отвечал Го
ловнин.
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Потом начался допрос. Японцы опять стали спрашивать на все
лады о том, каким путем, куда и зачем шла «Диана», знакомы ли
Головнин и его товарищи с Хвостовым и Давыдовым, кто велел коман
дирам двух русских кораблей напасть на японцев и где был в то время
Резанов. Они хотели знать, известно ли было Головнину запрещение
русским кораблям приходить в Японию, объявленное в 1805 году
Резанову, сколько русские имеют кораблей в разных портах, как далеко
до Петербурга и многое другое.
Головнин снова повторял, что Хвостов и Д авыдов командовали
торговыми судами и действовали самовольно в то время, когда
«Диана» еще не вышла в плавание из Кронштадта. Он предпочел не
упоминать о работе по описанию южных Курильских островов и ска
зал, что зашел в гавань на острове Кунашир за пресной водой и
дровами на обратном пути от Камчатки, куда «Диана» доставила из
Кронштадта снаряжение для находящихся там и в Охотске кораблей.
А когда спрашивали, сколько русские имеют судов на Дальнем
Востоке, Головнин находил нужным увеличивать число кораблей, чтобы
японцы больше считались с силой русского флота поблизости от их
берегов.
— Сколько кораблей, принадлежащих императору России, в П ет
ропавловске? — спросили японцы.
— Семь, — ответил Головнин, хотя в действительности в этой гава
ни совсем не было военных кораблей.
Головнин и его товарищи пробыли в Хакодате семь недель. За это
время их допрашивали много раз. Японцы вежливо выслушивали пока
зания, и трудно было понять, верят они или нет. А через день или два
неожиданно делали такие возражения, которые должны- были поста
вить русских в затруднительное положение, и наблюдали впечатление
от своих слов.
Они выслушали объяснение Головнина, утверждавшего, что Хво
стов и Д авыдов командовали судами торговой компании и потому рус
ское правительство не могло знать заранее об их намерениях, а через
несколько дней вдруг предъявили бумагу, подписанную лейтенантом
Хвостовым.
В этой бумаге было сказано, что остров Сахалин и его жители
взяты «под покровительство российского императора Александра I» и
старшине курильского селения на берегу залива Анива ж алуется
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серебряная медаль. Головнин не мог предположить, что Хвостов,
командовавший только судном, принадлежащим Российско-Американ
ской компании, решится действовать именем русского императора и
жаловать медали жителям Сахалина.
«Теперь всяк легко может себе представить наше положение:
могли ли мы тогда вообразить, что японцы нам поверят?» вспоминал
потом Головнин.
Однако он продолжал спокойно доказывать, что если бы русское
правительство действительно намеревалось начинать военные действия
на Дальнем Востоке, то оно послало бы для этой цели не два малень
ких судна, а большой флот и постаралось бы удерж ать приобретенные
земли.
«Сколь жестоко ни тронуло нас сие приключение, однакож мы не
потеряли твердости и смело сказали японцам, что если они нам не
ве-рят, то пусть убьют: смерть нас не страшит, а рано или поздно дело
сие откроется в настоящем виде», писал впоследствии Головнин.
— Так, так, — говорили японцы и, как обычно, улыбались.
На следующем допросе они опять спрашивали о Хвостове и Д авы 
дове вперемежку с другими вопросами, видимо думая, что если пленники
говорят неправду, то в конце концов собьются в показаниях. Потом
японцы вдруг показали Головнину две медные дощечки, на которых
были написаны по-латыни и по-русски название шлюпа «Диана», фами
лия Головнина и год: 1811.
— Зачем делал? — перевел Алексей вопрос японцев.
Это были такие же медные дощечки, как и те, которые оставля
лись на острове Танна и в других местах, чтобы в случае гибели
«Дианы» когда-нибудь стало известно, вблизи каких берегов она про
ходила. Одну из этих дощечек Головнин дал японскому офицеру на
острове Итуруп, а другую лейтенант Рикорд остарил в рыбацком селе
нии на Кунашире, где взял дрова и сушеную рыбу.
Теперь японцы показали их Головнину, подозревая, что русские
пытаются таким образом закрепить за Россией земли, в которые при
ходят.
И как ни старался Головнин объяснить значение этих дощечек,
японцы не хотели отказаться от своих подозрений.
Самая большая опасность тож е пришла с той стороны, откуда ее
никак нельзя было ожидать. Оказалось, что когда японцы год назад
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захватили на Итурупе при
плывших туда русских подданнЫХ — курильцев, среди кото
рых был Алексей, и стали их
допрашивать, те сделали вы
мышленное признание.
Испугавшись угроз, они по
казали, будто посланы на Иту
руп с Камчатки для разведки,
так как через год будут посла
ны русские корабли, чтобы сде
лать такое ж е нападение, к а 
кое учинили Хвостов и Д авы 
дов. А на вопрос, сколько у
русских на Камчатке военных
кораблей, курильцы ответили:
семь.
Алексей сам рассказал об
этом штурману Хлебникову и
просил, чтобы Головнин под
твердил показание курильцев.
— Скаж еш ь — неправда,
моя голова рубить: зачем я
врал, — говорил
он
Г оловЯпонец.
вину.
с гравюры из атласа К рузенш терна, СПБ., 1813.
Но подтвердить это заве
домо ложное показание значило подписать обвинительный приговор
самим себе.
И без того случайное стечение обстоятельств почти подтверждало
теперь подозрения японцев: как нарочно, «Диана» пришла к Итурупу и
Кунаширу ровно через год после того, как японцы захватили курильцев,
а Головнин на допросе сказал, будто на Камчатке есть семь военных
судов — именно столько, сколько указали курильцы в своем вымыш
ленном показании.
На очередном допросе японцы действительно спросили Головни
на, знает ли он, что камчатский исправник посылал курильцев разузнать
о японских укреплениях на южных Курильских островах.
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— Это неправда, — ответил Головнин.
Потом его увели из помещения, где происходили допросы, а Алек
сея оставили и долго допрашивали одного.
На этот раз Алексей, вернувшись с допроса, не стал разговаривать.
Вспоминая потом эти дни, Головнин писал-.
«Мы остались в ужасной неизвестности, как японское правитель
ство примет наши ответы и объяснения и что с нами будет».
Алексей был единственным человеком, при посредстве которого
Головнин, Хлебников и Мур отвечали на допросах. Ж елая спасти себя,
курилец мог придать любой смысл их словам. И если раньше еще оста
валась некоторая надеж да на то, что удастся как-нибудь оправдаться,
го теперь положение становилось совсем безнадежным. А японцы про
должали вежливо улыбаться на допросах.
«Такой хитрый, проницательный и тонкий народ может играть
всякую роль, какую хочет, и немудрено, если все видимое нами есть
только комедия», писал впоследствии Головнин, вспоминая пережитые
опасения.
В сентябре русским морякам объявили, что их скоро поведут в
Мацмай. Там должен был допросить их сам буниос Аррао-Тодзимано,
который управлял всем островом Хоккайдо, Сахалином и южными
Курильскими островами.
— Губернатор, — сказал Головнин, когда Алексей перевел слова
Кумаджеро, пытавшегося объяснить, какую важную должность зани
мает этот буниос.
*
Начальник города Хакодате разрешил Головнину и его товарищамвыбрать из запаса их одежды, оставленной лейтенантом Рикордом перед
уходом «Дианы», то, что нужно надеть в дорогу, отправляясь в Мацмай.
Головнин взял лишь форменную шинель и белье, а матросы захо
тели получить фуфайки и другую одеж ду. Японцы, не решавшиеся дать
пленникам даже простые ножницы и иголки, случайно допустили боль
шую оплошность: раздавая одежду, не заметили матросский складной
нож, лежавший в кармане фуфайки одного из матросов — Симонова.
— Как глаз береги, — сказал Роловнин Симонову, узнав о том ,
что нож попал в его руки.
Когда Головнина и его товарищей водили на допрос, они с удивле
нием глядели на причудливые костюмы японцев — плащи из соломы и
блестящей твердой бумаги и странные шляпы, похожие на зонтики.
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Теперь пленникам выда
вали дорожную одежду,
на которую они не могли
смотреть без улыбки.
Им раздали бум аж 
ные плащи, выглядевшие,
как лакированные, широ
кополые соломенные ш ля
пы, дорожную обувь, по
хожую на лапти.
Потом вывели их во
двор. Каждого пленника
обвязали веревкой и дали
концы ее караульному
солдату, который должен
был итти сзади. В то же
время все японские чи
новники, с которыми Го
ловнину пришлось иметь
дело в Хакодате, кроме
начальника города, приходили и прощались с соблюдением всеп правил
вежливости.
«Эти приготовления худо соответствовали учтивости, с какою
японцы с нами прощались. В другом случае можно было бы принять их
учтивость за насмешку, но нельзя думать, что все чиновники города
согласились шутить над нами... Притом мы уже начали привыкать к
странностям сего народа», вспоминал потом Головнин.
Три дня он и его товарищи шли под конвоем до города М ацмая.
30 сентября их торжественно ввели в М ацмай. Этот город, впослед
ствии пришедший в упадок и превратившийся в маленький городок
Фукуяма, был в то время самым большим на острове Хоккайдо.
Пленникам пришлось пройти пять верст по длинной улице, тянув
шейся вдоль м орского бер ега. А сбеж авш и еся со всех сторон жители
города, выстроившись в два ряда, с лю бопы тством смотрели на русских.

Потом, поднявшись на довольно высокую гору, Головнин и его
товарищи увидели новые, только что выстроенные деревянные стены,
которыми был огражден в два ряда четырехугольный двор. Отряд сол
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дат принял пленников и ввел через двери, у которых стоял караул, в
тюремный двор. Головнин увидал небольшое новое здание, похожее на
сарай.
Посредине этого здания стояли две сделанные из брусьев клеткикамеры с такими низкими дверями, что в них можно было только впол
зать. Головнина, Хлебникова и Мура поместили в одной из этих клеток,
а матросов и Алексея — в другой.
Стоял прекрасный сентябрьский день, и, подходя к городу, плен
ники невольно радовались солнечному теплу, листве деревьев, уж е
начавшей слегка желтеть, и осенним цветам. А войдя в тюремное
здание, они сразу попали в сумерки, потому что солнечные лучи
туда проникали только через решетчатую дверь, у которой стояла
страж а.
В камерах-клетках было еще темнее. Головнин, Хлебников и Мур
молча легли на соломенные цыновки. Они думали об одном и том же:
это мрачное, хотя и совершенно новое жилище было, повидимому, вы
строено специально для них. Н адеяться на скорое освобождение не
приходилось.
Через день Головнина и его товарищей повели на допрос к буниосу
Аррао-Тодзимано. Их ввели в большой зал, отделенный от остальной
части дома великолепно вышитыми ширмами, и поставили перед возвы
шением, на котором, поджав ноги под себя, сидели японские чиновники.
Когда медленно вышел в сопровождении своей свиты Аррао-Тодзимано,
пожилой, видимо знатный японец в черном шелковом кимоно, на кото
ром был вышит его герб, все японцы поклонились ему так низко, что
почти коснулись лбом пола, и на несколько секунд замерли в полной
неподвижности. Он ответил им довольно глубоким поклоном, а потом
слегка наклонил голову в сторону русских пленников. Затем начался
допрос, такой же, какой не раз бывал в Хакодате.
И все повторилось сначала: так ж е без конца спрашивали о том,
о чем уже спрашивали раньше, так же улыбались, кивая головами, и
так же вместе с вопросами, относящимися к делу, задавались другие,
ничего общего не имеющие ни с каким обвинением: как велика русская
столица, какую одеж ду носит русский император, какие птицы водятся
около Петербурга и многое другое. И попрежнему Алексей должен был
переводить все ответы на курильский язык, а Кумадж еро — с куриль
ского на японский.
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Уже раньше Головнин
понял, что частое повторе
ние в разное время и в раз
ной форме одних и тех же,
не имеющих прямого отно
шения к делу вопросов было
не случайно. Этот особый
прием был рассчитан на то,
что сопоставление всех от
ветов поможет выяснить ис
тину. Сказывалось и простое
любопытство:
японцы, не
имевшие, по их законам,
права общаться с чуж езем 
цами, ж елали
возможно
больше узнать о других лю 
дях и странах.
Головнин спокойно д а 
вал хорошо продуманные
ответы. Но иногда он терял
терпение и заявлял, что не
желает бесцельно тратить
время, отвечая на мелочные
вопросы. И каждый раз
Аррао-Тодзимано кивал го
ловой, улыбался и говорил,
будто спрашивает русских
не как обвиняемых, а как
Друзей.

Знатный буниос.
С

рисунка середины XIX века.

Где хотели бы вы жить — в М ацмае, в И е д д о 1 или в другом
месте? М ожете об этом подумать и написать прошение, — сказал АрраоТодзимано во время одного из первых допросов.
У нас только два желания: первое желание — вернуться в свое
отечество, а второе желание — если это невозможно, то умереть, —
ответил Головнин.
И е д д о — старинное название японской столицы Токио.
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А ррао-Т одзим ан о неодобрительно покачал головой и потом дол го
что-то говорил с больш им ж аром.
А лексей вслуш ивался в его речь, но понимал лишь некоторы е слова.

— Шибко говорит, — сказал Алексей с огорчением.
Но ему все ж е удалось понять, что дело будет разобрано в свое
время и не следует терять надежды, пока оно не решено.
Однажды во время допроса вдруг внесли тяжелый ящик. Головнин
с удивлением узнал один из семи или восьми ящиков с книгами, стояв
ших в его каюте на «Диане».
Этот ящик был оставлен перед уходом «Дианы» на берегу Кунашира вместе с сундуком, в котором леж ала одеж да, но японцы раньше
не говорили об этом.
Когда ящик открыли, оказалось, что там леж ат книги на француз
ском и английском языках. Японцы захотели узнать, как называется
каж дая книжка и о чем в ней написано. И хотя Головнин говорил, что
это нельзя объяснить через такого переводчика, как Алексей, потому
что на курильском языке нет слов, нужных для пересказа научных
книг, японцы продолжали настаивать.
Особенно заинтересовались они учебником физики на французском
языке, изданном в трех томах. У казывая пальцами на чертежи, они
желали знать, что это такое. Головнин выбрал чертеж, на котором были
изображены рычаги, блоки и ворот, и сказал, что они служат для под
нимания тяжестей. Алексей довольно легко это понял и перевел
японцам.
— Такие вещи мы и сами знаем. А что значит вот это? — ответили
японцы и указали на чертеж, изображающий преломление лучей.
Алексей долго не мог понять, что значит слово «луч», как ни с та 
рался объяснить ему это Головнин. А когда наконец понял, то громко
рассмеялся и сказал:
— Чорт тебе знает, какой люди могу луч ломать!
И, решив, что Головнин говорит явный вздор, отказался переводить
его объяснение.
Потом японцы бережно уложили книги в ящик повторяя:
— После, после.
Головнин с тревогой думал, что японцы, убедившись теперь в
образованности пленников, окончательно решат не выпускать их из
своей страны и постараются воспользоваться их знаниями.
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Наконец Аррао-Тодзимано объявил, что следствие подходит к
концу- Пленникам предложили теперь самим дать письменные показания
и прочитать их Алексею. Затем Кумадж еро должен был, со слов Алексея,
переВести их объяснения на японский язык. Пленникам сказали, что
этот перевод вместе с русским оригиналом будет послан в Иеддо.
Объявляя об этом Головнину и eroi товарищам, Аррао-Тодзимано
сказал, что постарается им помочь и улучшит их положение, поскольку
это позволяют сделать японские законы. Он говорил об этом не
раз, но Головнин уже знал, что на уверения японцев не следует пола
гаться.
Вооружившись соломинкой вместо пера и тушью вместо чернил,
штурман Хлебников, обладавший хорошим почерком, стал писать под
диктовку Головнина. Потом надо было объяснять показания Алексею,
который приходил теперь почти каждый день в камеру, где содерж а
лись Головнин, Хлебников и Мур. Алексей держ ался с неизменным доб
родушием и с наивной простотой. Но Головнин не забывал о ложном
показании, которое дал Алексей, сказав, будто курильцы были посланы
на остров Итуруп камчатским исправником, чтобы разведать о японских
силах, и не вполне доверял ему.
Алексей видел это и говорил с обидой:
— Я тож е русски подданны.
Теперь Алексей стал сам просить, чтобы Головнин опроверг в своем
письменном объяснении ложные показания, которые дали курильцы.
— Я теперь скаж у правда. Пускай убьют. Умирать за правда не
стыдно, — говорил Алексей.
Японцы действительно могли казнить или по крайней мере пытать
Алексея, если он возьмет назад свои показания. И Головнин стал думать
о том, в какой форме опровергнуть показания Алексея так, чтобы тот
не пострадал. Но курилец сам заявил переводчику Кумаджеро, что дал
ложные показания и теперь берет их назад.
— Сумасшедший, сам себя губишь! — сказал Кумаджеро.
Но Алексей не поколебался.
Аррао-Тодзимано вызвал к себе Алексея и подверг строгому допро
су. Алексей продолжал утверждать, что показания, будто курильцы
производили разведку по поручению камчатского исправника, выдуманы
от начала до конца.
Допросы повторялись несколько раз.
II

Капитан Голознин

if il

— Тебе отрубят голову за ложь, — объявил Аррао-Тодзимано
Алексею на одном из допросов.
А когда Алексей продолжал настаивать на своем отказе от своих
показаний, Аррао-Тодзимано сказал:
— Я пошутил.
Трудно было понять, угрож ает ли Алексею казнь на самом деле
или японцы только запугивают его.
Когда Алексей и Кумадж еро общими усилиями кончили перевод
письменных показаний Головнина и его товарищей, пленники снова
были вызваны к Аррао-Тодзимано. Он долго задавал им разные вопро
сы, проверяя таким образом перевод их показаний, а потом объявил:
— Я верю, что вы не собирались напасть на нас. Но я должен
послать в Иеддо все ваше дело. А пока только могу сделать так, чтобы
вам жилось лучше.
Японские чиновники, как всегда, улыбались и кивали головами, как
будто в такт. Потом они стали поздравлять Головнина. Он верил и не
верил их словам.
С моряков сняли веревки, которыми обвязывали их каждый раз,
ведя на допрос. Вернувшись в тюрьму, они увидели большие перемены
в своем жилище. Пол всего тюремного помещения был выстлан новыми
цыновками, одна из решетчатых стен в каждой камере была вынута
совсем, и заключенные могли общ аться друг с другом. Им дали новую
посуду и на некоторое время улучшили пищу. Л
Можно было думать, что Аррао-Тодзимано действительно убедился
в верности показаний русских моряков, которые отвечали одно и то ж е
на всех допросах. Вместе с тем он, повидимому, понял, что лучше не
осложнять отношения с такой державой, как Россия, о величине и
силе которой Головнин много говорил на допросах. Однако вскоре пища
снова ухудшилась и веревки, которыми раньше связывали пленников,,
когда водили на допрос, опять принесли и повесили на стенах камеры..
Потом Кумаджеро пришел с каким-то молодым японцем и сказал,
что русские теперь должны обучать их обоих своему языку.
— Мы видим, что японцы нас обманывают и отпустить не намере
ны, а хотят только сделать из нас учителей. Если бы мы были уверены,
что нас не обманывают, а хотят возвратить в Россию, мы учили бы.
вас обоих день и ночь, но теперь не хотим, видя обман, — ответил
Головнин.
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Но Кумаджеро стал уве- ;
рять, что русские напрасно ду
мают, будто их обманывают.
Головнин,
Хлебников и
Мур посоветовались между со
бой и решили обучать понемно
гу нового переводчика и Кума
джеро до весны, а затем, если
■японцы откаж ут в освобожде
нии, уроки прекратить.
Молодой японец, которого
звали Теске, стал приходить
каждый день вместе с К ум а
джеро. Они старательно узна
вали русские слова и записы
вали их в свои тетради.
Кумаджеро оказался очень
туп к учению. Он в конце кон
цов запоминал название той
или иной вещи, но не мог по
нять самые простые граммати
ческие правила. А Теске схва
тывал все на лету и запоминал
М олодой японец.
С гравюры из атласа Крузенш терна.
так быстро, что Головнин даж е
начал думать, не учился ли
уже раньше русскому языку этот японец. Обучая Теске русскому языку,
Головнин сам спрашивал у него, что значит то или иное японское слово,
и стал составлять небольшой словарь японского языка. Разговаривая с
Теске и Кумаджеро, Головнин исподволь задавал им вопросы о Японии
и жизни японцев. Нередко он порознь задавал один и тот же вопрос
обоим переводчикам, а потом спрашивал о том ж е караульных, чтобы
убедиться в правильности ответов.
Таким образом Головнин незаметно, но настойчиво стал на
капливать знания об этой стране, которая была мало известна в
Европе.
Подошел новый, 1812 год. Головнин встретил его с надеждой и
тревогой. В японской столице рассматривались присланные из М ацмая
и *
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материалы следствия, и никто не знал, чем кончится дело: освобож де
нием или вечным заключением вдали от родины.
Весь январь прошел в томительном ожидании. Головнин старался
угадать свою судьбу по словам и поведению японцев. Теске говорил,
что к японскому Новому году, который празднуется не 1 января, а
1 февраля, русским будет сшито новое платье и их переведут в новый
дом, где они станут пользоваться гораздо большей свободой.
Эти обещания радовали, потому что казались хорошим предзнаме
нованием. Но к февралю пленники получили лишь новую одеж ду. Эту
одеж ду японские портные всячески старались сшить по образцу мунди
ра, который носил Головнин, хотя в конце концов получились какие-то
капоты.
Когда Головнин спрашивал о новом доме, Теске отвечал уклончиво.
Головнин догады вался, что японские сановники в Иеддо не соглаш аю т
ся с мнением Аррао-Тодзимано.
• Теске сперва пытался это отрицать, но потом подтвердил догадку.
Головнин начал говорить с своими товарищами о том, что на осво
бождение, видимо, нельзя надеяться и надо попытаться бежать.
Штурман Хлебников был совершенно согласен с Головниным.
Матросы М акаров и Ш каев всегда были готовы следовать за своим к а 
питаном. А мичман Мур отказы вался принять участие в этой попытке и
доказывал, что она не удастся. Матросы Симонов и Васильев, колебались.
Головнин и сам понимал, что осуществить побег будет очень труд 
но. Но он выработал все же план бегства: выбравшись ночью из тюрь
мы, можно было дойти до моря, захватить лодку и править к северным
Курильским островам или к расположенному против Сахалина берегу,
в зависимости от того, в каком направлений будет дуть ветер.
— Гораздо лучше погибнуть в море, в той стихии, которой мы
посвятили всю жизнь свою и где ежегодно погибает множество наших
собратьев, нежели вечно томиться в неволе и умереть в тюрьме, — гово
рил Головнин.
— Я вам мешать не стану, нЪ не пойду с вами, — отвечал Мур.
Головнин, Хлебников и двое матросов начали готовиться к побегу.
Каждый день они не доедали свою порцию рисовой каши или вареных
бобов. Эти остатки пищи они сушили и прятали в сшитые для запасов
мешочки, которые носили под одеждой. Только так можно было приго
товить запас пищи, нужный для побега.
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М ежду тем пришла весна. Аррао-Тодзимано приказал выводить
пленников на прогулку. Д ва раза в неделю караульные проводили их
по улицам М ацмая и уходили с ними за город. Головнин внимательно
присматривался к Мацмаю, его окрестностям и к лодкам, стоящим у
берега.
Аррао-Тодзимано вызвал к себе Головнина с товарищами и объ
явил, что их переводят в дом, где станут содержать гораздо лучше, чем
в прежнем жилище.
— Отныне вы должны жить с японцами, как с соотечественника
ми, — сказал подконец Аррао-Тодзимано.
«Это значит, что реш ено оставить нас в Японии н авсегда», подумал
Головнин с тревогой.

Новое жилище действительно оказалось гораздо лучше прежнего и
почти не походило на тюрьму. Но Головнин и его товарищи не радова
лись этой перемене. Мысль о том, что не придется вернуться на родину,
не давала им покоя.
А через несколько дней Теске рассказал к тому же, что из столицы
получен приказ усилить японский гарнизон на Кунашире и укрепить
все приморские городки, чтобы можно было вступить в сражение с
русскими, если их корабли придут летом к японским берегам.
Теперь и те матросы, которые сперва не решались на побег, с к а за 
ли, что желают беж ать во что бы то ни стало. Но мичман Мур продол
жал отказываться.
С некоторого времени во всем поведении М ура произошла рез
кая перемена. Он почти перестал разговаривать с товарищами по з а 
ключению, а с японцами начал держаться необыкновенно почти
тельно.
Головнин и Хлебников с негодованием и удивлением увидели, что
Мур вдруг стал кланяться японцам так, как в их стране низшие выра
ж аю т уважение высшим: приседал и почти касался лбом пола. А японцы
только улыбались и переглядывались друг с другом, когда Мур скло
нялся перед ними.
Однажды Мур сказал Алексею, что, не надеясь больше на осво
бождение, постарается поступить на службу к японцам. Он задумал
отказаться от русского подданства. Мать мичмана Мура была русская,
а отец — обрусевший немец. И Мур стал теперь в разговорах с япон
цами упоминать, что не может считать себя русским человеком.
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Головнин и Хлебников поняли, что в их среде появился изменник.
А курилец Алексей, узнав о задуманном побеге, сперва испугался,
но потом сказал:
— Куда вы, туда я.
Мичман Мур часто разговаривал с Алексеем. Хитрить Алексей
не умел и мог рассказать Муру, когда и как решено бежать. Мур, не
смотря на обещание не мешать побегу, вероятно рассказал бы японцам
план бегства. Поэтому решили, что надо отказаться от мысли взять с
собой Алексея.
Головнин и Хлебников сказали Муру и Алексею, что, видя всю
трудность и опасность бегства, раздумали сейчас бежать.
На самом деле они незаметно, но упорно готовились к побегу.
Караульные привыкли к пленникам и стали делать им некоторые
мелкие поблажки. Теперь, когда нужно было пришить пуговицу или
починить одежду, караульные стали д авать пленникам иголки, что
раньше не позволялось.
Матросы оставили у себящ ве большие иголки и сказали, что потеря
ли. Хлебников подолгу тер незаметно одну из этих иголок о камни,
пока она не намагнитилась. Потом он сделал из рисовой каши какоето подобие клея и смастерил из нескольких листиков бумаги картонную
коробочку, а из медного обломка — штатив, на котором укрепил намаг
ниченную иглу. Так удалось соорудить компас.
На прогулке случайно! нашли потерянное кем-то огниво, затем м а
тросы незаметно взяли у караульных пару кремней. Имея огниво и
кремни, можно было высекать в пути огонь.
Матросский нож, случайно уцелевший в кармане фуфайки Симонова,
был самым важным оружием. К нему прибавились большое острое
долото и заступ, забытые плотниками на дворе.
«Таковы были наши приготовления по военной части», шутил
впоследствии Головнин.
Дом, в котором жили теперь Головнин и его товарищи, был по
строен на холме, возвышавшемся над средней частью города М ацмая,
и обнесен высокой стеной. Во дворе росли три или четыре дерева и,
по японскому обычаю, было сделано искусственное озеро, такое малень
кое, что через него было легко перепрыгнуть.
Дом был перегорожен раздвигающейся решеткой. В одной его
половине жила страж а, в другой — пленники. Они гуляли свободно по
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двору, когда хотели. Через
решетку, прикрывавшую сде
ланный вдоль южной сто
роны дома балкон, Головнин
подолгу смотрел на Сангар•ский пролив и на корабли.
С северной стороны дома
виднелись горы.
' Караульные, выходя за
город, обычно водили плен
ников на прогулку в сторону
этих гор. Головнин внима
тельно присматривался к до
рогам и тропинкам.
Во дворе была неболь
шая канавка, прорытая под
ограду, чтобы дать сток
дождевой воде. Эту канаву
один или два человека мог
ли ночью расширить настоль
ко, чтобы получился подкоп,
через который
возможно
было бы вылезть пооди
ночке.
Но куда итти дальше?
На улице города.
Направиться прямо к С гравюры худож ника Хирошиги. П ервая половина XIX века.
берегу моря можно было
только через город. Но пройти незаметно по улицам нельзя было даж е
ночью, потому что с наступлением темноты по городу ходили отряды
сторожей; к тому же пешеходам разрешалось выходить из дому только
с фонарем в руках. Очевидно, выбравшись на волю, надо было отойти
подальше от города по направлению к северу, прячась в горах, и через
несколько' дней внезапно выйти на берег моря, чтобы захватить лодку.
Запаса сушеной рисовой каши, который накопили Головнин и его
товарищи, могло едва хватить на пять-щесть дней. А между тем нужно
было пробыть в море несколько недель, чтобы доплыть до северных
Курильских островов, принадлежащих России, или до Татарского бере
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га, расположенного против Сахалина. Головнин, однако, надеялся на то,
что вместе с лодкой удастся захватить и рыболовные снасти. Он пони
мал, что выполнить весь этот отчаянно смелый план трудно: любая
случайность могла погубить пленников в самом начале бегства. Только
необыкновенно удачное стечение обстоятельств могло дать надеж ду на
успех.
Но откладывать побег было невозможно: летом японцы должны
были в ожидании русских кораблей выставить усиленные караулы на
морском берегу.
23 апреля караульные солдаты, как обычно, повели пленников на
прогулку за город. Поднявшись на высокое место, Головнин в послед
ний раз внимательно посмотрел на тропинки, по которым предстояло
пробираться ночью.
Когда наступил вечер, матросы незаметно взяли на кухне два
ножа. Потом Симонов и Ш каев выползли во двор и после полуночи
начали рыть ножами подкоп, расширяя и углубляя канавку.
Немного погодя Головнин, Хлебников, матросы М акаров и Васильев
вышли в потемках из дома, положив на постели чучела, сделанные из
одежды, и прикрыв их одеялами.
Ощупывая в темноте руками мокрую землю, Головнин, Хлебников
и четверо матросов пролезли один за другим через отверстие под
стеной.
Проползая через подкоп, Головнин вдруг наткнулся на какой-то
колышек, торчавший из земли, и сильно ударйлся коленом. Преодолевая
боль, он выполз за стену и поднялся на ноги.
По узенькой тропинке между стеной дома и глубоким оврагом,
куда легко было свалиться в темноте, Головнин, Хлебников и матросы
стали пробираться к дороге, которая вела к горному хребту.

j

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Еще в июле 1811 года, в те дни, когда японские солдаты медленно?
вели захваченных моряков по горам и долинам острова Хоккайдо,..
Головнин внимательно присматривался к местам, по которым шел. По
том, обдумывая план бегства, он незаметно старался в разговорах с
Теске как можно больше разузнать о Хоккайдо.
Головнин узнал, что этот остров пересекается многими горными,
хребтами, на которых нет жилья, а селения японцев и айнов сосредо
точены только у самого берега моря. Надо былЬ перебраться через
несколько горных хребтов, идя к северу по ночам и прячась днем в
лесах, а потом выйти к морю подальше от Мацмая.
По дорожке, проходившей недалеко от дома, где японцы содерж а
ли своих пленников, Головнин и его спутники довольно скоро дошли до
подножья ближайшей горы. Когда Головнин стал на нее взбираться,
он почувствовал в ушибленном колене острую боль, которая с каждым
Шагом становилась сильнее. Превозмогая страдание, он шел, стараясь
не отставать от товарищей, но вскоре начал невольно замедлять,
шаги.
169

Штурман Хлебников и матросы стали останавливаться каж ды е пол
ч аса на несколько минут, чтобы Головнин мог хотя бы немного отдох
нуть от мучительной боли. А между тем надо было добраться до леса
прежде, чем настанет рассвет.
Когда во время прогулок Головнин присматривался к окрестно
стям , казалось, что этот лес совсем близко. Теперь Головнин, Хлебников
н матросы долго взбирались в ночной темноте по голому склону горы,
а лес все ещ е был где-то впереди.
Наконец добрались до вершины хребта. Оказалось, что на ней
местами лежит снег и нет никакого леса. Итти по снегу было опасно,
так как японцы на следующий день могли заметить следы. И приходи
лось итти зигзагами, выискивая места, где уже растаял снег.
Потом набрели на шедшую по хребту дорогу, повидимому ту са
мую, по которой, как Головнин видел это издалека во время прогулок,
японцы ездили в лес за дровами. Теперь можно было итти к лесу
-скорее. Но едва прошли немного, как матрос Васильев, оглянувшись
назад, сказал вполголоса:
— За нами гонятся с фонарями.
И, свернув с дороги, он стал быстро спускаться по склону горы вниз.
С зади действительно быстро приближались огни и слышался топот ко
пыт. Перегоняя друг друга, все бросились под гору вслед за Васильевым.
Всадники проехали мимо, не заметив беглецов.
Уже наступал рассвет, а в лощине, куда спустился Головнин с
товарищами, не оказалось ни кустов, ни деревьев. Днем ее было
хорошо видно с соседних гор. К тому ж е ещ е леж ал в ней снег, на
котором было особенно легко увидеть издалека фигуры людей.
В утренних сумерках удалось заметить в стене утеса, который
возвышался неподалеку, небольшое отверстие пещеры. В расщелине
скалы у входа в пещеру росло деревцо, за которое можно было дер
жаться, поднимаясь вверх по утесу к пещере. Водопад, низвергавшийся
с утеса, выбил в камне под пещерой глубокую яму. В эту яму пришлось
бы упасть, если бы деревцо сломалось, когда за него ухватятся, влезая
в пещеру. Но спрятаться можно было только здесь. Напрягая все силы
и точно рассчитывая каж дое движение, беглецы один за другим вска
рабкались в пещеру. Она оказалась совсем маленькой, и уместиться в
ней было очень трудно. Головнин, Хлебников и матросы сидели на
■острых камнях, тесно прижавшись друг к другу.
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Всего год назад на палубе «Дианы» матросы должны были стоять
навытяжку, говоря с капитаном, который всегда строго требовал соблю
дения дисциплины. Они никак не могли бы подумать, что когда-нибудь
будут сидеть с ним рядом, тесно к нему прижавшись. Но с тех пор, как
они попали в плен, общ ая участь всех сравняла. Матросы и офицеры
стали товарищами по беде. Только общее уважение, которым пользовал
ся Головнин, и привычка подчиняться командиру выделяли его теперь
среди шести русских моряков, желавших вернуться на родину во что бы
то ни стало.
«День был весьма ясный, но солнечные лучи к нам не проникали,
а сосед наш водопад еще более холодил окружающий нас воздух,
отчего иногда едва зуб на зуб у нас попадал. В течение дня мы часто
слышали удары топоров в лесу, который теперь уже был от нас не
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очень далеко. А перед захождением солнца, выглядывая из пещеры,
заметили на горах много людей», вспоминал потом Головнин.
Снаружи можно было увидеть спрятавшихся в пещере людей, только
спустившись в лощину и подойдя совсем близко к утесу. Головнин и
его товарищи были почти уверены, что никто не заметит их здесь.
И вдруг они услышали какой-то шорох. Кто-то осторожно спускался
с горы, приближаясь к утесу.
Головнин сжал в руке палку, к которой один из матросов перед
побегом прикрепил забытое японскими плотниками острое долото, сде
лав таким образом копье. Ожидая, что сейчас появятся японские сол
даты, Головнин приготовился защищаться.
Шорох послышался совсем близко и замер. И вдруг внизу, перед
отверстием пещеры, появился дикий олень. Он остановился, повернул
голову к утесу, почуял людей, отпрянул в сторону и помчался легкими
прыжками.
К огда наступила ночь и звезды показались на небе, Головнин,
Хлебников и матросы выбрались из пещеры. Они еще днем заметили
высокую, поросшую редким лесом тору к северу от их убежища и
теперь стали подниматься на нее. Нога, которую ушиб Головнин, совсем
отекла, и он испытывал такую боль, что едва мог итти. Товарищи
часто останавливались и поджидали его.
— Я только мешаю вам. Оставьте меня, ради бога. Видно, судьбе
угодно, чтобы я тут погиб. Без меня вы сможете добраться до бе
рега, завладеть лодкой и, может быть, вернетесь на родину. Я буду
только задерживать вас. Со мной вы погибнете напрасно, — говорил
Головнин.
— Пока живы — не бросим. Будем хоть каждую четверть часа оста
навливаться, чтобы вы отдыхали. А когда найдем безопасное место,
пробудем там два-три дня, и нога у вас совсем поправится, — отвечали
ему товарищи.
М атрос М акаров стал помогать Головнину подниматься на гору.
Головнин с трудом шел вперед, держ ась за его кушак.
В эту тихую звездную ночь беглецы к рассвету взобрались на вер
шину высокого хребта, через который надо было перевалить. А за этим
хребтом шли другие, на которых местами еще леж ал снег. Надо было
еще много раз подниматься на горы и спускаться по их склонам, чтобы
выйти к морю.
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Головнин долго смотрел с
высоты на окрестности.
«Мы находились на превысокой горе и ОО всех сторон
были окружены хребтами вы
соких гор. Кроме неба, гор,
леса и снега, мы ничего не ви
дели, но эти предметы имели
весьма величественный
вид.
Приметив, что все вершины
хребтов были покрыты неболь
шою мрачностью, мы заключи
ли, что если у нас будет огонь,
то с окружных гор нельзя рас
смотреть дым. Мы решились
развести огонь между тростни
ком, чтобы погреться около
него и согреть чайник», расска
зывал потом Головнин.
Не было чая, а сухие, за 
плесневшие куски рисовой ка
ши, которую сберегали так
долго, готовясь к побегу, мож
но было проглотить только с
горячей водой. В долинах уже
зеленел щ авель и росли неко
торые другие растения, годные
в пищу. Но на вершине хребта
О лень.
совсем еще не было зелени, и
японского рисунка.
Даже воду удалось достать,
лишь растопив в чайнике снег.
Можно было надеяться, что здесь и днем не встретятся люди.
Поэтому пошли дальше к северу, не дожидаясь вечера.
Головнин все еще чувствовал острую боль при каж дом шаге, и
когда надо было спуститься с горы, он просто сел на снег и покатился
вниз, то отталкиваясь своей палкой с долотом на конце, то пользуясь
е ю как тормозом.
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Потом, спустившись в безлюдную долину, перебрались вброд через
маленькую быструю речку с холодной водой и стали подниматься на
другую гору. Она была довольно крута уже у подножья, а затем пере
шла в почти отвесный утес.
Головнин не мог как следует опираться на больную ногу и попрежнему поднимался на гору, держ ась за кушак М акарова. Этот сильный
и крепкий матрос, привыкший взбираться на мачты даж е в самый
свирепый шторм, казалось мог легко вскарабкаться на любую гору. Но
у самой вершины утес был так крут, что пришлось подтягиваться квер
ху, опираясь обеими руками о камень. М акаров никак не мог бы подтя
нуться кверху на руках, если бы Головнин, державшийся за его куш ак,
повис у него за спиной и потянул его книзу всей тяжестью своеготела.
К счастью, наверху утеса росло молоденькое деревцо. Головнин
схватился за него одной рукой, здоровой ногой стал на небольшой
камень, выступавший на стене утеса, и выпустил из другой руки кушак
М акарова. Но камень, на который стал Головнин, вдруг обломился и
полетел вниз.
Головнин повис на одной руке, держ ась за деревцо, совсем согнув
шееся под его тяжестью. А М акаров, наконец взобравшись на утес,
повалился на землю обессилев.
Вспоминая потом эти страшные мгновения, Головнин писал:
«Пробыв в таком мучительном положении несколько минут, я начал
чувствовать чрезмерную боль в руке, на которой висел, и хотел было
уже опуститься в бывшую подо мной пропасть, в глубину саж ен на сто
с лишком, чтоб в одну секунду кончилось мое мученье».
Но как раз в эту минуту М акаров немного оправился и поспешил
на помощь. Он едва не сорвался с утеса сам, но, собрав все силы, удер
жал Головнина.
Эти минуты между жизнью и смертью Головнин запомнил навсегда.
К вечеру, изнемогая от усталости, Головнин и его товарищи снова
взобрались на покрытую снегом вершину большого горного хребта. Они
устроили здесь небольшой шалаш, развели огонь и, немного поевши,
заснули вокруг костра.
Ночью Головнин встал, вышел из шалаша и, прислонившись спиной
к дереву, долго смотрел на звездное небо и снежные вершины гор,
выступавшие из темноты при бледном лунном свете.
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Ни один звук не нару
шал ночной тишины. И Го
ловнин вдруг пережил то
особенное чувство', которое
испытывал несколько раз во
время плавания посредине
океана под усеянным звез
дами небом. Корабль к азал 
ся в такие мгновения ни
чтожной щепкой, одиноко
плывущей по беспредельно
му морю, а люди — песчин
ками. И теперь, стоя один
ночью на вершине покрытой
снегом незнакомой горы и
глядя на звезды, Головнин
так ж е внезапно почувство
вал, как мала кучка русских
людей, идущих навстречу
неизвестной судьбе.
Он с особенной ясно
стью понял всю трудность
положения. Шестеро ушед
ших из плена моряков без
В горах.
теплой одежды, без оружия
С гравюры худож ника Х окусаи. Н ачало XIX века.
и почти без пищи, заброшен
ные в чужую страну, долж 
ны были скитаться по горам, пробираясь к берегу моря. Силы их у ж е
начали убывать, а между тем надо было еще овладеть лодкой и пустить
ся в долгое и опасное плавание вдали от берегов, по морю, на котором
часто бушевали сильные штормы, губившие д аж е настоящие корабли.
Головнин почувствовал, что надеж да, которая помогала итти впе
ред, начинает ослабевать.
В это время один из матросов простонал во сне, а другой проснул
ся и заворочался в шалаше. Головнин подумал о том, что эти люди
пошли за ним навстречу лишениям, страданиям и, может быть, гибелися ответственность за их судьбу леж ала на нем одном.
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Тревога за свою участь исчезла сразу. Головнин думал уже только
о том, как выполнить до конца долг перед товарищами, доверившими
-ему свою жизнь. Уныние, которое на несколько мгновений овладело
Головниным, прошло совсем.
На другой день рано утром Головнин решил, что пора повернуть
к морю.
Спустившись в глубокую долину, пошли по берегу небольшой горной
речки, которая текла к морю. Речка была быстрая и порожистая, места
ми пробивавшая себе дорогу среди утесов. Там, где она подходила так
близко к каменной стене ущелья, что нельзя было итти берегом, прихо
дилось входить в холодную воду и брести в ней где по колено, а где
и по пояс. Потом снова шли берегом, озираясь по сторонам.
Кое-где попадались пустые избушки, в которых летом жили дрово
секи . Головнин и его спутники несколько раз заходили в эти жилища,
надеясь найти там какую-нибудь случайно оставленную пищу.
Они нашли только старый топор, заржавевш ее долото да две дере
вянные чашечки, которые могли пригодиться в пути. Зато по берегу
речки удалось собрать немного съедобных растений: дикий чеснок —
черемшу, щавель и купырь.
Вечером, заночевав в одной из таких полуразрушенных избушек,
сварили похлебку из этих диких овощей, а потом легли, тесно прижав
шись друг к другу, на соломе, валявшейся на земляном полу. Утром
•снова стали пробираться к морю.
Чем ближе становился берег, тем сильнее приходилось опасаться
встречи с людьми. Вскоре заметили домик, из трубы которого шел дым,
и, поспешно свернув в сторону, взобрались на поросшую лесом гору.
С высоты увидели вдалеке синюю ленточку моря. По соседним
горам шли дорожки к берегу. Горы были по большей части голые, и на
них можно было легко увидеть издалека каж дого пешехода, идущего
по тропинке.
Пришлось снова спуститься в долину, где по берегам речки росли
кусты. Прячась между ними, пошли вперед.
«По лощине, в которую мы спустились, тек небольшой ручей. Дно
его было грязно и наполнено сгнившими кореньями и листьями. Разры 
вая оные, мы находили в тине небольших раков в полдюйма величиною.
Вид их был весьма отвратителен, но мы ели их, как какое-нибудь лажомство», рассказывал Головнин.
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Домик у реки.
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Д ва раза едва избежали встречи с японцами. На одной из тропинок
вдруг показался конный отряд, но его во-время заметили и притаились
в кустах. Потом, когда отдыхали, свернув в небольшой лесок, растущий
на склоне одной из ближайших гор, неожиданно услышали голоса
японцев, проходивших совсем близко. Это были, повидимому, крестьяне
и крестьянки. Они разговаривали и не заметили беглецов.
В сумерках Головнин, Хлебников и матросы стали пробираться к
морю, которое было теперь уж е недалеко.
Они вышли на берег, когда наступила ночь. После нескольких
месяцев заключения они опять слышали знакомый хруст мелких рако
вин под ногами на взморье, вдыхали запах водорослей, выброшенных
прибоем, и не спускали глаз с моря, на котором свет луны отражался
колеблющейся серебристой; дорожкой.
12
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Подходили к концу четвертые сутки с тех пор, как удалюсь беж ать.
За это время Головнин и его'товарищ и, пробираясь ночами без дороги
по горам и долинам, голодая и уставая, стали слабеть. А самое трудное
было еще впереди: предстояло захватить подходящую лодку, добыть
припасы для долгого плавания и многие дни пробыть в море.
Берег, к которому вышли Головнин, Хлебников и матросы, продолжал
жить какой-то своей жизнью и ночью. Где-то далеко сзади вдруг вспых
нул у моря костер. Потом огонь загорелся в другом месте, у самой воды.
— Не подают ли отряды, посланные за нами в погоню, знаки друг
другу этими огнями? — сказал Головнин.
Но оказалось, что костры вспыхивают каждый раз, когда в море
показывается свет фонаря, висящего на мачте. Видимо, это были своегорода маяки, зажигавшиеся ночью в некоторых местах на берегу, когда
приближалось какое-нибудь судно.
Опираясь на палку, потому что нога все ещ е продолжала болеть»
Головнин пошел по берегу, надеясь найти подходящую лодку. Хлебни
ков и матросы шли рядом. Но едва прошли с версту, как вдруг очутились
около рыбацкого поселка, который не заметили раньше из-за темноты.
Здесь, должно быть, уже все спали. Не было слышно ни стука
трещоток, которые носят с собой ночные сторожа в японских городах
и больших селах, ни лая собак.
Обходить селение стороной было бы слишком долго. Беглецы прошли
около домов, не встретив никого. За поселком на берегу увидели д ве
лодки. Они были сделаны очень хорошо, но слишком малы для далекого
плавания.
Этой ночью еше несколько раз проходили в темноте через японские
поселки и видели лодки, но не нашли ни одной подходящей. М ежду
тем подошел рассвет, и надо было где-нибудь спрятаться. Свернув в
сторону от моря, взобрались в потемках на небольшую гору, надеясь,
что на ней окаж ется лес. Но когда рассвело, увидели, что гора совсем
голая и только недалеко от ее вершины растут кустики.
Пришлось лечь между ними и пролежать весь день не вставая,
потому что близко проходила дорога, на которой то и дело появлялись
пешеходы. Очень хотелось пить и есть. Однако нельзя было и думать
о том, чтобы сварить пищу.
Л еж а в кустах, Головнин, Хлебников и матросы старались не терять
времени напрасно. Они сшили два паруса из рубашек и готовили снасти
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из веревок и свитых вместе лоскутков материи, которые захватили с
собой для этой цели.
С горы было видно японское селение и большая лодка с мачтой,
стоявшая против него на якоре. Она была как раз такая, о какой
мечтал Головнин. Посоветовавшись с товарищами, он решил, что надо
захватить эту лодку ночью.
Еще раньше, идя по горам, матросы сделали из молоденьких де
ревьев длинные палки, на концы которых насадили ножи. Эти копья
теперь можно было употребить как оружие, если придется добывать
лодку и съестные припасы силой.
Когда наступили глубокие сумерки, Головнин и его товарищи спу
стились к берегу и притаились недалеко от того места, где стояла

лодка. Они прислушивались к голосам, которые доносились с лодки,
и готовились напасть на нее после того, как японцы лягут спать. Но
когда наступила ночь, лодка снялась с якоря и ушла в море.
Снова надо было итти по морскому берегу, пробираясь через
заснувшие селения и осматривая каждую лодку, вытащенную на песок.
Местами к самому морю подходили утесы, через которые было трудно
перелезать д аж е днем.
Часто встречались ручьи и маленькие горные речки, впадающие в
море. Через них надо было переходить вброд. Но всего труднее было
перебираться через глубокие обрывистые овраги, которыми был изрезан
берег: сорвавшись, можно было разбиться или вывихнуть ногу.
«Надобно сказать, что отчаянное наше положение заставляло нас
забыть все опасности, или, лучше сказать, пренебрегать ими: мы лазили
по пропастям, нимало не помышляя ни о смерти, ни о какой опасности,
и так равнодушно, как бы шли по самому безопасному месту. Я только
ж елал, чтоб в случае, если упаду, удар был решительный, дабы не
мучиться нисколько от боли», вспоминал потом Головнин.
Однако и в этом состоянии старались помогать друг другу до
конца.
Ш турман Хлебников сорвался в потемках и покатился в глубокий
овраг. Когда его стали звать вполголоса, потому что кричать не реша
лись, он не откликался. Тогда, связав вместе все свои кушаки, спустили
вниз матроса Васильева.
Когда он вернулся, оказалось, что, спустившись на всю длину свя
занных вместе кушаков, он далеко не достиг дна оврага. Прежде чем
лезть назад, Васильев несколько раз окликнул штурмана, но не получил
ответа.
Хлебников, видимо, разбился насмерть или леж ал внизу без созна
ния. Головнин и матросы не могли бросить товарища. Они решили
остаться здесь до рассвета, а затем снова спуститься в овраг.
Д ва часа прошли в тягостном ожидании. Потом вдруг послышался
какой-то шорох в глубине оврага. А немного спустя у края оврага над
травой показалась голова Хлебникова.
Оказалось, что, сорвавшись вниз, он задерж ался при падении на
каком-то выступе, потом снова сорвался и упал на дно, где, к счастью,
не было камней. Он сильно расшибся, не сразу пришел в чувство, но
не сломал ни рук, ни ног.
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В японской деревне.
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Выбравшись из оврага, Хлебников бессильно опустился на землю,
но, немного полежав, встал и смог пойти дальше.
Три ночи Головнин и его товарищи упорно шли вперед вдоль берега
моря. Несколько раз они едва не попадали в большую беду.
Проходя глубокой ночью через одно селение, они вдруг услышали
впереди стук трещоток и поняли, что могут встретиться с ночными
сторожами. А когда свернули в сторону, попали на огороды. Огородная
земля была мягкой, и на ней должны были ясно отпечататься следы
шести человек в больших сапогах, совсем не похожих на легкую япон
скую обувь.
Потом, спускаясь с косогора к морю, приняли в потемках стог
соломы, поставленный вплотную к горе, за ее склон и стали на него,
как на твердую землю. Солома сразу обвалилась, и путники упали
прямо на гумно, примыкавшее к какому-то дому. Собаки бросились с
лаем на чужих людей.
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Не решаясь прикрикнуть на собак, чтобы не услышали японцы, не
ускоряя д аж е шаг из опасения, как бы не погнались собаки, Головнин,
Хлебников и матросы тихо пошли дальше. Но из дома вышли два
японца с фонарями. И хотя никто не погнался за Головниным и его
товарищами, все же у них осталось убеждение, что японцы заметили их.
Перед рассветом отошли в сторону от берега моря и стали искать
место, где можно было бы спрятаться на день. Раз нашли глубокую л о
щину между двумя горами, поросшую лесом, в которой струился ручеек.
Здесь удалось собрать дикорастущие съедобные растения — черем
шу, борщевник и дягиль. Из них сварили похлебку и поели ее, хотя
она была очень неприятна на вкус.
Другой день пришлось провести, леж а в мелком лесу, недалеко от
дороги. Шел дождик, и было холодно, но приходилось леж ать на самой
земле, прикрывшись мокрыми парусами, сшитыми из рубашек. Согреть
ся у огня было невозможно, так как японцы сразу увидели бы костер.
1 мая провели в густом лесу на склоне горы недалеко от селения,
вытянувшегося длинной линией на песчаном мысу у моря. А когда
стемнело, вдруг заметили нескольких японцев, которые с факелами в
руках шли по лесу.
Головнин, Хлебников и матросы прижались к стволам деревьев и
стояли не шевелясь. Японцы вскоре вернулись назад, не найдя никого.
В эту «очь, спускаясь к берегу моря, беглецы дваж ды пытались
утолить голод. Увидев привязанную лошадь, мцтросы задумали увести
ее в лес и убить на мясо. Но оказалось, что это кобыла с жеребенком,
который иачал очень громко ржать. Поймать жеребенка не удалось,
а следуя за матерью, он мог привлечь внимание японцев своим ржаньем.
Один из матросов попытался подоить кобылу, но получил такой удар
копытом, что сразу отказался от своего намерения.
На берегу увидели какую-то палатку. М атрос Шкаев, мучимый го
лодом, сунул в нее руку, надеясь найти что-нибудь съестное, и в
потемках схватил за лицо спящего японца. Тот дико закричал во сне.
Пришлось убегать, а потом, спрятавшись за камнями, ж дать, пока
пройдет опасность.
Наконец удалось найти несколько лодок — таких, какие были
нужны. Но все они леж али далеко от моря, на бугре у самых домов.
Стащить эти лодки к морю Головнин, Хлебников и матросы были уже
не в силах.
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Дорога.
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Утро 2 мая застало беглецов на склоне почти голой горы недалеко
от берега. На горе росло всего несколько кустиков, между которыми
можно было лечь, но почти невозможно было спрятаться. А между тем
на соседних горах, расположенных совсем близко, было много тропинок,
по которым ходили люди.
Вдалеке виднелся лес, до которого можно было добраться, спустив
шись в лощину меж ду двумя горами. Но уже светило солнце, и итти
к лесу было слишком опасно.
Л еж а рядом, Головнин, Хлебников и матросы говорили о том, что
делать дальше.
Недалеко от берега, прямо перед ними, был расположен неболь
шой, поросший лесом островок, на котором, видимо, никто не жил.
Головнин говорил о том, что на этот островок можно переправиться

на первой попавшейся, хотя бы и маленькой лодке и провести там не
сколько дней, питаясь раковинами и морскими растениями. Потом»
отдохнув, может быть, удастся захватить большую лодку, высмотрев
ее с островка.
Вдруг Хлебников, оглянувшись, заметил на соседнем холме японку.
Она смотрела на него и махала руками, должно быть созывая людей.
Все сразу вскочили на ноги и бросились вниз, в лощину. Но там
Хлебникова и трех матросов окружил отряд японских солдат под
командой офицера. Солдаты были вооружены саблями, копьями, луками
и ружьями. Офицер командовал отрядом, сидя верхом на коне.
Головнин и М акаров успели спрятаться в кустарник. Они видели»
как японцы, схватив Хлебникова, Симонова, Ш каева и Васильева, стали
вязать им руки.
Потом японцы начали искать Головнина и М акарова, шаря копья
ми в кустах.
Головнин сж ал в руке свою длинную палку с острым долотом на
конце, приготовившись защищаться.
— Напрасно. Только себя и нас погубите. Объявите лучше япон
цам, что мы ушли из плена по вашему приказу. И по их законам»
наверно, нельзя наказывать людей за то, что повинуются своему коман
диру, —- сказал М акаров.
«Слова сии, касавшиеся до спасения моих товарищей, произвели
надо мною такое действие, что я в ту ж е минуту, воткнув в землю мое
копье, вышел вдруг из куста к японцам, а за мною М акаров. Такое
явление заставило их отступить шага на два. Но, увидев, что у нас не
было ничего в руках, они к нам подошли смело, взяли нас, завязали
слабо руки назад и повели к морскому берегу в селение», писал впо
следствии Головнин, вспоминая конец бегства.
Японские солдаты ввели Головнина, Хлебникова и матросов в бли
жайшее село, накормили их рисовой кашей, вялеными сельдями и соле
ной редькой. Потом связали им руки спереди и, собрав большой конвой»
повели назад в Мацмай.
По пути пленники не раз видели свои следы на морском берегу,
около которых были аккуратно воткнуты палочки. Оказалось, что япон
цы каж дый день находили следы беглецов и отмечали их палочками»
устанавливая таким образом направление, по которому должен итти
отряд, посланный на поиски.
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О тряд японцев.
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В М ацмае Головнина и его товарищей повели с торжеством по ули
цам города к дому Аррао-Тодзимано. Впереди шествовали солдаты с
ружьями на плече. За ними поодиночке вели пленников, причем к к а ж 
дому был приставлен особый караул. А сзади ехал офицер, которому
удалось захватить их.
«Он был в богатом шелковом платье и посматривал на народ*
стоявший по обеим сторонам дороги, как гордый победитель, заслуж и
вающий неизреченную благодарность своих соотечественников», рас
сказывал потом Головнин.
Пленников опять ввели в тот зал, где допрашивали уже много раз.
Но раньше Головнин и Хлебников стояли или сидели рядом с мичманом
Муром. Теперь шестерых беглецов посадили на одну скамью, а затем
ввели Мура о Алексеем и поставили поодаль. Потом', как обычно, вышел
Аррао-Тодзимано со своей свитой и начал допрос.
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— Почему русски люди ушел? — перевел первый вопрос Алексей.
— Прежде нежели отвечать на сей вопрос, заявляю, что только я
один ответствен за побег. Остальные ушли, повинуясь моему приказу,
потому что не посмели меня ослушаться. Прошу убить меня одного, а
товарищам моим не делать никакого в р е д а ,— сказал Головнин.
Алексей и Кумаджеро перевели, как сумели, его слова.
— Если надо будет вас убить, то сделаем это и без вашей просьбы.
А если нет, то не станем убивать, сколько бы вы ни просили об этом,—
ответил Аррао-Тодзимано и снова спросил, почему Головнин и его
товарищи пытались бежать.
— Мы не видели никаких признаков, что японцы собираются нас
отпустить. Многое, наоборот, убеждало нас в том, что мы будем за 
держаны навсегда, — сказал Головнин.
Потом ему пришлось долго отвечать на вопросы о том, как удалось
осуществить побег, рассказывать о пройденном пути и о всем пережи
том за эти дни.
— Разве вы не понимали, что мы пошлем караульные отряды, как
только обнаружится побег? А уйти далеко горами вы не смогли бы
н и к а к ,— сказал Аррао-Тодзимано.
—• Поступок наш был отчаянный и может показаться безрассуд
ным. Но мы не так об этом думаем: положение наше все извиняло.
Перед нами была вечная неволя. Мы решились либо возвратиться в свое
отечество, либо умереть в лесу или погибнуть в м о р е,— ответил
Г оловнин.
— А вы знали, что если вам удастся убежать, то я и мои помощ
ники должны будем умереть? — спросил Аррао-Тодзимано.
— Мы не думали, что японские законы так жестоко наказывают
невиновных людей.
— Неправда, я говорил об этом, — вмешался Мур.
— Мичман Мур говорил, но мы считали, что он выдумывает, желая
помешать нам уйти, — сказал Головнин.
«Мы действительно сомневались в истине этого. Мы не д ум а
ли, чтоб за наш уход губернатор и некоторые другие чиновники лишены
■были жизни», писал потом Головнин, вспоминая этот допрос.
Только впоследствии он узнал, что на самом деле Аррао-Тодзимано
долж ен был совершить над собой харакири — разрезать себе живот, —
■если бы не удалось задержать бежавших.
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Если бы японцы б еж ал и из тюрьмы, они были бы сурово нака
Н о вы иноземцы, которы е ушли, чтобы вернуться в отечество.

однако, не знаю, как высшее правительство решит дело о вашем бег
стве Теперь я должен отправить вас в тю рьм у,— сказал Аррао-Тодзи
мано после допроса.
Тюрьма оказалась громадны м сараем , стоявшим за двум я деревян 
ными стенами и высоким валом на окраине города М ацмая. В ней были
устроены такие ж е реш етчатые камеры-клетки, как те, в которых Г о
ловнин и его товарищ и были заключены в Х акодате.
Теперь Головнину и Х лебникову отвели по отдельной клетке, а
матросов посадили вместе. Р ядом в особой клетке поместили мелкого
вора-японца, кравш его в бан ях о д е ж д у .
В м есто улучшенной пищи, которую стали давать в п осл едн ее время
перед бегством , теперь снова приносили только рисовую каш у, ломтики
соленой редьки и п охлебку из диких съ едобн ы х растений с горсточкой
квашеных бобов.

Время от времени Головнина водили из тюрьмы на допрос и снова
спрашивали, как и почему он пытался бежать. А вместе с тем японцы
вдруг начали опять расспрашивать о целях плавания «Дианы». Нетрудно
было заметить, что они знают теперь много такого, чего не знали раньше.
Головнин понимал, каким путем японцы получили эти сведения:
.мичман Мур начал действовать как настоящий предатель.
Встречаясь на допросах с прежними своими товарищами, он откры
то старался повредить им, чтобы заслужить доверие у японцев. Расчет
предателя стал теперь совершенно ясен: Мур надеялся или остаться
в Японии, поступив на службу к японцам, или получить разрешение
вернуться в Европу на одном из голландских кораблей, которые имели
право приходить в Нагасаки. Из Голландии он мог уехать в Германию,
где жили его дальние родственники со стороны отца.
— Если бы три японских офицера были где-нибудь в плену и двое
из них поступили так, как мы, а третий так, как мичман Мур, то, ск а 
жите по чистой совести, как бы японцы стали о них судить? — спросил
однаж ды Головнин во время допроса, когда японцы стали ссылаться на
показания Мура.
Японцы засмеялись, но ответить на этот вопрос не пожелали.
И попрежнему Головнин, Хлебников и матросы должны были то и дело
опровергать слова Мура.
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В конце июня в Мацмай прибыл новый буниос, который должен
был заменить Аррао-Тодзимано, вызванного в столицу.
Оба буниоса — прежний и новый — вместе допросили пленников.
Новый буниос был высокий старик из знатного рода, державшийся
очень важно. Каж ды й из пленников должен был сказать ему свою
фамилию и чин, в ответ на что он слегка наклонял голову. Потом
снова последовали вопросы о нападении, учиненном Хвостовым, и про
читано длинное показание, которое написал Мур. А в заключение новый
буниос заявил, что намерен улучшить положение заключенных.
Потом Теске рассказал потихоньку Головнину, что таково прика
зание, которое новый буниос получил перед отъездом из Иеддо а
Мацмай.
Высшие японские власти не знали, на что решиться. Они, видимо,
колебались между решением подвергнуть Головнина и его спутников
вечному заточению и опасением, как бы Россия в ответ не послала
свои военные корабли к берегам Японии. Поэтому высшие японские
власти пока выбрали средний путь, отложив окончательное решение.
Головнин и его спутники оставались в заключении, но было дано разре
шение облегчить условия их жизни.
Пленников стали лучше кормить. Их перевели в ту улучшенную
тюрьму — оксио, в которой они содержались сперва в М ацмае. Стали
давать книги, которые были оставлены лейтенантом Рикордом, и разре
шили иметь баночку с тушью и бумагу. Головнин опять стал пользовать
ся каж ды м случаем, чтобы узнавать новое о Японии и японцах. Он ста
рался вместе с тем не забыть все пережитое с начала плена.
«Вздумал я записать на мелких лоскутках бумаги все случившие
ся с нами происшествия и мои замечания. Писал я полусловами и зна
ками, мешая русские, английские и французские слова, так чтобы,
кроме меня, никто не мог прочитать моих записок. Я опасался, чтоб
японцы со временем не обыскали и не отняли сих бумаг, для чего и
носил их около пояса в длинном узеньком мешочке, который мне сшил
Симонов из моего жилета», рассказывал потом Головнин.
Дни, похожие один на другой, проходили незаметно. Головнин,
Хлебников и матросы с нетерпением ждали вестей о «Диане», которая,
как писал в свое время лейтенант Рикорд, должна была обязательно
снова притти к острову Кунашир. Но летние месяцы подходили к кон
цу, а о «Диане» все еще не было слышно.
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6 сентября после обеда за Головниным вдруг пришел японский
чиновник с караульными солдатами. Головнина привели в помещение,
где обычно допрашивались заключенные. Он увидел там знакомые лица
важнейших чиновников М ацмая. Один из них вынул из-за пазухи две
бумаги и передал их Головнину через переводчика Кумадж еро. Головнин
с радостью увидел русские буквы и узнал почерк лейтенанта Рикорда.
Это были два письма: одно — начальнику японской крепости на
острове Кунашир, другое — Головнину. Рикорд писал начальнику япон
ской крепости, что пришел к острову Кунашир на том самом корабле,
капитан которого и два офицера с матросами были захвачены в прошлом
году японцами. Несмотря на такой вероломный поступок, российское
правительство в знак миролюбивых намерений возвращ ает на родину
нескольких японцев, высадившихся после кораблекрушения на берег
Камчатки, и эти люди находятся на шлюпе «Диана».
«Мы уверены, что взятые на острове Кунашир в плен капитан-лей
тенант Головнин с прочими такж е будут возвращены, как люди совер
шенно' невинные и никакого вреда не причинившие. Но ежели сверх
нашего ожидания пленные возвращены теперь же не будут, по неиме
нию ли на то разрешения от высшего японского правительства или по
другим каким причинам, то для требования оных людей наших в буду
щем лете придут вновь корабли наши к японским берегам», писал
лейтенант Рикорд.
А в другом, коротеньком письме лейтенант Рикорд писал, что с
надеждой и страхом ожидает известия, жив ли Головнин и его това
рищи. Рикорд просил Головнина прислать ответ, а если японцы не
позволят писать, то вернуть назад это письмо, надорвав бумагу на
строке, где стоит слово «жив».
Головнин прочитал вслух оба письма. Потом, как обычно, Алексей
пересказал по-курильски содержание писем, а Кумадж еро перевел на
японский язык.
— Разрешите мне ответить? — попросил Головнин.
Но японцы сказали, что это нельзя сделать без позволения из сто
лицы. Затем Головнина, как всегда, увели в тюрьму. И опять в мучи
тельной неизвестности медленно потянулось время.
На «Диане» офицеры и матросы тож е переживали чувство тревож 
ного ожидания: они страстно хотели узнать судьбу своего командира,
товарищей и друзей, но никак не могли''выяснить ее вполне достоверно.
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С того дня, когда Рикорд временно стал капитаном «Дианы», все
его помыслы и действия определялись одной целью: освободить Голов
нина с его спутниками во что бы то ни стало. Обозначив на карте
гавань, на берегу которой японцы захватили русских моряков, и назвав
ее «заливом Измены», лейтенант Рикорд направился прямо в Охотский
порт, где были сосредоточены те немногие суда, которые Россия имела
на Тихом океане и откуда можно было скорее послать донесение в Пе
тербург, чем с Камчатки.
Ш естнадцать дней «Диана» шла, почти все время окруженная ту 
маном. Наконец, 30 июля, вдали показались вытянувшиеся в одну
линию, как будто выступающие из моря избы Охотска, выстроенные на
узком и низком мысу.
Начальник порта капитан Миницкий, старый товарищ Головнина
и Рикорда, немедленно послал гонца в Якутск с донесением о захвате
Головнина. Из Якутска пакет должен был быть переслан сибирскому
генерал-губернатору в Иркутск. А Рикорд, сделав некоторые приготов
ления, нужные для того, чтобы «Диана» могла перезимовать в Охотске,
решил выехать в Петербург. Лейтенант хотел сам доложить о захвате
Головнина японцами и, выяснив у морского министра, что будет сделано
для освобождения пленников, вернуться в Охотск к началу лета.
Совершить такое путешествие можно было, только не д авая себе
отдыха в дороге, несмотря ни на какую усталость.
В начале сентября Рикорд выехал верхом в Якутск и проехал около
тысячи верст по узкой дорожке, которая то шла по горам и лесам, то
вилась между болотами. Рикорд приехал в Якутск еще до того, как
установился санный путь, и решил ехать дальше верхом по гористому
берегу Лены в Иркутск, до которого считалось около трех тысяч верст.
— Я должен признаться, что сия сухопутная кампания была для
меня самой трудной из всех, совершенных мною, — говорил Рикорд.
потом.
В Иркутске он узнал, что донесение капитана Миницкого уж е
довольно давно переслано в Петербург. Иркутский губернатор, который
за отъездом генерал-губернатора управлял всей Восточной Сибирью,
принял Рикорда и сказал:
— Поскольку донесение о пленении капитан-лейтенанта Головнина
уже послано в столицу, а у вас нет предписания начальства явиться
е Санкт-Петербург, я не могу выдать вам подорожную для дальнейшего
190

На пути из Якутска в Охотск.
С литографии худож ника Булычева.

следования. Впрочем, не возражаю против того, чтобы вы подождали
здесь ответ из Санкт-Петербурга.
Зима уже наступила. Рикорд и сам видел, что почти наверное не
успеет съездить в столицу и вернуться в Охотск к началу лета. Он ре
шил остаться в Иркутске в ожидании известия, которое должно было
притти из Петербурга.
Начался 1812 год. Первые его месяцы как будто не принесли ниче
го нового. Франция и Россия еще находились в мире. Но отношения
между ними становились все более напряженными. В такое время рос
сийское правительство не могло послать большую военную экспедицию
Для освобождения семи русских моряков, захваченных японцами. Но
Рикорд получил предписание итти летом к южным Курильским остро
у м и, закончив их опись, направиться в гавань на острове Кунашир,
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гд е был захвачен Головнин, узнать о судьбе пленников и добиваться
их освобождения.
Как раз в то самое время, когда Головнин, Хлебников, Мур и чет
веро матросов были захвачены на Кунашире, буря выбросила на берег
Камчатки шестерых японских рыбаков. В Сибири жил в это время еще
один японец — надсмотрщик рыбных промыслов Леонзаймо, захвачен
ный лейтенантом Хвостовым пять лет назад. Он успел научиться за это
время русскому языку и мог быть полезен при переговорах с японскими
властями.
Было решено отвезти этих семерых японцев на остров Кунашир и,
вернув их на родину, попытаться получить взамен семерых русских мо
ряков и курильца Алексея.
Лейтенант Рикорд поспешил вернуться из Иркутска в Охотск.
.Добравшись по санному пути до Якутска, он проехал затем около
тысячи верст с проводниками-тунгусами на оленях до Охотского моря.
В середине апреля Рикорд уже осматривал вместе с капитаном
Миницким «Диану», обдумывая, как подготовить к новому плаванию
судно, которое нужно было основательно отремонтировать. А через три
месяца «Диана» вышла в море и направилась к южным Курильским
островам.
Вместе с нею шло небольшое двухмачтовое судно — бриг «Зотик».
Капитан Миницкий дал этот бриг в распоряжение лейтенанта Рикорда,
чтобы увеличить его силы.
л '
В конце августа «Диана» и «Зотик» вошли в залив Измены у
■острова Кунашир.
Как и прошлым летом, японцы завесили крепость с моря полосатой
бумажной материей, когда показалось иностранное судно. Но лейтенант
Рикорд увидал все же, глядя в зрительную трубу, что за этот год они
возвели новую батарею с четырнадцатью пушками.
Это был плохой признак: японцы, видимо, не хотели вести мирные
переговоры.
Лейтенант Рикорд написал начальнику крепости, что привез японцев,
потерпевших кораблекрушение, и ожидает возвращения русских моря
ков, захваченных без всякого основания.
Леонзаймо перевел это письмо, и. один из привезенных Рикордом
японцев повез пакет на берег. Когда японец вышел из шлюпки и напра
вился к крепости, началась пушечная пальба.
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— Зачем стреляют? Не видят разве, что к крепости идет только
один безоружный человек, и притом японец? — спросил Рикорд у
Леонзаймо.
В Японии такой закон: не убей человека, а палить надо, — отве
тил Леонзаймо.
Высадившийся на берег японец вошел в ворота крепости, но оттуда
не вернулся. Письмо осталось без ответа.
Пришлось несколько раз повторить попытку снестись с начальником
крепости, п р еж д е чем у д ал ось получить ответ. Н аконец Рикорд послал
Л еонзайм о, взяв обязательство вернуться и сообщ ить, п о крайней мере,
живы ли Головнин и е г о спутники.

— Даю слово, что отпущу тебя потом совсем, каков бы ни был
ответ, — сказал Рикорд, отправляя Леонзаймо на берег.
Леонзаймо остался на ночь в крепости. Лишь на следующий день
он появился на берегу. Рикорд поспешил послать за ним шлюпку.
«М ежду страхом и надеждою ожидали мы ответа», писал потом
Рикорд, вспоминая эти часы.
Взойдя на палубу, Леонзаймо попросил дать снова обещание, что
ему не сделают ничего плохого, если он сообщит правду, какова бы она
ни была.
А потом сказал запинаясь:
— Капитан Головнин и все прочие убиты.
Печаль и негодование охватили офицеров и матросов «Дианы» и
«Зотика». Лейтенант Рикорд решил, что нельзя оставить безнаказанным
это злодеяние. Он отдал приказ приготовиться к нападению на вра
жеский город.
Но прежде чем начать стрельбу, Рикорд считал нужным получить
подтверждение слов Леонзаймо. Этот японец был человеком хитрым
и злобным. И поскольку он не привез письменного ответа от японских
властей, следовало окончательно убедиться в том, что он не солгал,
желая помешать освобождению русских моряков.
Могло быть и так, что японские власти в Кунашире решили дать
такой ответ, чтобы больше не приходили русские корабли. Окончатель
но выяснить судьбу Головнина можно было, очевидно, только захватив
и допросив порознь нескольких японцев с острова Кунашир.
Как раз в это время в гавань у острова Кунашир вошло довольно
большое японское судно.
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Капитан Головнин
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Лейтенант Рикорд приказал спустить шлюпки с «Дианы» и «Зотика». Вооруженные матросы под командой мичмана Филатова должны
были захватить капитана японского судна, не употребляя при этом ору
жие без крайней необходимости, а действуя «острасткой». Мичман
Филатов в точности выполнил этот приказ.
После нескольких выстрелов в воздух на японском судне началась
паника, и никто не сделал попытки оказать сопротивление.
Капитан и владелец корабля Такатай-кахи был немедленно достав
лен на «Диану».
Лейтенант Рикорд увидел перед собой старого японца в дорогом
шелковом кимоно. Он с важным видом сел на стул в каюте Рикорда
и стал отвечать на вопросы.
Такатай-кахи оказался богатым купцом и судовладельцем из го
рода М ацмая.
— Капитан Мур и пятеро русских живут в городе М ацмае, — ска
зал Такатай-кахи, когда его спросили о судьбе захваченных русских
моряков.
Он рассказал подробно, где содержатся пленники, как вели их в
Мацмай.
Странно было только, что он из всех офицеров назвал одного
Мура. Но, судя по дальнейшим ответам, Головнин тоже был жив. Фа
милию Мура японец, видимо, запомнил лишь потому, что она выговари
валась просто.
Теперь, когда снова появилась надеж да, ~ что Головнин и его
товарищи живы, надо было опять попытаться уладить дело миром.
И хотя матросы «Дианы», все еще думая, что японцы умертвили
Головнина, стремились отомстить за это убийство, Рикорд выбрал дру
гой способ действий. Он объявил Такатаю-кахи, что увезет его с собой
на Камчатку вместе с четырьмя матросами из команды его судна. Этих
матросов Такатай-кахи может выбрать сам. Через год «Диана» снова
придет к японским берегам, чтобы требовать возвращения Головнина, и
Такатай-кахи сможет тогда вернуться на родину с своими матросами.
Такатай-кахи д ол ж ен был сам объявить об этом ком анде своего
судн а и, кроме того, написать письмо начальнику японской крепости на
острове Кунаш ир, объяснив, почему русские решили увезти его с собою .

Японец сразу понял положение, которое создалось. Он согласился
выполнить все, что от него потребовал Рикорд.
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Вы звав к с е б е своих матросов, он
стал отдавать им приказания, какие из
его вещей н адо перенести на «Д и ану», и
дер ж ал ся так невозмутимо, как будто
перебирался на другой корабль по с о б 
ственной воле.
Л ейтенант решил таким обр а зо м по
казать японцам, что русские хотя и д е й 
ствуют миролю биво, но не намерены при
мириться с захватом Головнина и его
спутников. А вместе с тем, увезя на К ам 
чатку Такатай-кахи и четырех матросов,
можно было окончательно выяснить поло
С
ж ение захваченны х японцами русских «Записки
моряков

Такатай-юахи.
гравюры из книги капитана
П . И . Рикорда
о плавании к японским берегам»-

Головнин сперва с грустью узнал от японцев, что лейтенант Рикорд
ушел назад, видимо ничего не добившись. Потом удалось исподволь
разузнать некоторые подробности.
Японцы рассказали, что матросы судна, принадлежащего Такатайкахи, хорошо отзываются о лейтенанте Рикорде, который не только
отпустил всех, кроме их хозяина и еще четырех человек, но и наделил
их подарками. А письмо Такатай-кахи вполне объясняло причины, по
которым лейтенант Рикорд решил увезти его на Камчатку.
Головнин решил, что лейтенант Рикорд поступил именно так, как
нужно: убедительно доказав отсутствие враждебных намерений, про
явил достаточную твердость.
Наступила осень, затем пришла зима. Из столицы доходили в Мацмай противоречивые вести.
Одно время прошел слух, что японское правительство решило не
соглашаться ни на какие уступки и применить к захваченным русским
морякам старый закон о вечном заключении иностранцев, самовольно
прибывших в японскую землю. Потом прошла молва, будто высшие
власти в Иеддо, рассмотрев донесения о приходе двух русских кораб
лей к острову Кунашир, решили отпустить Головнина с товарищами
будущим летом.
Прошел 1812 год. Русская армия разгромила Наполеона, беж авш е
го из России с жалкими остатками своих войск. А Головнин и его това13*
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рищи все еще продолжали жить в заключении на далеком японском
острове, куда пока д аж е не дошли известия о нападении Наполеона на
российскую державу.
Наступила весна 1813 года. В марте Головнин получил подтвер
ждение слухов, которые стали ходить в М ацмае о благоприятном
решении дела.
Прибывший из столицы буниос объявил пленникам, что во все север
ные приморские города Японии будет послано предписание вручить
командиру русских кораблей, которые должны притти летом, письмо
японских властей. Это письмо содержало предложение русскому коман
диру представить официальное заявление о том, что русское правитель
ство не принимало участия в нападении, которое совершили лейтенант
Хвостов и мичман Давыдов.
Правительство Японии, видимо, поняло, что Россия не оставит б ез
наказанным захват русских моряков. Но, решив уступить, оно хотело
сделать это под каким-либо благовидным предлогом. Получение офици
альной справки о том, что русские власти не посылали Хвостова и Д авы 
дова для набега, давало возможность японцам объявить недоразумением
захват в плен Головнина и его спутников.
Головнин получил разрешение написать заранее лейтенанту Рикорду
короткую записку с извещением о том, что все захваченные японцами
живы. Вместе с тем Головнин должен был сам, с помощью Теске и
Кумаджеро, перевести на русский язык ответ японских властей лейте
нанту Рикорду. Это письмо следовало переписать в нескольких экзем
плярах и положить в конверты с надписью: «Начальнику русских
судов».
Теперь, когда освобождение, повидимому, было уж е близко, нетер
пение охватило всех. Только мичман Мур говорил с тревогой:
— Что будет со мной, если придется вернуться в Россию? Попаду
на каторгу?
Он часто повторял просьбу о разрешении остаться в Японии навсе
гда, но японцы каждый раз отвечали ему вежливо, что закон запре
щ ает въезд в Японию чужеземцам.
19 июня Головнин узнал наконец от караульных, что «Диана»
вошла в гавань на острове Кунашир. А на следующий день японцы
спросили у Головнина, кого из матросов он желает послать к лейтенан
ту Рикорду, чтобы лично передать приготовленные бумаги.
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Головнин понимал, что каж ды й страстно хоч ет побывать на «Д и а
де» увидеть товарищ ей и др у зей , поговорить о всем переж итом . П о это 
му он ответил:
н€ хоч у преим ущ еством , оказанным одн ом у, огорчать других.
Пусть решит жребий.
Б ум аж к у со словом «итти» вытянул из шляпы Симонов. Э то был
сильный и добродуш ны й человек, старательно исполнявший обязанн ости
матроса и корабельного портного в о дн о и то ж е время. Он был, одн а
ко, неграмотен и мало развит.

Головнин хотел узнать через него от лейтенанта Рикорда, какие
события произошли в России и в Западной Европе за последние два
года. Но Симонов плохо запоминал то, что выходило за пределы его
представлений.

Симонов должен был передать лейтенанту Рикорду вместе с пись
мом японских властей коротенькую записку, которую Головнин написал
с разрешения японцев:
«Мы все, как офицеры, так матросы и курилец Алексей, живы и
находимся (в М ацмае».
А в воротнике рубашки Симонова было тайком зашито другое
письмо. Головнин просил в нем Рикорда не полагаться на слова япон
цев и соблюдать осторожность, не рискуя собою из ж елания поскорее
освободить товарищей.
«Где польза отечества требует, я там жизнь мою в копейку не
ставлю, и вы меня не должны щадить в таких случаях. Умереть мне
все равно — теперь или лет через 10 или 20 позже», писал Головнин.
Симонов, Кумаджеро и несколько японских чиновников отплыли из
М ацмая к Кунаширу, у берега которого стояла «Диана».
Д ве недели спустя матросы с «Дианы», наливавшие бочки водой
из речки на берегу, вдруг увидели, что к ним идет в сопровождении
японца их пленный товарищ. Матросы бросились к нему навстречу пря
мо вброд через речку.
Симонов снял шапку, долго кланялся и от волнения не мог выго
ворить ни слова. А когда его так же тепло встретили на «Диане», он
удержался от слез.
При переговорах с японцами выяснилось, что они готовы удоволь
ствоваться любым официальным свидетельством о неодобрении русски
ми властями действий Хвостова и Давыдова. Д а ж е бумага, подписан
197

ная командиром О хотского п орта, могла быть достаточн ой

для

этой

цели.

Лейтенант Рикорд решил немедленно итти в Охотск, с тем чтобы
потом направиться в гавань Хакодате, куда японцы обещали доста
вить Головнина и его товарищей.
Симонов пробыл на «Диане» недолго и все торопился вернуться.
— Из японской тюрьмы я вышел один, а там наших шесть человек
страдают. Боюсь, как бы японцы не сделали им худого, ежели не вер
нусь скоро, — говорил он.
Рикорд послал с Симоновым коротенькое письмо Головнину, в ко
тором сообщал, что надеется скоро притти в Хакодате, и поздравлял с
приближающимся освобождением. Ограничившись этим известием в ко
ротком письме, которое должно было пройти через руки японцев, Ри
корд рассказал Симонову, что Наполеон со своими союзниками вторгся
в Россию и русская армия дала ему бой под Смоленском.
Это были последние новости, которые дошли до Рикорда. Несмотря
на то что «Диана» вышла из Петропавловской гавани в мае 1813 года,
когда армия Наполеона давно уже была разгромлена, на Камчатке еще
не знали д аж е о Бородинском сражении. Симонов неясно понял и то
немногое, что рассказал Рикорд.
— Бонапарт с тремя земляками напал на нас. Но мы под Смолен
ском ему задали такую передрягу, что он уплелся домой, — рассказы
вал Симонов, вернувшись в Мацмай.
Головнин долго пытался расспрашивать Симонова, но тот больше
ничего не мог сообщить о военных действиях.
Головнин с волнением думал о войне, которую переживала родина
в то время, как он и его товарищи вынуждены были томиться в япон
ском плену.
В конце августа японцы прямо сказали, что Головнин с товарищ а
ми будут освобождены, как только' «Диана» вернется из Охотска. Потом
пленников перевели в Хакодате и поместили в частном доме под неболь
шой охраной. Головнин все еще не вполне верил обещаниям японцев.
«Японцы нам много говорят хорошего и все, кажется, идет сча
стливо, но как положиться на такой народ! На языке мед, а на сердце,
вероятно, чорт», писал он в письме, которое на всякий случай приго
товил, чтобы, если удастся, передать лейтенанту Рикорду, как только
«Диана» придет из Охотска.
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В конце сентября «Диана» вошла в гавань Хакодате. А через
месяц, после разного рода переговоров и церемоний, японцы торж е
ственно освободили Головнина с товарищами и доставили их на ко
рабль.
«На «Диане» встречены мы были как офицерами, так и нижними
чинами с такой радостью или, лучше сказать, восхищением, с каким
т о л ь к о братья и искренние друзья могут встретиться после подобных
приключений», вспоминал Головнин.
Только мичман Мур, запятнавший себя изменой, не разделял
общей радости. Он сам заявил лейтенанту Рикорду и другим офицерам,
что недостоин быть в их обществе. Вскоре у него стали появляться
признаки душевного заболевания.
3 ноября «Диана» вошла в Петропавловскую гавань. А через
две с половиной недели мичман Мур попросил, чтобы ему дали ружье
для охоты, и застрелился.
Плавание Головнина на «Диане» кончилось. Он должен был
выехать из Петропавловска в Петербург, чтобы представить подробный
рапорт в морское министерство обо всем пережитом и отвезти кора
бельные журналы вместе с некоторыми другими материалами.
Головнин должен был расстаться с товарищами по плену, которые
делили с ним лишения и опасности в продолжение двух с лишним лет.
Он чувствовал, какие крепкие нити связывают его теперь с этими людьми,
и ему захотелось сделать для них все, что может.
Перед уходом «Дианы» к Курильским островам, весной 1811 года,
Головнин оставил на Камчатке все вещи, которые были ему не нужны
во время летнего плавания. Когда он был захвачен японцами, явилось
опасение, как бы эти вещи не утерялись в течение нескольких лет,
которые, может быть, ему придется провести в плену. Поэтому решили
продать их, а вырученные деньги отдать на сохранение в казначейство.
Возвратившись в Петропавловск, Головнин решил подарить эти
деньги матросам «Дианы». Каж дому из четырех матросов, с которыми
Головнин был в плену, он дал по пятьсот рублей, а остальную сумму
разделил меж ду всей командой «Дианы».
Матрос М акаров, спасший жизнь Головнину, получил от него сверх
того ещ е один дар. Головнин написал распоряжение, по которому
М акаров после окончания матросской службы приобретал право полу
чать ежегодно из имения в Рязанской губернии полный морской паек.
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Зимняя дорога по берегу Охотского моря.
С литографии худож ника

Булычева.

Таким образом, Макаров, деревня которого находилась недалеко от
имения Головнина, мог не заботиться о пропитании, когда подойдет
старость.
Курилец Алексей получил награду в другой форме: Головнин купил
для него винтовку, порох, свинец, топор, пилу.
Офицерам «Дианы» Головнин подарил на память свои инструменты
для астрономических наблюдений, зрительную трубу и некоторые книги.
Петру Ивановичу Рикорду он подарил свою шпагу. Этот подарок Ри
корд бережно хранил в течение всей своей долгой жизни.
2 декабря 1813 года Головнин и Рикорд выехали на собаках из
Петропавловска. Они должны были совершить поездку вдоль всего
Камчатского полуострова и направиться в Охотск.
Новый год застал их в пустынной снежной равнине. Только в нача
ле февраля они добрались до Гижигинска, от которого надо было ещ е
долго ехать до Охотска.
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М ежду тем Рикорд должен был к лету вернуться в Петропавлов»
гавань, чтобы исполнять обязанности командира «Дианы», пока
Головнин будет находиться в Петербурге.
Убедившись, что до наступления лета нельзя съездить в Иркутск
и вернуться оттуда, Рикорд простился в Гижигинске с Головниным и
е нулся на Камчатку. Головнин добрался до Охотска только через
три месяца после отъезда из Петропавловска, проехав три тысячи верст
на собаках. Отдохнув несколько дней, он направился дальше по узень
кой дорожке, которая шла болотами, занесенными снегом, долинами и
горами в Якутск.
22 июля 1814 года, в тот самый день и час, когда семь лет назад
Головнин выехал из П етербурга в Кронштадт, чтобы выйти в плавание
на «Диане», он вернулся в столицу.
Одно из самых длительных и богатых приключениями плаваний и.
путешествий, которые когда-либо совершали русские моряки, кончилось..

НОВОЕ

ПЛАВАНИЕ

К огда тройка почтовых лошадей проехала через городскую заставу
и кибитка покатилась по улицам Петербурга, Головнин не мог не по
чувствовать радостное волнение, как человек, возвратившийся после
семилетних странствий в родной дом.
За двадцать с лишним лет, которые прошли с тех пор, как кончи
лось ученье в морском корпусе, Головнин гораздо больше плавал по
морям, чем жил в Петербурге. В последние тринадцать лет он провел
там только те месяцы, когда снаряжалась «Диана». И все же Петер
бург и связанный с ним Кронштадт стали для Головнина как бы одним
родным городом. Там билось сердце российского флота, с которым Го
ловнин неразрывно связал свою жизнь. Почти все товарищи и друзья
Головнина, служившие в Балтийском флоте, зимой жили в Петербурге.
Здесь находилось Адмиралтейство, где со времен Петра Великого были
сосредоточены все учреждения, руководящие морскими силами Рос
сии. За два с лишним года плена в Японии, когда угрожала страшная
опасность навсегда остаться в чужой стране, Петербург стал ещ е доро
ж е Головнину, как столица родной земли.
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Теперь Головнин снова увидел стройный шпиль, возвышавшийся
над Адмиралтейством, строгие линии широкого и прямого Невского
проспекта, многоводную Неву, на которой белели паруса судов, направ
лявшихся к морю. Все было такое же, как семь лет назад. Только
больше стало белых и светложелтых домов с колоннами, напоминавши
ми античные здания, д а еще оживленнее сделались главные улицы
города.
Кареты с лакеями в ливреях на запятках, запряженные породисты
ми лошадьми, двухместные коляски и скромные извозчичьи дрожки
катились по мостовой. Чиновники низших рангов, в вицмундирах, с
портфелями в руках, заполняли дваж ды в день — в девятом часу утра
и в четвертом часу дня — тротуары главных улиц города, да время от
времени маршировали полки, возвращавшиеся из заграничного похода.
В окнах книжных лавок были выставлены новые издания:
«Гимн лирико-эпический на прогнание французов из отечества.
Сочинение Державина».
«Освобождение Европы и слава Александра I. Стихотворение
Н. Карамзина, посвященное московским жителям».
«Ода на взятие Парижа. Сочинение Окулова».
А в последнем номере «Санкт-Петербургских ведомостей» Головнин
прочитал извещение санкт-петербургского предводителя дворянства о
торжественном поднесении вернувшемуся из побежденной Франции
императору Александру I хлеба-соли на специально заказанном драго
ценном блюде. И тут же было сообщение о том, что в Вене открывает
ся 1 октября конгресс, на котором будут окончательно установлены
новые границы европейских государств.
Головнин жадно читал газеты и расспрашивал знакомых о собы
тиях, происшедших за те годы, когда он находился в плену. Он с гор
достью узнавал о том, как выросло значение России в международных
делах, и с радостью слышал, что страна быстро оправляется после
перенесенных потерь. Все свои знания и опыт, накопленный в дальних
плаваниях, он хотел отдать российскому флоту.
Морской министр маркиз де-Траверсе принял Головнина с любез
ностью светского человека. Головнин сжато, просто и точно доложил
о плаваниях «Дианы» и рассказал, как много удалось сделать летом
1811 года для описания южных Курильских островов. Он подчеркнул,
что только благодаря мужеству, расторопности и дисциплине команды
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«Диане» удалось вырваться из той западни, в которую она неожиданно
попала в английской гавани у мыса Доброй Н адежды.
Рассказав о том, с какой твердостью и тактом лейтенант Рикорд
добивался освобождения пленников и как безупречно вели себя четверо
матросов в неволе, Головнин упомянул и о том, что два с лишним
года, проведенные в Японии, прошли не напрасно: удалось узнать многое
о жизни в этой стране, недоступной для европейских путешественников.
Министр с интересом выслушал Головнина и сказал, что весь эки
паж «Дианы» заслужил награждение за труды и лишения, перенесенные
в течение семи лет. Он добавил, что постарается дать Головнину
возможность обработать материалы, собранные им во время плавания,
и изложить наблюдения, сделанные в Японии.
Маркиз де-Траверсе был старый придворный, не умевший и не
желавший проявлять твердость, когда надо было проводить новые ме
роприятия, необходимые для российского флота, но охотно выхлопа
тывавший награды морякам, если это можно было сделать без боль
шого труда.
Головнин и Рикорд были сразу произведены в капитаны второго
ранга и получили право на пенсию. Другим офицерам «Дианы» даны
были ордена. Все матросы получили денежную награду, а Макаров,
Симонов, Ш каев и Васильев, кроме того, позволение оставить военную
службу с назначением пенсии. Курильцу Алексею вместо пенсии было
определено ежегодно выдавать бесплатно припасы, нужные для охот
ничьего промысла: двадцать фунтов пороха и пуд свинца.
Вместе с тем было дано повеление издать на счет казны книги,
которые напишут Головнин и Рикорд.
Головнин задумал подробно описать плавание «Дианы», пользуясь
корабельным журналом и путевыми дневниками, которые он вел в про
должение нескольких лет.
Необыкновенные приключения, пережитые в Японии, и наблюдения,
сделанные в этой стране, должны были составить особую книгу. Запис
ки, которые Головнин вел тайком в плену, пряча в особом мешочке под
одеждой, листки, исписанные отрывками фраз на нескольких языках
вперемежку, теперь пригодились, чтобы точно восстановить пережитое.
Записки Рикорд а должны были дополнять книгу Головнина и со
держ ать рассказ о том, как удалось добиться освобождения русских
моряков, захваченных японцами.
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Большую работу, задуманную Головниным, нельзя было выполнить
между прочими делами.
М орское министерство имело особый Адмиралтейский департамент,
который должен был «пещись о распространении и устроении всех
принадлежащих к мореплаванию наук». Д ля того чтобы Головнин мог
спокойно работать над своими книгами, его причислили к этому депар
таменту, освободив от других обязанностей.
Необыкновенные приключения, пережитые Головниным в плену у
японцев, вызывали общий интерес. А сведения, которые он мог сооб
щить, имели и научную ценность, тем более что тогда мало знали
об этом народе. И Головнин начал в первую очередь обрабатывать
записки о годах, проведенных в плену.
Он вспоминал последовательно и полно обо всем, что пришлось
пережить.
В то время русские писатели еще часто употребляли длинные
и довольно сложные периоды, всячески стараясь украшать свой слог.
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А Головнин писал) просто и ясно,
совершенно не прибегая к гром
ким фразам. Рассказы вая о том,
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Через два года после возвра
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«Записки» вышли из печати. Кни
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га имела большой успех. Вскоре
ее перевели на английский, фран
Титульный лист книги «Записки о
цузский и голландский языки.
приключениях в плену у японцев».
Впоследствии она проникла
и в Японию, где ее издали д важ 
ды: сперва в кратком, а потом в полном переводе на японский язык.
Вместе с тем Головнин стал работать над другой книгой — описа
нием плавания «Дианы» от Кронштадта до Камчатки — и подводить
итоги исследованиям у южных Курильских островов. Он знал, что пла
вание «Дианы», целиком выстроенной в России и прекрасно вы держ ав
шей все испытания в продолжение семи лет на далеких морях, долж но
войти в историю российского флота.
«В построении «Дианы» рука иностранца не участвовала. А пото
му, говоря прямо, «Диана» есть первое настоящее русское судно,
совершившее такое многотрудное и дальнее плавание», писал Головнин.
Он подробно сообщал, как судно переделывалось и подготовля
лось к выходу в море. Рассказы вая о плавании от Кронштадта до
Камчатки, Головнин широко пользовался своим путевым журналом и
З А П И С К И
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другими материалами. После живого и яркого рассказа о том, как
«Диана» попала в руки англичан и ушла из плена, он дал особую главу
о мысе Доброй Н адежды, а говоря о стоянке у острова Танна, приво
дил наблюдения над бытом его жителей, сопоставляя свои наблюдения,
с материалами, собранными во время плавания капитана Кука.
Д ля того чтобы написать книгу так полно и точно, нужен был боль
шой и упорный труд. И Головнин стал работать над своею рукописьюс той настойчивостью, которую проявлял еще подростком, всестороннерасширяя свои знания.
Головнин хотел не только сообщить другим наблюдения и сведения,,
накопленные за семь лет плаваний и путешествий. Он считал долгом
добиваться, чтобы были приняты меры, которые могут улучшить ж изнь
людей на далекой окраине российского государства.
Головнин видел злоупотребления чиновников на Камчатке, а когда«Диана» стояла у острова Ситка, он с негодованием наблюдал, как
приказчики Российско-Американской компании опутывают долгами
простых русских людей, промышляющих пушнину.
Вернувшись в Петербург, Головнин стал говорить и писать о том ,
в какой нужде живут люди, завербованные для охоты на котиков и
морских бобров у берегов Алеутских островов и Аляски. Он указывал,,
что многие из них доведены до отчаяния.
«В Ситке, или так названном Ново-Архангельском порте, голод, а
отчасти, может статься, и жестокие поступки поверенных Компании со-'
своими подчиненными дали повод промышленникам сделать заговор к.
бунту», писал Головнин, рассказывая о стоянке «Дианы» у острова Ситка.
Этот заговор был раскрыт, и участники его схвачены незадолго доприхода «Дианы». Головнин не мог сделать что-либо для облегчения их
участи, но его сочувствие было на стороне этих людей.
«Многотрудные работы и жестокое обращение правителей — глав
ная причина заговора», писал Головнин.
Капитаны Крузенштерн и Лисянский и другие моряки, возвратив
шись из своих плаваний, тож е писали и говорили о том, что власть,
которой пользуется Российско-Американская компания, нередко пре
вращается в произвол. Эта Компания была полезна, поскольку она
способствовала возникновению русских поселков в далеком краю. Н о
злоупотребления, о которых рассказывал Головнин и другие мореплава
тели, могли только помешать росту этих селений.
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В правительственных кругах постепенно сложилось решение обсле
д овать деятельность Российско-Американской компании. Это обсле
дование мог произвести командир корабдя, который должен быть
-снова послан к берегам российских владений в Северо-Западной
Америке.
Головнин больше двух лет спокойно проработал над своими книга
ми. Он только обязан был время от времени посещать заседания в
Адмиралтейском департаменте.
Сидя за столом, покрытым зеленым сукном, он нередко с досадой
слушал длинные рассуждения. Здесь было слишком много людей, смо
тревших на свою должность как на спокойное место и делавших на
заседаниях почти никому не нужные доклады.
— Они прилипли к своим местам, точно раковины к скале, — гово
рил шутя Головнин о таких членах Адмиралтейского департамента.
Возвращаясь с заседания, он ещ е усердней работал над книгами.
Иногда он проводил вечер у кого-нибудь из старых друзей и това
рищей по учению в морском корпусе. Почти все они уже давно имели
■семьи. После долгих плаваний по далеким морям, двухлетней жизни в
японском плену, длинного и трудного пути через всю Камчатку и
Сибирь в Петербург тот домашний уют, который Головнин видел в их
домах, казался особенно привлекательным.
В апреле 1816 года Головнину исполнилось сорок лет. Большую
часть жизни он провел на море. В короткие промежутки между плава
ниями он не успел создать себе семью. Теперь подошла пора, когда
надо было это сделать или отказаться от мысли о своем личном
счастье.
Как раз в это время Головнин познакомился с семьей Лутковских.
Отец этой семьи был в молодости офицером гвардии, но вскоре вышел
в отставку и поселился в своем небольшом тверском имении. Потом он
переехал в Петербург, чтобы дать хорошее образование четырем сы
новьям и своей единственной дочери. Мальчики научились говорить на
иностранных языках в специальном пансионе. Затем они начали гото
виться к военной службе.
Д вое юношей, которым отец почему-то дал очень редкие, хотя и
звучные имена — Ардальон и Феопемпт, мечтали о море и стали гарде
маринами. А дочь, Евдокия Степановна, получила дома такое хорошее
•образование, которое редко давали в то время девушкам.
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Головнин полюбил эту умную и привлекательную девуш ку и стал
все чаш е и чащ е бывать в до м е Л утковских.
В начале 1817 го д а Головнин решился сделать ей предлож ение,
д через несколько дней его вызвали в м орское министерство.
В министерстве Головнину сказали, что он назначается командиром
больш ого шлюпа «Камчатка», который вы йдет летом в кругосветное
плавание и д о л ж ен побывать у берегов российских владений в СевероЗападной Америке.

— По утвержденному государем императором докладу господина
«Министра на вас возлагается вместе с тем поручение подробно ознако
миться с действиями Российско-Американской компании и составить об
оных нелицеприятное донесение, — объявили Головнину.
Знакомые моряки говорили:
— На вас возлагается нелегкое, но 'лестное поручение, ибо обсле
дование столь значительного предприятия, как Российско-Американская
компания, — весьма важное дело. Поздравляем вас с высочайшим дове
рием.
А Головнин выслушивал эти поздравления так, как если бы в них
звучала насмешка.
Он хорошо знал, что кругосветное плавание должно продолжаться
не меньше двух лет, а по всей вероятности, потребует больше времени.
Плавание «Дианы» было рассчитано на три года, а между тем он вер
нулся в Петербург только через семь лет. Небольшая оплошность во
время шторма у малоизвестных берегов или простая случайность могли
погубить корабль со всем экипажем. Связать навсегда жизнь юной де
вушки браком и сразу оставить ее одну на несколько лет, а может
быть, навсегда Головнин считал недопустимым поступком.
Назначение, которое было бы лестным в другое время, теперь
почти обрывало надеж ду на счастье.
Головнин мог откровенно рассказать морскому министру о своем
затруднении и просить не давать ход назначению. Можно было надеять
ся, что изящный и обходительный маркиз удовлетворит эту просьбу
с галантной шуткой.
Но Головнин думал, что не имеет права уклоняться от трудного
поручения, которое дает ему возможность принести пользу в далеких
краях. Его гордость возмущ алась при мысли о малодушной попытке
отказаться из-за личных соображений от того, чего требует долг.
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Головнин стал готовиться к новому плаванию. Он решил вместе с
тем! откровенно и прямо сказать все Евдокии Степановне.
•— Я буду ж д ать вас, сколько бы ни пришлось, •— ответила д е
вушка.
Было решено, что еще до ухода «Камчатки» состоится помолвка.
Василий Михайлович Головнин и Евдокия Степановна Л утковская бу
дут объявлены женихом и невестой, а свадьбу отпразднуют, когда
корабль благополучно вернется из кругосветного плавания.
Точно ж елая ещ е больше закрепить будущий союз, Головнин з а 
явил, что готов 'взять с собой гардемаринами двух братьев невесты —
Ардальона и Феопемпта.
Кругосветное плавание было самой полезной и интересной школой,
какую только мог желать начинающий моряк. Семья Лутковских с ра
достью встретила это предложение.
В мае 1817 года шлюп «Камчатка» был торжественно спущен на
воду. Судно имело водоизмещение в девятьсот тонн — в три раза боль
ше, чем «Диана».
Так ж е как десять лет назад, Головнин сам выбрал офицеров и
матросов для кругосветного плавания. На этот раз друг и товарищ
капитана Петр Иванович Рикорд был далеко: он занял должность
начальника Камчатской области и пытался по мере сил изменить к луч
шему установившиеся там порядки.
Старшим офицером шлюпа «Камчатка» был назначен лейтенант
Муравьев. Это был знающий свое дело и добросовестный моряк, но не
достаточно деятельный человек. Той веселой энергии, которой отличал
ся Рикорд, у него не было.
Одним из лейтенантов стал Филатов, начавший службу под коман
дой Головнина на «Диане» гардемарином, а мичманами — два еще
совсем юных моряка: Литке и Врангель.
Так ж е как тогда, когда снаряж алась «Диана», надо было позабо
титься о том, чтобы все необходимое для долгого плавания было
взято.
Старший лейтенант М уравьев отбирал на адмиралтейских складах
все, что могло понадобиться вдали от порта. Головнин сам проверял
запасное оборудование. Но когда М уравьев с торжеством показал ему
большой запас красиво окрашенных блочков, употреблявшихся для того,
чтобы ставить и спускать паруса, Головнин сказал сухо:
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П огрузка

корабля.

С гравюры Х одовецкзго.

— Помните, что о нас будут судить не по блочкам и другим пустя
кам, а по тому, что мы сделаем на другом конце света хорошего или
дурного.
И еще до того, как «Камчатка» вышла в море, офицеры поняли:
капитан не считает нужным делать что-либо напоказ, но ничто действи
тельно важное не упустит из виду.
С того дня, когда Головнин был назначен капитаном еще достраи
вавшейся «Камчатки», он стал обдумывать подробности распорядка,
который должен быть установлен на шлюпе.

— Капитан не должен думать, будто может не удостаивать своим
вниманием на первый взгляд маловажные дела, до судна либо команды
касающиеся. Кажется, например, что не дело командира заботиться о
том, в какой воде матрос стирает свою рубашку — морской либо
пресной. А между тем мне опытом довелось узнать, что в морской
воде вымытая рубашка удерживает влажность, как бы хорошо ни была
высушена. И ежели в атмосфере будет туман, то, даж е не выходя на
палубу, можно почувствовать, как сыреет на теле такая рубашка. П осе
му капитан, оберегая здоровье команды, должен отпускать для мытья
матросских рубашек пресную воду и строго взыскивать с тех матро
сов, кои будут пренебрегать правилами стирки своей одежды, — гово
рил Головнин.
Он написал подробную инструкцию, в которой указал весь распоря
док службы и жизни на корабле. В ней были точно указаны обязанно
сти каж дого офицера, штурмана, лекаря, шкиперского помощника,
мастеровых и перечислены требования, которые они должны были стро
го соблюдать.
Свою инструкцию Головнин отпечатал на собственный счет в не
большом количестве экземпляров и вручил всем офицерам и унтер-офи
церам «Камчатки».
Это было новое, необычное мероприятие. Никто не мог теперь
оправдываться незнанием, если допускал какое-либо упущение по
службе.
Многие пункты этой инструкции заканчивались предписанием:
«тотчас давать мне знать». Офицер, стоящий на вахте, должен был
немедленно. извещать капитана не только если на горизонте показы
вался берег или на небе — темная туча, но и о каж дой перемене ветра.
О всякой утраченной или испорченной вещи из корабельного имуще
ства или оборудования надлежало рапортовать капитану. Каждую
неделю ему должны были представляться расходные ведомости на
продукты со всеми документами.
Василий Михайлович Головнин, почти три года незаметно работав
ший над своими рукописями, скромный и сердечный в кругу немногих
друзей, как будто уступил место другому человеку. На капитанский
мостик поднялся командир строгий, неразговорчивый и настолько
малодоступный, что показался надменным тем офицерам, которым
пришлось впервые служить под его командой.
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Н ио-де-Ж анейро.
С гравюры из атласа к «П утешествию» капитана Беллинсгаузена (1819— 1821).

26 августа 1817 года «Камчатка» вышла из Кронштадта. Для круго
светного плавания «Камчатки» было выбрано то направление, которое
десять лет назад намечалось для планания «Дианы».
Дойдя до берегов Бразилии, шлюп должен был спуститься к югу,
обогнуть мыс Горн и, войдя в Тихий океан, притти с юго-востока к
Камчатке. Длительные противные ветры и бури у мыса Горн помешали
тогда «Диане» обогнуть Южную Америку и заставили направиться к
мысу Доброй Н адежды.
Теперь Головнин решил снова попытаться пройти в Тихий оке
ан, обойдя мыс Горн, пользовавшийся дурной славой у мореплава
телей.
После короткой остановки в Портсмуте берега Европы остались
позади, и «Камчатка» озышла на простор Атлантического океана. Капи
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тан Головнин взял курс к острову М адейра. Ветры были по боль
шей части попутные. «Камчатка» быстро шла вперед под всеми па
русами.
3 октября миновали М адейру и пошли прямо к Южной Америке.
Через месяц «Камчатка» бросила якорь в гавани Рио-де-Ж анейро. Эта
гавань, прикрытая горами от всех ветров, была расположена в заливе,
который так глубоко врезался в берег, что открывшие его португальцы
подумали, будто перед ними речное устье. Сохранившееся в названии
гавани слово «Рио» — р е к а — осталось следом этой ошибки. Д а ж е тогда,
когда на море бушевали ветры, корабли могли спокойно стоять здесь
на якоре.
«Из всех пристаней Южной Америки Рио-де-Ж анейро бесспорно
лучшая», записал Головнин.
Он с удовольствием заметил, что на этот раз ему удалось дойти
от Кронштадта до Южной Америки значительно скорее, чем капитану
Крузенштерну во время первого кругосветного плавания русских моря
ков и чем смогла это сделать «Диана» десять лет назад.
Рио-де-Ж анейро находится около южного тропика, и в ноябре там
стоит жара. С палубы «Камчатки» видны были блестевшие под горячи
ми солнечными лучами белые стены городских зданий, высокие пальмы
и темнозеленая листва апельсиновых деревьев, которые росли почти у
каж дого дома.
Над старинной крепостью у входа в гавань развевался португаль
ский флаг: Рио-де-Ж анейро был главным городом Бразилии, которая
в то время все ещ е принадлежала Португалии. Португальский офицер,
прибывший на «Камчатку», как только она стада на якорь, задал обыч
ные вопросы о том, откуда и куда идет русское военное судно, а Го
ловнин условился с ним о числе выстрелов, которые должны быть с д е
ланы при взаимном салюте.
В беседе с капитаном португалец обнаружил забавное невежество:
видимо зная смутно, что русские получили свою религию из Греции, он
считал их поклонниками Зевса, Аполлона, Афины Паллады и других
греческих богов.
— Вот уж не думал, что русские — христиане! — сказал офицер,
когда Головнин разъяснил ошибку.
Офицер любезно обещал от имени португальских властей всяческое
содействие русским морякам.
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А когда Головнин попросил помочь
организовать доставку пресной воды, то,
кроме новых любезных заверений, не по
лучил ничего. Матросы «Камчатки» сами
достали воду и налили опустевшие бочки.
«Впрочем, я очень рад, что они и не
дали нам воды: иначе эту малость вмени
ли бы они в больш ое одо л ж ен и е и за с т а 
вили бы наш его поверенного в д ел а х
представить о сем государю , чтоб д о ст а 
вить за ничто какой-нибудь ор ден порту
гальском у чиновнику. Л учш е всего нико
му в чуж их портах не одол ж аться, если
есть сп особ обойтись б е з этого», записал
Головнин.

В Рио-де-Ж анейро Головнин сделал
большой запас риса, кофе, свежих припа
сов. Бананы, апельсины, лимоны и разные овощи продавались здесь
в изобилии и стоили очень дешево^, но зато оказалось, что лук и карто
фель привозят в Бразилию из Европы и продают в Рио-де-Жанейро
гораздо дороже, чем фрукты.
«Камчатка» простояла в Рио-де-Ж анейро две недели. Офице
ры и матросы не раз побывали за это время в городе и его окрестно
стях. Они заметили, что здесь гораздо больше негров, чем белых
людей.
Рио-де-Ж анейро был одним из центров торговли невольниками.
Русские моряки с возмущением смотрели, как продают оптом и в роз
ницу мужчин, женщин и детей на «рынке негров».
«Это одна длинная улица, где в каж дом доме внизу есть лавка, в
которой нет никаких товаров, кроме негров на продажу. Они все сидят
кругом на лавочках, и тут приходят покупщики, осматривают их, щ у
пают, узнают, здорОвы ли они, торгуют и покупают, как какой-нибудь
домашний скот», записал Головнин.
Ему хотелось как можно больше узнать о Бразилии, пока шлюп
«Камчатка» стоит в Рио-де-Жанейро. Головнин расспрашивал об этой
стране русского генерального консула в Бразилии Лангсдорфа, кото
рый четырнадцать лет тому назад сопровождал капитана Крузенштерна
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как натуралист, а затем, поселившись в Рио-де-Ж анейро, начал собирать
коллекции для Петербургской Академии наук.
Лангсдорф рассказывал, что кофе и хлопок дают прекрасные уро
жаи в Бразилии, а в недрах этой земли много золота и алмазов. Но
хозяева страны, португальцы, плохо пользуются ее богатствами. Внеш
нюю торговлю Бразилии захватили английские купцы.
Головнин занес рассказы Лангсдорфа и собственные впечатления
в свой путевой журнал.
Как только удалось снабдить шлюп овощами, фруктами и другими
свежими припасами, налить бочки пресной водой и исправить некоторые
снасти, нуждавшиеся в починке после почти трехмесячного плавания,
«Камчатка» вышла из Рио-де-Жанейро. Пользуясь попутным северозападным ветром, корабль пошел к югу под всеми парусами.
Д есять лет тому назад Головнин, пытаясь обогнуть Южную Амери
ку на «Диане», подошел к мысу Горн в конце февраля, когда в южном
полушарии уж е наступала осень. Он убедился тогда, что моряки, кото
рые считают осень самым неподходящим временем года для плавания
вокруг мыса Горн, в значительной степени правы. Противные ветры и
бури оказались настолько сильными, что «Диана» переменила курс и
направилась к мысу Доброй Надежды.
Теперь «Камчатка», благодаря попутным ветрам и недолгим оста
новкам в портах, достигла мыса Горн в конце.декабря 1817 года, когда
там стояло лето. Но и на этот раз здесь бушевали штормы и против
ные ветры. «Камчатка» была довольно большим, очень хорошо по
строенным судном, значительно более крепким, чем «Диана», и могла
успешнее сопротивляться бурям.
Д вадцать пять дней Головнин боролся с противными ветрами, при
малейшей возможности постепенно продвигаясь вперед.
Новый, 1818 год встретили, когда ветры свистели и шлюп взлетал
и опускался, как на качелях. И только 16 января вдруг наступило
затишье, а потом подул попутный южный ветер. «Камчатка» обогнула
мыс Горн и направилась к берегам Перу.
С каждым днем плавания солнце стало светить ярче и греть силь
нее. Альбатросы, которых около мыса Горн было так много, что часто
их ловили с кормы на удочку, наживляя на крючок мелкую рыбу, стали
исчезать. Зато появились тропические птицы и водоросли, растущие
в теплой морской воде.
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2 февраля туман, долго скрывавший горизонт, рассеялся, и с палу
б ы «Камчатки» увидели вдалеке берег, вдоль которого тянулись три
горные цепи, одна выше другой.
Определив широту и долготу, убедились, что «Камчатка» находится
недалеко от порта Кальяо, вблизи которого расположена Лима, главный
город Перу.
Головнин дал приказ править к берегу. Однако туман снова закрыл
землю, а ветер совсем стих, и пришлось прождать в море несколько
дней, прежде чем удалось войти в порт.
В то время Перу и Чили ещ е принадлежали Испании. Но в Чили
уж е началась война за независимость, а в Перу восстание против вла
сти испанского короля готово было вспыхнуть. Испанские короли в
продолжение многих лет облагали своих подданных, живших в южно
американских колониях, не
померными налогами и при
сылали своих чиновников из
числа обедневших аристо
кратов, которые только ра
зоряли этим страны. В ис
панских
землях
Южной
Америки долго накапливав
шееся недовольство перешло
в. вооруженную борьбу.
Небольшие
суда
по
встанцев выходили в море и
нападали на корабли, пла
вавшие под испанским ф ла
гом. Но в Кальяо еще стоял
королевский флот, в Лиме
жил присланный из М адри
да вице-король и были со
средоточены испанские пра
вительственные войска.
Вице-король Перу, у з
нав о приходе русского воен
ного корабля, выразил ж е
Знатный перуанец с музыкантом.
лание принять капитана и
С гравюры 1805 года.

офицеров.
Испанский
офи
цер заранее уведомил Голов
нина, что прием будет торж е
ственным: вице-король, види
мо, хотел показать иностран
ным
морякам
великолепие
своего двора, как бы желая
подчеркнуть, что испанцы еще
поддерживают свою власть в
Перу с некоторым блеском.
Остатки прежней роскоши
не могли, однако, прикрыть то
состояние упадка, в которое
пришла власть
Испании
в
ее
южноамериканских
вла
дениях.
• Вице-король прислал Го
ловнину свою собственную ог
ромную карету, внутри обитую
Знатная перуанка.
С гравюры 1805 года.
малиновым бархатом, но вы
крашенную довольно плохо.
Сбруя на шести мулах, запряженных в карету, была отделана серебром,
а кучера и два лакея, стоявшие на запятках, были одеты в ливреи из
красного сукна с серебряным позументом!.
Ш ирокая дорога, по которой надо было проехать десять верст от
Кальяо до Лимы, подконец перешла в красивую аллею. Ворота в гли
нобитной стене, окружавшей город, были украшены колоннами, и над
ними возвышался высеченный из камня испанский герб. Столица Перу
оказалась, однако, грязным городом с одноэтажными и двухэтажными
плохо оштукатуренными домами. На главной площади Лимы раскинул
ся базар, на котором продавались индейки, гуси, куры, овощи и фрук
ты, как на рынке захолустного городка. Зато на воротах у многих
обветшалых домов испанских дворян были грубо нарисованы всадники
с обнаженными саблями, точно стоящие на страже.
В обширном дворце вице-короля Головнин и его спутники увиде
ли залы, обитые дорогой материей, придворных кавалеров в голубых
шелковых кафтанах и офицеров в блестящих мундирах. Но Голо
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внин успел заметить, что рядом с залами, украшенными с старомодным
великолепием, во дворце были комнаты, обставленные совсем бедно.
Вице-король, знатный испанец в синем, расшитом золотом мундире,
с двумя звездами на груди, принял русских офицеров с учтивой важ 
ностью. Не зная никакого языка, кроме испанского, он задал гостям
несколько пустых вопросов через одного из своих офицеров, говорив
шего по-французски, а потом пригласил их к обеденному столу. За
столом было множество блюд, приготовленных жирно и с острым
соусом, но посуда была дешевая.
Откланявшись после обеда, Головнин и его спутники пошли в со
провождении нескольких испанских офицеров осматривать город.
Испанцы показали гостям старинный католический собор, в кото
ром были собраны несметные богатства: д аж е стоявшие в два ряда
массивные колонны были сделаны из серебра. А в церкви одного из
католических монастырей, которых было много в Перу, Головнин и дру
гие офицеры «Камчатки» увидели стены, отделанные серебром от полз
до потолка.
— Франциск Пизарро, с величайшей жестокостью покоривший
Перу и безжалостно уничтоживший государство инков, нашел здесь
много серебра. Он основал город Лиму вблизи серебряных рудников,
которые потом долго считались самыми богатыми в свете. Закованные
в цепи индейцы добывали в них это серебро, которым так щедро укра
шены здешние церкви, — сказал Головнин спутникам.
Как и раньше, Головнин, уходя в плавание, взял с собой не только
книги замечательных мореплавателей, но и описания стран, где пред
стояло побывать. Но собственные впечатления давали много такого, че
го нельзя было узнать из книг. В продолжение десяти дней, которые
простояла «Камчатка» в Кальяо, запасаясь овощами, фруктами и другой
свежей провизией, Головнин не раз говорил с теми жителями Перу, ко
торые знали иностранные языки, об их стране.
«Ненависть и презрение их к нынешнему правлению простирается
до чрезвычайности», записал Головнин.
Он отметил, что власть испанского короля очень слаба в Перу и
должна пасть в ближайшие годы.
17 февраля «Камчатка» отплыла от берегов Южной Америки и
направилась на северо-запад.
Головнин решил пересечь экватор вблизи М аркизских островов,
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И ндейцы , добываю щ ие серебро в рудниках для испанцев.
С о старинной гравюры.

у которых останавливались Крузенштерн и Лисянский, совершая свое
кругосветное плавание. Они рассказали в своих книгах о том, каким
чудесным отдыхом явилась для них стоянка у острова Нукагива,
первобытные жители которого с радостью выменивали кокосовые оре
хи, бананы и плоды хлебного дерева на разную мелочь.
«Камчатка» прошла недалеко' от Нукагивы. Но как ни соблазни
тельно было провести несколько дней у этого острова, Головнин ре
шил, что нельзя тратить время на остановку без большой необходимости.
В бочках было достаточно пресной воды, запас овощей и фруктов, взя
тый в Перу, еще не иссяк, а к тем наблюдениям, которые сделали здесь
Крузенштерн, Лисянский и сопровождавшие их ученые, вряд ли можно
было прибавить что-нибудь существенное за несколько дней стоянки.
221

Д н ем 19 марта «К амчатка» пересекла экватор. Ветер был едва
зам етен, и синяя гладь океана бл естел а под горячими солнечными
лучами. Только время от времени набегавш ие белы е, п охож и е на бол ь
шие клубки хлопка облака немного умеряли ж ару.

А ровно через полтора месяца «Камчатка» вошла в Авачинский
залив, по которому еще плавали льдины. Защищенная от всех ветров,
часть этого залива — Петропавловская гавань — была ещ е покрыта
льдом. И, опасаясь, что в Авачинском заливе «Камчатка» может быть
сорвана с якоря льдинами, когда их понесет от берега, Головнин при
казал прорубить канал во льду Петропавловской гавани, чтобы ввести
туда и поставить в безопасном месте шлюп.
Матросы, с лиц которых ещ е не сошел коричневый загар, приобре
тенный под тропическим солнцем, стали долбить заступами и рубить
топорами уж е начавший синеть и вздуваться, но все еще довольно
крепкий»лед.
На берегу Петропавловской гавани Головнина встретил старый друг
и товарищ Петр Иванович Рикорд.
Когда Рикорд получил в Петербурге назначение на должность на
чальника Камчатской области с производством в капитаны первого
ранга, ему пришлось отказаться на некоторое время от плаваний. Но
его тянуло к морю, и он перенес административный центр Камчатской
области из Нижне-Камчатска в Петропавловск.
Рикорд старался провести ряд мероприятий, которые должны были
облегчить положение населения на Камчатке. Он добился позволения
выдавать камчадалам из казны свинец и порох для охотничьего про
мысла по казенной стоимости.
Рикорду разрешили в случае голода отпускать населению муку по
казенной цене. Он пытался вместе с тем начать борьбу с злоупотребле
ниями чиновников, старавшихся всеми способами наживаться. Но он
сам и его жена чувствовали себя довольно одиноко в Петропавловске,
и приход шлюпа «Камчатка» был для них большой радостью.
Вспоминая потом о встрече с Ракордом и его женой, Головнин
писал: «Они встретили нас всех, как родных».
Хорошо зная, как трудно достать в камчатской земле некоторые
вещи, Головнин привез для Рикорда и его жены подарки, среди кото
рых первое место занимала небольшая коляска.
— Это был ещ е первый экипаж на колесах в Камчатке от сотворе222

и потом у ж ители смотрели на него несравненно с большим-у д и в л е н и е м , н еж ели у нас стали бы смотреть на того, к то по П етербур
гу поехал бы на собаках, — рассказы вал потом Головнин.
Рикорд п остарался сдел ать возм ож но бол ее приятными для экипа
ж а «Камчатки» дни пребывания в П етропавловской гавани. Н адо бы ло,
однако ск орее готовить шлюп к дальнейш ем у плаванию, чтобы не
Я
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наступаю щ ее лето.
К ом анда выгрузила доставленны е из К ронш тадта грузы и сн а р я ж е
ние дл я судов О хотского порта. Затем стали запасаться дровам и, чинить
паруса и так ел аж , заготовлять ры бу и д р уги е припасы, наливать бочки
речной водой. К сер еди не июня эта спеш ная работа была закончена.

упустить

«Камчатка» снова вышла в море.

ВОКРУГ

ЗЕМЛИ

Прошло почти одиннадцать месяцев с того дня, когда «Камчатка»
ушла с кронштадтского рейда и направилась на юго-запад. За это вре
мя корабль обогнул западную половину земного шара и доставил в
Петропавловскую гавань груз из Петербурга.
Теперь нужно было выполнить намеченное обследование, а потом
закончить кругосветное плавание: обогнуть другую половину Земли и
вернуться в Кронштадт.
На картах, которые Головнин получил из Адмиралтейского депар
тамента перед выходом в кругосветное плавание, были нанесены все
сколько-нибудь значительные острова меж ду камчатской землей и Севе
ро-Западной Америкой.
Капитаны Беринг, Чириков и другие русские мореплаватели, про
должавшие их дело, уже давно открыли многочисленные Алеутские
острова и первые дошли до Аляски. Но, сравнивая их карты одну с
другой и сопоставляя с наблюдениями, которые сделали капитаны Кук,
Лаперуз и Ванкувер, тож е исследовавшие северную часть Тихого
океана, можно было заметить много расхождений.
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— Нередко один и тот ж е остров на разных картах положен в раз
личной долготе и широте. Иногда разница всего в несколько миль, но
д л я мореходца и такая неточность может быть гибельной. Когда там,
где показано чистое море, вдруг впереди выступают из тумана скалы,
а ветры и волны не позволяют быстро сделать поворот, весьма трудно
предотвратить гибель корабля, — говорил Головнин.
Почти к аж ды й го д в море погибало какое-либо су д н о РоссийскоАмериканской компании. Н еточность карт являлась одной из причин
этих несчастий.

Головнин должен был уточнить положение некоторых островов,
находящихся между Камчаткой и Северо-Западной Америкой. Прежде
всего он направился к острову Медному — одному из Командорских
островов, расположенных недалеко от Камчатского полуострова.
Вице-адмирал Сарычев, в молодости много плававший в северной
части Тихого океана, говорил:
— Остров Медный положен на карте капитана Кука двадцатью
пятью минутами южнее настоящей широты.
Остров Медный и лежащий поблизости от него остров Беринга,
славившиеся изобилием котиков и других морских зверей, имели боль
шое значение для промыслов. Нужно было уточнить положение этих
островов, проверить существующие карты.
19 июня подул ровный южный ветер. Шлюп «Камчатка», уж е вы
шедший из Петропавловской гавани, но почти не двигавшийся с места
вследствие затишья, пошел на северо-восток. Через два дня увидели
высокий, скалистый и совсем лишенный леса остров.
«Едва кое-где зеленела травка, а местами снег леж ал в большом
количестве; вершины холмов во все время были покрыты туманом», за 
писал потом Головнин.
Шлюп прошел под малыми парусами вдоль берега. Головнин вме
сте с штурманом точно определил долготу и широту острова Медного,
проверил географическое положение острова Беринга и вычислил рас
стояние между обоими Командорскими островами.
Когда поздней осенью 1741 года тяж ело больной капитан-командор Беринг вместе с командой, в которой уже почти четвертая часть
людей погибла от цынги, высадился на этот остров, где ему было
суждено умереть, он попал в своего рода царство зверей, не знавших
человека. Морские бобры спокойно играли со своими детенышами на
15
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О стров Атту.

берегу, к котикам и тюленям можно было подходить вплотную. Песцы
подбегали к ногам людей и обнюхивали их сапоги.
С тех пор прошло семьдесят семь лет. Промышленники, узнавшие
о необыкновенном изобилии морских зверей на острове Беринга, устре
мились туда с Камчатки. Количество морских бобров, песцов и котиков
сильно уменьшилось за эти годы. Все ж е промышленники иногда остава
лись здесь зимовать, но делали это не каждый год.
Летом 1818 года, когда шлюп «Камчатка» подошел к Командор
ским островам, на них не было людей. Поэтому Головнин не наш ел
нужным послать на берег шлюпку. Определив географическую широту
и долготу этих островов, он направился к самому западному из Алеут
ских островов — Атту.
К Атту подходил довольно близко еще капитан Чириков, когда в
июне 1742 года тщетно искал капитан-командора Беринга, считавше
гося пропавшим без вести. Туманы скрывали тогда очертания Атту, и
Чириков, державшийся в продолжение недели около его берегов, не
мог нанести их на карту достаточно точно.
Затем к этому голому, каменистому острову не раз приближались
другие моряки, но туманы опять помешали определить вполне доставерно положение и очертания Атту.
Густой туман скрывал берега этого острова и 23 июня, когда к
нему приблизилась «Камчатка». Только на следующий день немного
прояснило и стала видна северо-восточная сторона Атту. В зрительную
трубу можно было хорошо рассмотреть голые черные скалы и высокие
холмы, на вершинах которых ещ е леж ал снег.
Шлюп лавировал у Атту двое суток. За это время удалось сделать
ряд наблюдений и вычислений для проверки долготы и широты острова,
показанных на картах.
Потом «Камчатка» пошла дальше на восток вдоль гряды Алеут
ских островов. Почти каждый день повторялось одно и то же: шли
дожди, туман закры вал горизонт, холодная сырость, охватывала офице
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ров и матросов, к огда они выходили на вахту ночью. К огда проясня
лось, Головнин вм есте с штурманом «Камчатки» вычислял дол готу и
ш ироту тех островов, к которым приближался, и потом соп оставлял
выводы с наблю дениям и других мореплавателей.
Утром 9 июля, к огд а горизонт вдруг очистился от тум ана, с палу
бы «К амчатки» ср а зу увидели несколько мелких островов. За ними
показались высокие синие горы острова Кадьяк.

От этого острова до берега Америки считалось всего около ста
верст. По своей природе Кадьяк гораздо больше напоминал поросший
лесом южный берег Аляски, чем те голые Алеутские острова, мимо
которых проходила «Камчатка».
На столе каюты Головнина леж ала книга капитана Лисянского
«Путешествие кругом света на корабле1 «Нева». Лисянский подробно
рассказал в этой книге о стоянке «Невы» у Кадьяка. Головнин внима
тельно изучил составленный Лисянским'план Чиниатского залива и той
его части, которая образует гавань Павла на острове Кадьяк.
К вечеру «Камчатка» подошла к входу в Чиниатский залив. В это
время вокруг корабля появилось множество китов,
«Они и ночью нас окружали, бросая воду столбами и испуская при
сем какой-то странный, громкий шум, подобный вздохам», записал
потом Головнин.
Как всегда, когда корабль шел недалеко от берегов, где можно
было неожиданно наткнуться на камни, Головнин всю ночь не сходил
с капитанского мостика, а вахтенные матросы, поставленные по обо
им бортам и на носу судна, вглядывались в море и прислушивались к
каждому звуку, чтобы во-время известить об опасности, если
донесется шум волн, разбивающихся о камни, или покажутся впереди
скалы.
— А если ничего особенного не покажется, то каж ды е полчаса,
когда бьют склянки, кричать: «Кругом ничего не видно», — приказал
Головнин.
Всю ночь время от времени раздавались эти возгласы. Капитан
мог быть уверен, что никто из дозорных не задремал на посту.
Головнин направил шлюп в Чиниатский залив. В атласе Лисянского
были показаны мелкие острова и скалы, местами поднимающиеся из
воды в этом заливе, но почему-то не были обозначены мели и камни
У его южного берега, вдоль которого пошла вперед «Камчатка». Не-

ожвданно прямо перед носом корабля показались едва выступающие из
воды черные камни.
«Люди были все по местам, и потому мы вмиг отворотили от опас
ности», вспоминал потом Головнин.
Этот случай, едва не кончившийся крушением, лишний раз показал,
как нужна тщательная проверка карт для безопасности плавания.
Головнин приказал выстрелить из пушки. Это был сигнал: просьба,
чтобы из поселка на берегу гавани Павла прислали человека, хорошо
знающего залив.
Вскоре показалась лодка, доставивш ая одного из живших на
Кадьяке русских промышленников, который мог выполнять обязанности
лоцмана.
Перед вечером «Камчатка» бросила якорь в гавани Павла. Н еда
леко от берега на высоком месте стояло селение, за которым начинал
ся еловый лес.
С палубы «Камчатки» хорошо были видны бревенчатые избы, такие
ж е, какие строят поморы где-нибудь в Архангельской губернии. Глядя
на эти крестьянские дома, построенные в дальней части Тихого океана,
у берегов Америки, нельзя было не удивляться предприимчивости, упор
ству и смелости русских людей, прокладывавших путь в новые земли.
На берегу столпились жители селения — русские «работные люди»,
добывающие пушнину для Российско-Американской компании, и корен
ные жители К адьяка, принадлежащие к эскимосскому племени, которое
русские называли «коняги».
Головнин знал из книги Лисянского, что Кадьяк — один из самых
больших островов у побережья Аляски, а находящееся здесь русское
селение — второе по величине после Ново-Архангельска на острове
Ситка, где сосредоточены учреждения Российско-Американской компа
нии на Тихом океане. Поэтому Головнин решил познакомиться с бытом и
нуждами жителей этого селения. Вместе с тем Головнин решил сделать
опись гавани П авла, чтобы проверить и дополнить карту Лисянского.
Ш турман «Камчатки» и его помощник с двумя гардемаринами
начали делать на шлюпках промеры в разных местах Чиниатского
залива, а Головнин занялся обследованием деятельности Российско*
Американской компании на Кадьяке.
Приказчик Компании, выглядевший как торговец из зажиточных
мещан, узнав, что Головнин прибыл по особому повелению из Петер228

Гавань на острове К адьяк.
И з атласа к «П утеш ествию» капитана Сары чева, С П Б .,

1802.

бурга, поспешил дать объяснения. Головнин потребовал, чтобы приказ
чик представил отчеты за последний год и письменно ответил на ряд
вопросов. А сам начал расспрашивать «работных людей», как называли
здесь всех промышленников, состоявших на службе Компании. И сразу
начались жалобы на притеснения и обиды.
Работные люди рассказывали, что раньше они ходили на промысел,
отдавая только половину добычи хозяину судна, а после того как
Российско-Американская компания получила исключительное право
добычи мехов на Тихом океане, они вынуждены заключать контракты
на семь лет. Всю добычу они обязаны сдавать Компании, которая
отпускает им припасы, одеж ду и продовольствие по таким ценам, что
они становятся неоплатными должниками.
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«Е ж едневн о являлись ко мне челобитчики, как русские, так и при
родны е жители, которые все приносили ж алобы на своих правителей.
Н екоторы е из сих ж а л о б , вероятно, были дельны е, а другие — пусты е и
неосновательны е», записал Головнин.

Он выслушивал жалобы и задавал вопросы. Потом внимательно
прочитал отчеты приказчика и долго с ним говорил.
Море у Кадьяка и других островов было необыкновенно богато
зверями и рыбой. Киты, сивучи, тюлени, котики водились здесь в изо
билии. Реки на Кадьяке были полны рыбой, а в лесах жили лисицы,
горностаи, медведи.
Кадьяк и другие острова вблизи Северо-Западной Америки были
открыты русскими людьми и принадлежали России. Прислушиваясь к
рассказам жителей К адьяка, Головнин думал о том, какие меры сле
дует принять, чтобы государство получало возможно больше пользы от
этих владений, а люди, добывающие меха тяжелым трудом и ценой
больших лишений, были избавлены от притеснений и обид.
«Камчатка» простояла у острова К адьяк десять дней. За это время
Головнин немало узнал и увидел. Потом «Камчатка» отошла от К адья
ка и при первом попутном ветре направилась к Ситке.
К вечеру 25 июля «Камчатка» подошла к поросшему густым диким
лесом высокому мысу Ечком, за которым находится вход в Ситкинский
залив.
Густой туман закрывал берег. Д ож дь надоедливо стучал по палубе
и стекал струйками с парусов.
Начинало темнеть, и итти вперед стало опасно. Головнин хорошо
помнил, как, вернувшись осенью 1813 года из японского плена на К ам 
чатку, услышал страшный рассказ о гибели у мыса Ечком корабля
«Нева», прославившегося участием в плавании вокруг света. «Нева»
пыталась ночью войти в залив на острове Ситка и разбилась, наткнув
шись на камни.
Отойдя подальше от берега, Головнин приказал убрать почти все
паруса. А к утру начали дуть противные северо-западные ветры, и
пришлось трое суток пробыть в море, прежде чем удалось войти в
обширный залив, служащ ий гаванью на острове Ситка.
Его гористые берега были сплошь покрыты лесом. Только высокие
сосны были видны на островках, .разбросанных по всему заливу, и к а за 
лось, что здесь совсем нет людей. Но когда корабль, лавируя между
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островками, прошел в глубь залива, вдруг увидели высокий утес,
стоящую на нем бревенчатую крепость и главное селение РоссийскоАмериканской компании — Ново-Архангельск. ■
Прошло уже восемь лет с тех пор, как Головнин побывал здесь
в первый раз. За это время Ново-Архангельск разросся и обстроился.
Произошли и другие перемены. Главный правитель всех селений,
принадлежавших Российско-Американской компании, Баранов, отплыл
в Россию полгода назад и умер на корабле у острова Ява. Его место
занял капитан Гагемейстер, старый товарищ Головнина, образованный
моряк, уже дваж ды совершивший плавание от Кронштадта до Аляски.
Головнин хотел получить от капитана Гагемейстера некоторые ма
териалы о деятельности Российско-Американской компании и узнать,
какие новые мероприятия он намерен осуществить.
Когда «Камчатка» стала на якорь, к ее борту пристала лодка, в
которой сидели лейтенанты Яновский и Подушкин, состоявшие на
службе Компании и жившие на Ситке.
— Леонтия Андреевича Гагемейстера вы, к сожалению, не застали.
Он недавно отплыл в Калифорнию, чтобы закупить там и доставить
сюда муку. Надо полагать, вернется не скоро, — сказал Яновский.
— Я намерен отсюда направиться в Калифорнию, к крепости Росс,
дабы ознакомиться с сим самым южным из российских селений в Аме
рике. Надеюсь встретиться с капитаном Гагемейстером, — ответил
Головнин.
Он простоял три недели у острова Ситка. За это время выгрузили
груз, предназначенный для русских поселков в Америке, и выверили
хронометры. Головнин основательно познакомился с материалами о ра
боте Российско-Американской компании, которые имелись в ее конторе
на Ситке.
«Главный предмет нашего прибытия сюда было исследование по
ступков компанейских чиновников и служителей... Надеюсь, начальство
не будет обвинять меня в пристрастии к кому-либо или упущении», пи
сал впоследствии Головнин.
Он убедился, что Ново-Архангельская деревянная крепость на
Ситке может служ ить надежной защитой от нападения индейцев.
— Мы имеем почти пятьдесят орудий разного калибра, — не без
гордости сказал Головнину состоявший на службе Компании отставной
прапорщик.
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Над бревенчатой крепостной оградой возвышался двухэтажный дом
главного правителя. Поблизости стояли склады, мастерские, казармы.
На берегу залива находилась хорошая верфь, на которой можно было
строить небольшие суда и чинить корабли, приходящие в гавань.
Место для главного русского селения в Северо-Западной Америке
было выбрано очень удачно. На острове рос прекрасный лиственничный
лес, из которого можно было строить и корабли. Гавань была закрыта
от всех ветров. А самый остров находился как будто в центре тех мест,
где лучше всего добывался самый ценный мех — красивые, пушистые
и теплые шкурки морских выдр, или «морских бобров», как их назы ва
ли обычно.
На Ситке довольно хорошо росли некоторые овощи. Но так ж е
как на Кадьяке, дождливое и довольно холодное лето мешало вызре
вать хлебам. Ж ители Ново-Архангельска всегда нуждались в муке.
Русских людей было здесь значительно больше, чем в каком-либо
другом из селений, принадлежавших Российско-Американской компа
нии, — почти д-вести человек.
Головнин убедился, что служащ ие Компании, занимающие важные
места, обеспечены неплохо. А простые работные люди, трудом которых
создавались все богатства, и здесь горько жаловались на свое положе
ние. Так ж е как на Кадьяке, среди них было много промышленников,
совершенно опутанных долгами и попавших в настоящую кабалу, от
которой они никак не могли освободиться.
На острове Ситка и на американском берегу жили воинственные
индейцы из племени кблошей, постоянно нападавшие на белых людей.
Головнин видел, как приезжали на лодках в Ново-Архангельск
индейцы, принадлежавшие к двум родам, которые считались мирными..
У них были суровые, как будто отлитые из красной меди лица с
резкими чертами, черные, глубоко сидящие глаза, длинные прямыеволосы, украшенные орлиными перьями.
Подплывая к Ново-Архангельску, они два раза громко пропели
какую-то песню, которую запевали обычно, когда приближались с мир
ными намерениями. Но она звучала резко, как боевой клич.
— Они мирные, когда приезжают к нам менять меха на наши
товары. А в лесу лучше с ними не встречаться. Совсем недавно двух
наших людей застрелили, — рассказывали служащие Российско-Амери
канской компании в Ново-Архангельске.
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Ново-Архангельск на острове Ситка.
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— А откуда получают индейцы огнестрельное оружие?
— От купцов из Соединенных Штатов. Суда американцев и англи
чан приходят без всякого на то права каждый год для промысла и
торговли к нашим берегам.
— Но ведь земли, где ныне наши поселения находятся, открыты
Берингом и Чири'ковым. Вслед за ними пошли многие наши моряки и
промышленники, с великими лишениями и опасностями находившие
новые острова. Наши промышленники первые основали здесь промыслы.
А право первого заселения всеми просвещенными народами уваж ает
ся, — говорил Головнин.
Он с негодованием узнал, какие размеры приняла эта хищническая
торговля. Суда, приходящие из Соединенных Штатов, стали достав
лять индейцам д аж е пушки, вооружая их для нападений на русские
селения.
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Головнин сделал запись:
«Я смело могу утверждать, что самая большая часть русских про
мышленников, погибших от руки диких американцев, умерщвлены поро
хом и пулями, доставленными просвещенными американцами».
Он твердо решил, вернувшись в Петербург, указать со всей воз
можной настойчивостью на эту важнейшую опасность для русских
поселений в Америке.
19 августа «Камчатка» отошла от острова Ситка и взяла курс на
юг, к берегам Калифорнии.
Об этой земле хорошо знали в Русской Америке. Прекрасный
климат, очень теплый, но не слишком жаркий, и плодородная почва
Калифорнии давали возможность собирать там необыкновенные урожаи
пшеницы, овощей и всевозможных фруктов. Картофель и некоторые
другие овощи созревали два раза в год. Но эта часть Америки была
еще почти совсем не заселена европейцами. Только охотничьи племена
индейцев бродили по ее лесам, а небольшие селения белых людей
«стояли лишь в немногих местах на побережье. Д аж е у залива СанФранциско, который мог стать удобной гаванью, находилось лишь одно
небольшое испанское укрепление и всего несколько десятков домов.
Американцы из Соединенных Ш татов уже стали проникать в. Кали
форнию. Их поселки начали возникать у южных и северных границ этой
области, на землях, которые испанцы считали своими. Власть Испании
пришла в полный упадок.
— Калифорния принадлежит Испании. В городке Монтерее, южнее
Сан-Францисского залива, живет губернатор, подчиненный испанскому
вице-королю в Мексике. Но во всей обширнейшей области, которой
губернатор должен управлять, нет и трехсот испанских солдат, а к о 
чующих индейцев там не менее пятидесяти тысяч, — рассказывали
моряки, побывавшие в Монтерее.
Русская Америка была необыкновенно богата пушниной, но совсем
не имела своего хлеба. А в Калифорнии пшеница обычно давала уро
ж ай сам-двадцать пять и сам-тридцать.
У берегов залива Сан-Франциско водились в большом количестве
морские бобры. Испанцы не сумели д аж е наладить промысел этих зве
рей, мех которых ценился очень дорого в Китае. Руководители Россий
ско-Американской компании уже давно начали думать, что надо
устроить свои поселки в Калифорнии.
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Индейцы у берегов залива Сан-Франциско.
Из

атласа к

«П утеш ествию

вокруг света»

лейтенанта

К оцебу

(1815— 1818).

В сентябре 1808 года два русских судна вышли к берегам этой
(емли, чтобы попытаться основать там селение. Но одно из них по'ерпело аварию и было выброшено на берег, не дойдя до' Калифорнии.
Воинственные индейцы разграбили все, что было на судне, и захва'или в плен русских людей. Командир разбившегося брига, молодой
втурман Булыгин, е женой умерли в рабстве у индейцев. Остальных
шоследствии выкупили из плена.
Другое судно дошло до Калифорнии, но там не сразу удалось осноать русское селение. Больше тысячи верст отделяло выбранное для него
гесто от русских селений в Северо-Западной Америке. Вокруг жили
шдейцы. И все же летом 1812 года русские люди высадились в восьшдесяти милях севернее залива Сан-Франциско и начали рубить сто■етнне дубы, чтобы строить деревянную крепость — Росс.
Когда в начале сентября 1818 года «Камчатка» подошла к этому
1есту, Головнин увидел высокие стены из толстых, заостренных кверху
235

бревен, врытых в землю стоймя, с двумя башнями, на которых стояли
пушки. На одной из башен развевался флаг Российско-Американской
компаний.
Крепость стояла на высоком месте, удобном для обороны. Н о
вблизи не было такого залива, который мог бы служить удобной гаванью
для кораблей.
Головнин не решился бросить якорь у открытого берега. Выстрелом
из пушки он вызвал на корабль людей из крепости Росс.
«Камчатка» стала лавировать в море под малыми парусами. А тем
временем от берега отошли три байдары. В одной из этих легких к о ж а 
ных лодок сидел широкоплечий, крепкий, хотя уже немолодой человек,
одетый в хороший суконный кафтан, какие носили в России люди из
купеческой среды.
Поднявшись на палубу, он поклонился капитану и назвал себя:
— Правитель крепости Росс — Кусков.
Его выговор с ударением на букву «о», живые серые глаза, русая,,
уж е начавш ая седеть борода — все это вместе взятое подсказывало
догадку, что он родом с русского севера, из Вологодской или Архан
гельской губернии.
Головнин уж е слышал в Ситке об этом человеке.
Он действительно был вологжанин, родом из купцов городка Тотьмы, но уже больше четверти века слубкил в Русской Америке, став из
приказчика ближайшим помощником Баранова. Кусков в продолжение
многих лет сам выходил в море с отрядами русских промышленников
и алеутов, не раз бывал на краю гибели, когда судно терпело бедствие
у скалистых Алеутских островов, отстреливался от индейцев — кблошей, переносил голод и холод. Он умел одинаково хорошо владеть
ружьем, веслом, топором и подсчитывать на счетах прибыли от торго
вых сделок.
Вместе с Барановым он задумал основать русский укрепленный
поселок в Калифорнии. Он сам выбрал место, заложил крепость Росс
и жил здесь уже несколько лет, строя, налаж ивая хозяйство и органи
зуя промыслы.
Головнин сразу заметил, что Кусков деятельный и толковый
человек, от которого можно узнать многое.
П реж де всего Головнин спросил Кускова, не знает ли он, гдесейчас находится капитан Гагемейстер. Оказалось, что судно Гагемей236

стера «Кутузов» стоит в Монтерее и заканчивает там погрузку закуп
ленной пшеницы.
Головнин решил итти в Монтерей.
Кусков отослал приплывших с ним из крепости людей на берег с
приказанием доставить для экипажа «Камчатки» свежие продукты —
м ясо и овощи. Он остался на корабле до вечера, радуясь, что может
поговорить с русскими моряками, прибывшими из Петербурга и обо
гнувшими половину земного шара. А Головнин желал получить от К ус
кова сведения о крепости Росс.
— В нашей крепости всего двадцать шесть человек русских да
сто алеутов, которых я привез с Алеутских островов для охоты на
морских бобров. Мы имеем тринадцать пушек. Однако гарнизон наш
столь мал, что когда мы поселились, многие весьма опасались за нашу
судьбу. Но индейцы в Калифорнии гораздо миролюбивее, нежели на
Ситке. Они согласились уступить нам за плату землю для нашей крепо
сти Росс. Индейцы скоро поняли, что мы не испанцы, коих они от всей
души ненавидят за жестокие поступки. Испанцы нередко ловят их
арканами, точно диких лошадей, и употребляют для разных работ, а
мы стараемся поступать дружелюбно. С нами индейцы живут сейчас
в мире, а испанцев убивают при всяком случае, — говорил Кусков.
Головнин с живейшим интересом слушал рассказ о том, как много
с делала за шесть лет небольшая кучка русских людей. Они построили
не только укрепления, но и дома, склады, мельницу, развели огороды,
в которых росли капуста, тыква, картофель, лук и другие овощи; поса
дили виноград, сеяли пшеницу.
— Земля здесь необыкновенно плодородна, и овощи родятся удиви
тельной величины: у нас вырастают тыквы весом до полутора пудов,
картофель дает урожай не меньше чем сам-одиннадцать, а иной раз от
одной картофелины получается сто, — говорил Кусков.
Он рассказал, что за короткое время удалось развести много ко
ров, овец, свиней и разной домашней птицы. Головнин убедился, что
домашний скот достигает здесь необыкновенной величины: два быка,
доставленные на «Камчатку» из крепости Росс, дали сорок семь пудов
мяса.
«Он не упускает из виду и главного своего дела: отправляет арте
ли для промысла бобров», писал впоследствии Головнин, вспоминая
рассказы правителя крепости Росс.
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Но испанцы запрещали русским охотиться в заливе Сан-Франциско
на морских бобров. Этот промысел д авал немного. А земледелие нельзя
было широко развить, потому что русские жители крепости Росс были
малочисленны и к тому ж е привыкли охотиться, а не обрабатывать
землю. Приходилось опасаться, что дело, которое начали в Калифорнии
русские люди, заглохнет, если не вырастет их число.
Кусков пробыл на корабле несколько часов и вернулся в крепость
Росс, когда уже стемнело.
«Камчатка» медленно пошла дальше к югу при тихом ветре.
Утром 7 сентября вдали показался северный мыс залива М онте
рей. Вслед за тем Головнин увидел в зрительную трубу трехмачтовое
судно, вышедшее из залива и направляющееся на север. Затем удалось
рассмотреть развевающийся на мачте флаг Российско-Американской
компании.
— Капитан Гагемейстер уходит из Монтерея, — сказал Головнин.
С «Камчатки» долго подавали разного рода сигналы, пока на «Ку
тузове» поняли, что корабли должны приблизиться друг к другу. К о
гда «Кутузов» подошел ближе и капитан Гагемейстер рассмотрел
ф лаг на мачте «Камчатки», загремел салют: два русских судна, встре
тившиеся у берегов Калифорнии, торжественно приветствовали друг
друга.
Капитан Гагемейстер решил вернуться в Монтерей и пробыть там
столько времени, сколько нужно, чтобы обстоятельно переговорить о
деятельности Российско-Американской компании.
Довольно большой, открытый с моря залив Монтерей казался
пустынным. Несмотря на то что на его берегу находилась резиденция
губернатора обширной и плодородной области, туда не часто приходили
большие корабли. Белые пеликаны с мешками, отвисавшими под клю
вами, важные и немного нелепые, мирно плавали целыми стаями, не
опасаясь, что их потревожат.
В юго-западной части залива за желтой полоской прибрежного песка
виднелась темная зелень дубовой рощи. На пригорке возвышалось не
большое укрепление, которое никак не могло бы защитить Монтерей,,
если бы неприятель пожелал напасть на город с моря. Низенькие, похо
жие на плохонькие казармы, дом губернатора и несколько казенных
зданий, которые были хорошо видны в подзорную трубу, выглядели так
же неказисто, как и укрепления Монтерея.
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В окрестностях Монтерея.
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Когда «Камчатка» стала на якорь и обменялась по всем правилам
салютом с крепостью, явился испанский офицер, такой же, каких
Головнин видел уже не раз: напыщенный и в то же время преувеличен
но вежливый человек, в широкополой шляпе с пером и в плаще, со
шпагой на боку. Он поздравил капитана от имени губернатора с благо
получным приходом в порт Монтерей и выразил готовность быть полез
ным, чем может. Головнин ответил, что понадобится немногое: позволе
ние закупить свежую провизию для
плавания д а пополнить
д а л ь н е й ш

е г о

запас пресной воды и дров.
Н а другой день губернатор этого захудалого местечка принял
Головнина, как сановник, старающийся быть учтивым, и благосклонно
разрешил сделать закупки.
Головнин провел три дня в беседах с капитаном Гагемейстером.
Оказалось, что они смотрят во многом одинаково на деятельность Рос239

сийско-Американской компании. Оба считали нужным сделать все воз
можное, чтобы укрепить русские владения в Северо-Западной Америке
и попытаться облегчить положение работных людей, состоящих на
службе Компании.
— Я принял уже некоторые меры для пресечения замеченных мною
злоупотреблений,— сказал капитан Гагемейстер.
Головнин пожелал ему успеха.
«Кутузов» ушел из Монтерея, а «Камчатка» простояла там еще
несколько дней. Пока матросы возили на шлюп воду и дрова, а стар
ший офицер принимал закупленные овощи и другие свежие припасы,
Головнин проводил на берегу часы, стараясь как можно больше узнать
об этом уголке Калифорнии.
Тридцать шесть лет назад в Монтерее стояли корабли капитана
Л аперуза. К ак обычно, Лаперуз делал подробные записи о всем, что
ему удавалось видеть. Головнин еще раз прочитал главу о Калифорнии
в «Путешествии вокруг света» Л аперуза, чтобы сравнить свои впечат
ления с наблюдениями французского мореплавателя. Оказалось, что за
тридцать лет испанцы не сделали ничего для того, чтобы лучше исполь
зовать удивительное богатство природы Калифорнии. Так же ничтожны
были их силы, так ж е оставались необработанными плодороднейшие
земля. Попрежнему жестоко обращ ались испанцы с индейцами, кото
рых удавалось подчинить, и так ж е не умели и не хотели работать
сами.
«Нельзя без крайнего удивления и некоторой досады смотреть на
здешних испанцев: леность и нерадение их простираются до неизъясни
мой степени. Здесь есть реки, быстрые ручьи и почти всегда дуют све
жие ветры. Но они не имеют ни водяных, ни ветряных мельниц.
Европейцу трудно поверить, какие фуры здесь употребляются: колеса
оных сколочены из толстых, тяжеловесных досок, приделанных одна к
другой столь нерадиво и грубо, что на расстоянии ста сажен можно
видеть изгибы, неровности и д аж е почти углами выдавшиеся выпукло
сти обода колеса», записал Головнин.
Ему хотелось увидеть, как живут индейцы. В течение двенадцати
дней, которые «Камчатка» простояла в Монтерее, нельзя было, разу
меется, совершить путешествие в леса Калифорнии, чтобы познакомить
ся с индейцами, которых испанцы называли дикими, так как те не хотели
.принять христианства.
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Калифорнийские индейцы, работающие под надзором испанцев.
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Головнину удалось побывать лишь в построенной католическими
монахами миссии, при которой жили индейцы, обращенные в христиан
ство.
— Мы спасли души многих индейцев, озарив их светом истинной
веры, — с гордостью говорили испанцы.
Они охотно показывали эти миссии иностранцам.
Губернатор предложил Головнину и нескольким офицерам «Камчат
ки» верховых лошадей, чтобы съездить за девять верст в миссию, в
которой побывали известные мореплаватели — капитаны Лаперуз и
Ванкувер. Головнин охотно согласился.
Когда привели верховых лошадей, оказалось, что они сразу пус
каются в галоп: испанские кавалеристы ездили не иначе, как вскачь.
Не привыкшие к верховой езде моряки садились в седла с некоторой
16
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опаской. Но кони были приучены скакать так плавно, что д аж е неуме
лые ездоки не упали ни разу.
В миссии гостей встретили колокольным звоном. Монах-миссионер
предложил осмотреть церковь, сады, поля и жилища индейцев. Он
рассказывал, что все индейцы, живущие при миссии, христиане и зани
маются обработкой земли. В садах миссии Головнин увидел яблоки и
груши, абрикосы и маслины. В огороде росли в изобилии капуста, ты к
ва и другие овощи, а в полях — маис и пшеница.
Но Головнин заметил, что индейцы, трудом которых обрабаты
ваются эти земли, находятся в положении своего рода рабов. Они
трудились под присмотром солдат, которые наказывали ленивых
плеткой. Индейцы обязаны были работать каждый день не меньше
семи часов, а два часа непременно проводить в церкви. Они поме
щались с семьями в длинном здании, разгороженном на маленькие
клетушки.
Монах, сопровождавший гостей, говорил:
— Раньше индейцы жили в шалашах, а теперь живут в общем
здании с каменными стенами.
На этот раз ему не удалось, однако, похвалиться перед иностран
цами заботой о крещеных индейцах.
«Они живут в нарочно построенных для них каменных* хлевах.
Длинный ряд строений без пола и потолка, разделенный простенками
на участки не более одной сажени в длину и две в ширину, молено ли
иначе назвать, как не сельским двором для домашнего скота, а о чи
стоте и говорить нечего — у хорошего хозяина и хлевы чище бывают»,
отметил Головнин.
Индейцы, живущие при миссии, в результате этих забот, видимо,
вымирали: тридцать лет назад, когда эту миссию посетил капитан Лаперуз, там жило более семисот индейцев, а теперь насчитывалось лишь
четыреста.
Лаперуз и Ванкувер писали, что калифорнийские индейцы показа
лись им малоразвитыми людьми, с очень слабым умом. А Головнин
обратил внимание на замечательные кустарные изделия, которыми поль
зовались индейцы в своем быту. Корзинки были сплетены из травы
и кореньев так плотно и твердо, что в них можно было наливать
воду; шляпы из стеблей и наряды из перьев сделаны были с большим
вкусом.
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«Если народ имеет способность к выдумкам в безделицах, то, вер
но, мог бы сделать и полезные изобретения, когда бы необходимость
привела его к тому», писал Головнин впоследствии.
И, приведя ещ е некоторые доказательства, добавил:
«Я не без причины осмелился быть другого мнения с знаменитыми
путешественниками насчет природных способностей калифорнийских
индейцев».
Чувство досады охватывало Головнина, когда он думал об испан
цах, совершенно не сумевших использовать богатства открытой ими
земли и лишь притеснявших ее жителей. Он говорил с иронией:
— Весь доход, получаемый королем испанским от сей области,
кажется, только и состоит в одних мольбах, кои миссионеры и окре
щенные индейцы по три раза в день о здравии и благоденствии его
величества к богу воссылают.
Ему вспоминалось, как сравнительно много сделали за пять-шесть
лет два-три десятка людей, построивших крепость Росс. И он решил,
вернувшись на родину, рассказать, что может дать Калифорния, если
удастся укрепить русские владения в этой еще почти не заселенной
земле.
16*
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Как только припасы, нужные для долгого плавания, были доставле
ны и расчеты закончены, «Камчатка» вышла из залива Монтерей и
снова направилась к крепости Росс.
Став на якорь в гавани графа Румянцева, как назвала РоссийскоАмериканская компания небольшой залив в тридцати верстах к югу от
Росса, Головнин снова встретился с Кусковым. Они вместе побывали
в селении живших здесь индейцев, которые не хотели признавать власть
испанцев над их землей. А потом один из индейских вождей привез
Головнину подарки: разные кожаные изделия, которые индейские ж ен
щины с большим искусством украшали полосками разноцветных мехов,
луки и колчаны со стрелами.
Алеут из крепости Росс, проживший год среди индейцев, перевел
слова вождя. Индеец рассказывал о жестокостях, которые совершали
испанцы. Он надеялся, что русские выступят против испанцев, взяв под
защиту индейские племена.
Кусков передал Головнину копию договора, по которому индейские
старшины уступили русским свою землю для крепости Росс. Этот д о 
кумент мог пригодиться, если бы испанцы, недовольные проникно
вением русских людей в Калифорнию, стали доказывать, что кре
пость Росс построена на чужой земле.
Обследование российских владений в Америке было закончено.
«Камчатка» могла возвратиться в Кронштадт.
— Нам предстоит плавание не менее длительное, нежели то, кото
рое мы совершили от Крон
ш тадта до Камчатского по
луострова. Теперь мы долж 
ны будем сперва пересечь
весь Тихий океан, потом,
пройдя вблизи Филиппин
ских островов, направиться
к Яве, пересечь Индийский
океан и обогнуть Африку.
Пожалуй, когда затем мы
дойдем до берегов Европы,
нам
покажется, что мы уже
Корзинка, сплетенная индейцами из корней
растений.
дома. Так или иначе, однако
И з атласа к «П утеш ествию вокруг света» капитана
можно надеяться, что через
Ю. Ф* Лисянского (1803— 1806).
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десять-одиннадцать месяцев, а самое позднее через год, придем на родину> _ говорили офицеры «Камчатки».
И хотя впереди много было чудесных южных стран, всем хотелось
как можно скорее увидать знакомую набережную и простые деревянные
домики на прилегающих к порту улицах Кронштадта.
Вечером 28 сентября «Камчатка» отошла от берега, на котором
стояла крепость Росс, и пошла на юго-запад. Попутный ветер скоро
перешел в настоящую бурю. Она -налетела так внезапно, что едва успе
ли убрать паруса: порывы ветра грозили разорвать их в клочья.
Буря затихла только к утру. На востоке зарделась красная полоска
зари. Потом, окрашивая облака в яркорозовый цвет, поднялось солнце.
Наступил день, такой же, как многие дни, проведенные в плавании
далеко от берегов: вокруг корабля видно- было только море, по кото
рому можно было плыть неделя-ми, ни разу не увидев белый парус
вдали.
Через три -недели «Камчатка» приблизилась к раскинувшимся по
среди Тихого океана Гавайским островам, за которыми тогда еще
сохранялось название, данное капитаном Куком: Сандвичевы остро-ва.
Все известные мореплаватели, изучавшие Тихий океан после капи
тана Кука, посещали и описывали Сандвичевы острова. Эти острова
приобрели большое значение благодаря их положению и богатству
природы. Расположенные меж ду Азией и Северной Америкой, вблизи
тропика, они стали тем местом, куда корабли заходили после долгого
плавания вдали от берегов, чтобы достать свежие съестные припасы
и дать отдых команде.
Островитяне охотно меняли бананы, кокосы, сахарный тростник и
дорогое сандаловое дерево на ткани, ножи, топоры и другие изделия
из металла.
Главный правитель русских селений в Америке Баранов задумывал
установить постоянную торговую связь с Сандвичевыми островами.
Сюда уже не раз приходили суда Российско-Американской компании.
— Путь из Северной Америки в важнейший торговый китайский го
род Кантон проходит через Сандвичевы острова, — говорили руково
дители Компании.
Головнин решил туда зайти, чтобы пополнить запасы свежей про
визии и посмотреть, какие изменения произошли на Сандвичевых остро
вах за последние годы.
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Утром 19 октября впереди показался синий силуэт большой горы.
Головнин сразу узнал Моуна-лоу — высокий вулкан, о котором упоми
нали почти все мореплаватели, бывавшие у острова Овайги, или Гаваи,
как его стали называть потом ,— самого значительного из Сандвичевых
островов.
К огда подошли ближе, увидели кокосовые пальмы, маленькие хи
жины островитян, покрытые побуревшими листьями бананов, и длинные
узкие лодки — кану.
Пять или шесть кану подплыли к «Камчатке». В них сидели полу
голые люди шоколадного цвета. Сорок лет назад, когда сюда пришел
корабль капитана Кука, вся одеж да островитян состояла из пояса,
сплетенного из листьев. Теперь подплывшие к кораблю сандвичане
носили вокруг бедер повязки из материи, а некоторые были одеты а
рваные матросские куртки. Островитяне больше не прельщались безде
лушками — за поросенка, визжавшего' в одной из лодок, они запросили
очень много сукна.
Высокий и широкоплечий мужчина просил пустить его на корабль
и показывал издалека какой-то сверток, завернутый в тряпку. П одняв
шись на палубу, он развернул сверток и вынул удостоверения от капи
танов разных военных и торговых кораблей.
«Почти все представляли его как сведущего лоцмана для здеш 
него залива, искусного пловца, водолаза и проворного плута, который
крадет только тогда, когда вполне уверен в успехе», вспоминал потом
Головнин.
Он решил воспользоваться первым из перечисленных в удостове
рениях качеств лоцмана и не дать ему времени и возможности проявить
последнее. Перед вечером «Камчатка» стала на якорь недалеко от
берега, в заливе, защищенном горами от ветров.
Четыре торговых судна под флагом Соединенных Штатов Америки
и два брига, принадлежавших королю Сандвичевых островов Тамеа-меа
(К ам еам еа), стояли в разных местах залива. А на берегу возвышалась
небольшая крепость с пушками, и полуголые воины-сандвичане стояли
около нее на страже.
Наступила теплая южная ночь. На берегу загорелись сотни огней:
этот остров, где кокосовые пальмы и бананы давали пишу жителям
почти без всякого труда, был густо населен.
Утром к кораблю подплыла лодка, в которой прибыл важный посе246

Берег острова Овайги (Гаваи).
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титель. Высокий загорелый человек в форме военного лекаря англий
ского флота поднялся на палубу и отрекомендовался:
— Д ж он Элиот де-Кастро, статс-секретарь его величества, короля
овайгийского.
Головнин пригласил Д ж она Элиота к себе в каюту и долго бесе
довал с ним. Этот человек, бывший когда-то фельдшером на англий
ском военном корабле, пережил много разных приключений на Тихом
океане. В конце концов он стал своего рода первым министром и се
кретарем короля Тамеа-меа, объединившего под своей властью боль
шую часть Сандвичевых островов.
Дж он Элиот обещал Головнину от имени короля всяческое содей
ствие. Офицеры «Камчатки» побывали на берегу и осмотрели окрестно
сти гавани. Островитяне уже давно привыкли к белым людям и глядели
на русских моряков без всякого удивления. А те с любопытством смот
рели на их одежду.
Наиболее почтенные островитяне старались щеголять в европейском
костюме, ограничиваясь, однако, обычно лишь какой-нибудь его частью:
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одни надевали на тело сюртук без всего остального, другие — лишь
штаны, третьи — только жилетку. Какой-то щеголь надел высокую
шляпу — цилиндр, хотя вся одеж да .его состояла из повязки вокруг
бедер. Старшины некоторых селений ходили в одной «очной рубашке.
Сам король Тамеа-меа, старый, но еще крепкий человек, был одет
в парадный мундир английского морского капитана и носил шляпу с
позументом и плюмажем. Он принял офицеров «Камчатки» любезно и
пригласил их в своего рода столовую, где стояли стол и кресла. А по
том, угостив гостей ромом, король пошел к своим полуголым придвор
ным, сидевшим на полу, и, усевшись рядом на цыновку, стал играть с
ними в какую-то игру.
Мореплаватели разных стран, побывавшие на Сандвичевых остро
вах, восхваляли этого короля за то, что он стал перенимать европей
ские обычаи, завел суда, сделанные европейцами, и войско, вооружен
ное пушками и ружьями, купленными у американских торговцев.
Нетрудно было, однако, заметить, как купцы из Соединенных Штатов
проникают на острова, так щедро наделенные всем, что может дать
природа. Эти американцы часто спаивали островитян, выменивая на
вино все, что хотели получить.
«Теперь на острове В а г у 1, куда более всех прочих, приходит су
дов, за некоторые съестные припасы платят, как по таксе, горячими
напитками. Например, за большую козу американцы дают две бутылки
рома, за малую — одну», записал Головнин.
Он узнал, что число американцев и англичан на Сандвичевых
островах растет с каждым годом. Эти люди пока ещ е зачислялись на
службу короля Тамеа-меа. Но, беря постепенно в свои руки дела и
торговлю Сандвичевых островов, американцы и англичане подготав
ливали их захват.
Неясно было только, какая из двух держ ав — Соединенные Штаты
или Англия — сумеет закрепить за собой эти земли.
«Камчатка» пробыла у Сандвичевых островов десять дней. Коман
да отдохнула за это время, а Головнин, беседуя с Джоном Элиотом
идругими европейцами, которые здесь поселились, успел
многое
узнать.

О с т р о в В а г у — остров Оаху; на нем находится теперь главный
Гавайских островов — Гонолулу.
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город

Среди жителей Сандви
чевых островов было немало
молодых
любознательных
людей, которые стремились
увидеть другие страны. Го-ловнин узнал, что эти люди
нередко нанимаются на ино
странные
корабли,
легко
обучаются обязанностям м а
троса и, проплавав некото
рое время вдали от родины,
возвращаются на свои ост
рова. Несколько молодых
сандвичан просили Головни
на взять их с собой, однако
он отказывался это сделать.
Но один молодой сандвичанин, Лаури, высокий и
сильный, проворный и весе
лый человек, заявил, что
ж елает остаться на корабле
во что бы то ни стало. Его
Король Сандвичевых островов Тамеа-меа
можно было отвезти на бе
(Кам-еамеа).
рег только силой. Головнин
И з атласа к «П утеш ествию вокруг света» лейтенантаК оцебу (1815— 1818).
навел справки о Лаури и
получил хороший отзыв.
— Я согласился взять его, зная, что потом можно будет отправить
его на родину из Петербурга на одном из судов Российско-Американ
ской компании. Мне показалось полезным познакомить через него
сандвичан с Россией. Лаури, узнав русский язык, мог быть весьма
полезен нашим мореплавателям при их остановках на Сандвичевых
островах, — рассказывал потом Головнин.
Лаури с радостью облекся в выданную ему запасную матросскую
одежду. И когда вечером 29 октября «Камчатка» снялась с якоря, он
не без гордости простился с товарищами, плававшими вокруг корабля.
Пользуясь ровными, попутными и достаточно сильными ветрами —
пассатами, «Камчатка» продолжала плавание на юго-запад по Тихомуг
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«океану. Головнин решил итти этим курсом между тропиком и экватором
до тринадцатой параллели северной широты, а потом направиться пря
мо на запад.
Он хотел сделать лишь две-три остановки у тех островов, где
можно было восстановить запасы свежей растительной пиши.
С 1 ноября, за полтора месяца плавания, «Камчатка» зашла только
ж Марианским и Филиппинским островам. Те и Другие принадлежали
■еще Испании. Однако и здесь, как и во всех испанских колониальных
землях, у берегов которых побывала «Камчатка», власть испанцев уже
пришла в совершенный упадок.
Когда шлюп остановился у Марианских островов, испанский губер
натор, пригласив к себе капитана, прислал за ним свою шлюпку, на ко
торой развевался шелковый флаг, подушки и зонтик были сделаны из
дорогой, хотя и стертой малиновой бархатной материи с золотым позу
ментом, а весла привязаны плохонькой мочалкой.
Вспоминая потом испанский городок на острове Гуам, где была ре
зиденция губернатора Марианских островов, Головнин говорил:
— Здешнее селение так бедно и худо населено, что и селением едва
л и может назваться.
На Марианских островах росли рис, маис, хлебное дерево, кокосы и
'бананы. Когда испанцы заняли М арианские острова, там было многолюд
ное население. Но они начали насаждать католичество, действуя огнем
и мечом. Плодородные острова в значительной степени обезлюдели.
Головнин узнал, что губернатор и другие чиновники из обедневших
испанских знатных дворян получают большое жалованье. Природные же
•богатства островов испанцы и здесь не сумели использовать.
«Приходов королю никаких с островов не собирается», записал Го
ловнин.
Губернатор пожелал отдать визит Головнину и приехал на шлюп со
-свитой. Приветствуя офицеров «Камчатки», испанцы не сняли шляп.
'Сандвичанин Лаури, уже успевший познакомиться с некоторыми европей
скими правилами вежливости, вдруг пришел в негодование. Недолго д у 
мая он подошел к гостям, содрал шляпы с их голов и подал им в руки.
Испанские офицеры крайне оскорбились, а русские моряки едва
сдержали смех. Испанцы только тогда успокоились и перестали проте
стовать, когда им объяснили, что человек, решившийся дать им урок
•вежливости, — дикарь.
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На острове Гуам.
И з атласа

к «П утеш ествию вокруг света»

капитана Литке (1826— 1829).

Головнин не стал задерживаться у Марианских островов, предпо
читая дать более длительный отдых команде в Маниле.
В середине декабря «Камчатка» подошла к Лусону, самому боль
шому из Филиппинских островов, и вошла в порт Манилу. В Маниле
жил испанский генерал-губернатор, которому подчинялись все испан
ские владения в этой части Тихого океана.
За полтора года, проведенных «Камчаткой» в плавании, пакля, ко
торой было проконопачено судно, пострадала от воды, кое-где слезла
краска, предохранявшая дерево от гниения, и потрепались паруса.
А между тем предстояло долгое плавание через весь Индийский океан,
■а потом, выйдя в Атлантический океан, надо было обогнуть Африку и
пройти вдоль большей части Западной Европы.
— Нам придется вы держ ать еще немало штормов. Надобно по
заботиться, чтобы вдруг не открылась течь. Мы должны заново про251

Улица в Маниле.
И з атласа к «П утеш ествию вокруг света» капитана Литке (1826— 1829).

конопатить «Камчатку», проветрить и высушить трюм, — говорил
Головнин.
Эти работы можно было произвести только в большом порту. Го
ловнин решил выполнить их в Маниле.
Стояли очень жаркие дни, и только свежий ветерок, часто дувший
с моря, умерял зной. Обливаясь потом, матросы выгружали из трюма
запасные снасти, бочки для питьевой воды, дрова. Потом'проконопатили
корабль, залили смолой пазы между досками, покрасили борта и мачты.
В двадцать дней проделали основную работу. Затем простояли еш е
две недели, заканчивая ремонт и запасаясь свежей провизией.
Головнин тем временем старался как можно больше узнать о Фи
липпинских островах. Он часто съезж ал на берег и бывал в Маниле.
Столица Филиппин оказалась большим городом, раскинувшимся
среди тропических садов. Большой залив служил хорошей гаванью для
кораблей, а близость Китая содействовала широкому развитию торговли.
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В центре Манилы было много красивых старинных каменных зд а 
ний и стояла крепость с высокими стенами и башнями, похожая на сред
невековый замок. На улицах то и дело встречались испанские офицеры
в расшитых золотом мундирах. А в предместьях города по сторонам
широких улиц, в тени платанов и пальм, стояли домики коренных оби
тателей Филиппинских островов. Эти домики’правильнее было бы на
звать хижинами.
«Сии последние похожи на шалаши, поставленные на столбах; сде
ланы они из бамбука и покрыты кокосовыми листьями», записал Го
ловнин.
Некоторые кварталы были почти сплошь заняты мелкими лавочка
ми торговцев и ремесленников. Почти во всех лавочках сидели
китайцы — все в длинной до пят, широкой одежде, с черными косами,
свисавшими из-под маленьких круглых шапочек.

На окраине Манилы.
Из

атласа к «П утеш ествию вокруг света»

капитана Литке (1826— 1829).

— Китайцы ж е столяры, плотники, кузнецы, портные, сапожники,
хлебники, мясники. Словом, все мастерства отправляются ими. В числе
ремесленников нет ни одного испанца и весьма мало природных жите
л е й ,— говорил потом Головнин, вспоминая Манилу.
Он узнал, что здесь много плантаций, на которых возделываются
табак, сахарный тростник, хлопок и рис. А кусты кофе, которые росли
почти без всякого присмотра, все же давали неплохой урожай.
Испанцы держали на Филиппинских островах немало войска. Но Го
ловнин слышал, что в глубине острова Лусона, в горных местах, живут
племена, которые все еще продолжают сопротивляться испанцам, отка
зываясь признавать их власть.
Новый, 1819 год офицеры и матросы «Камчатки» встретили у Фи
липпинских островов. Это был уже второй Новый год, который приходи
лось встречать вдали от родины. И за новогодним столом много
говорили о том, что в следующий раз, наверно, уже будут праздновать
этот час вместе со своими близкими.
В середине января «Камчатка» вышла из гавани Манилы и напра
вилась через Ю жно-Китайское море в Индийский океан.
Головнин решил сделать длинный переход: пройти без остановки
мимо острова Ява, миновать мыс Доброй Надежды и не надолго оста
новиться у острова Святой Елены, расположенного в Атлантическом
океане далеко от африканского берега между южным тропиком и эква
тором. Это плавание прошло без особенных приключений.
Только на рассвете 26 января, когда «Камчатка» проходила мимо
островов М алайского архипелага, вдруг появились три очень большие
лодки с косыми парусами; на каждой из них было до сотни малайцев.
На мачтах развевались синие флаги.
Повидимому, это были дозорные лодки малайских пиратов, высле
живавшие купеческие корабли. «Камчатка» была слишком велика, что
бы пираты решились на нее напасть.
Потом «Камчатке» пришлось несколько раз бороться со штормами
вдали от берегов. Особенно силен был шторм в начале марта, продол
жавшийся почти два дня.
Вихри налетали сильнейшими порывами и сопровождались дож дем
и градом. Но матросы «Камчатки» уже настолько привыкли к самой
страшной качке, что, стоя на своих местах, потешались, глядя на сандвичанина Лаури.
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У острова Святой Елены.
С о старинной гравюры.

Он в первый раз увидел град и подумал, что с неба падаю т про
зрачные камни. Ловко удерживаясь в равновесии на качающейся па
лубе, он стал собирать град в платок, объясняя, что покаж ет эти
камешки на родине, когда вернется на свои острова. А когда градины
начали таять, Лаури стал тщательно вытирать их платком, думая, чтоони портятся от дождя. Он пришел в величайшее удивление, когда убе
дился, что холодные камешки превращаются в воду.
20 марта с «Камчатки» увидели наконец на горизонте высокий бе
рег острова Святой Елены. Когда перед вечером корабль стал на якорь
против маленького городка, единственного на этом острове, к борту ш>
дошла шлюпка, в которой сидел английский капитан. Поднявшись на
палубу, он объявил Головнину, что в вечерние и ночные часы никто не
имеет права сойти на берег. На острове Святой Елены находился в
заключении Наполеон, и принимались все меры предосторожности, чтобы,
он не мог бежать.

Ночью дозорная английская шлюпка не раз подходила к «Кам
ч атке»: караулы желали убедиться, что на корабле подняты все его
шлюпки.
.Утром Головнин побывал на берегу и навестил офицера, который
уж е три года жил здесь как русский комиссар по охране Наполеона.
Головнин узнал, что Наполеон вместе с камердинером и двумя своими
приближенными живет в особом доме, в десяти верстах от города, под
строгим присмотром.
Военные корабли постоянно крейсировали вблизи острова, наблю
д а я , чтобы к его берегам не подошло ни одно подозрительное судно, а
на зсех дорогах, ведущих к дому, где был заключен Наполеон, стояли
на постах караульные солдаты.
— Наш остров ныне важнейшая в свете тюрьма, — сказал Голов
нину один из английских офицеров.
А русский комиссар рассказал Головнину, что Наполеон жалуется
на недомогание, но приставленный к нему врач на вопрос о том, какие
«нужны лекарства, отвечает:
— Я не знаю другого средства к его излечению, кроме того, чтобы
-отвезти его в Европу и дать ему двести тысяч солдат в команду.
«Камчатка» простояла у острова Святой Елены два дня и, запас
ш ись свежей водой, продолжала плавание.
В конце марта пересекли экватор, а через два месяца подошли к
Азорским островам, лежащим недалеко от северного тропика.
Когда «Камчатка» вышла в плавание, то те ее офицеры, кото
рые еще не видали природу тропиков, мечтали о стоянке у Азорских
«островов.
Но Головнин решил тогда не заходить ни на Азорские, ни на К а
нарские острова, потому что не было большой необходимости в попол
нении запасов свежей провизии и в отдыхе.
Теперь уже давно приходилось питаться солониной и сухарями,
потому что произошла задерж ка в плавании: пройдя через экватор,
«К ам чатка» попала в полосу штилей, а потом встретились противные
северные ветры.
9 июня «Камчатка» остановилась у одного из Азорских островов —
Ф айяла. С палубы хорошо были видны дом а и зеленые сады, старая
португальская крепость и колокольни католических монастырей, стоя
щ их на склоне высокой горы — давно потухшего вулкана. Апельсино
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вые. и лимонные деревья - росли почти у каж дого дома, а во многих
местах виднелись виноградники.
На корабль немедленно явился один из местных жителей, который
исполнял обязанности русского консула и должен был оказывать со
действие русским морякам. Он обещал закупить и доставить достаточ
ный запас свежих овощей, фруктов и виноградного вина, которое было
здесь недорого и достаточно вкусно.
Офицеры и матросы хорошо отдохнули, проводя по очереди целые
дни на берегу. А Головнин и тут постарался возможно больше получить
сведений от жителей острова.
«Многие из здешних жителей весьма свободно изъяснялись насчет
своего правительства, обвиняя оное в пристрастии к духовным и не
справедливости к подданны м'светского состояния», записал Головнин.
Прошло немало времени, пока на корабль удалось доставить не
только апельсины и лимоны, которых здесь было очень много, но и д о 
статочный запас овощей. На Азорских островах было гораздо легче
закупить фрукты, чем капусту или лук.
В конце июня Азорские острова остались позади. А через два с
лишним месяца, в дождливый сентябрьский день, вдалеке показались
сквозь туман родные берега.

НА Б Е Р Е Г О В О Й

СЛУЖБЕ

В начале января 1819 года, когда «Камчатка» стояла у Филиппин
ских островов, исполнилось двадцать шесть лет с тех пор, как Головнин
был произведен в мичманы. В продолжение четверти века он выходил в
плавание почти каждый год. Он накопил за это время много ценных
наблюдений. Ему удалось написать две книги: о пережитом в японском
плену и о плавании «Дианы».
Но ему хотелось передать другим весь свой опыт, поделиться тем,
что удалось узнать в дальних плаваниях. И прежде всего надо было
выполнить два дела: дать отчет о произведенном в Русской Америке
обследовании и подробно рассказать о плавании «Камчатки» вокруг
света.
Головнин решил обработать собранные материалы, как только вер
нется в Петербург.
На другой день после возвращения «Камчатки» из плавания вокруг
света Головнин явился с рапортом в морское министерство. Он упомя
нул о том, что считает долгом обстоятельно описать плавайие «Камчат
ки» вокруг Земли. Министр обещ ал предоставить ему эту возможность.
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Вскоре Головнин был произведен в капитаны первого ранга. Его
снова причислили к Адмиралтейскому департаменту, чтобы он мог от
давать все свое время работе над новой книгой.
Как и пять лет назад, когда Головнин вернулся в столицу после
плавания на «Диане» и японского плена, он хотел поскорее узнать, что
произошло на родине за эти годы.
На этот раз, когда он спрашивал о политических новостях, ему от
вечали равнодушно или с досадой.
;Россия продолжала пользоваться большим влиянием в м еж дуна
родных делах.
«России принадлежит решительный перевес над всеми державами
твердой земли», читал Головнин в журнале «Вестник Европы».
Но Александр I употреблял это влияние лишь для того, чтобы под
держивать всюду реакционные правительства. Русская цензура сдела
лась ещ е более строгой.
А в разговорах почти все на что-нибудь жаловались: одни на мед
лительность делопроизводства в государственных учреждениях, дру
гие — на взяточничество чиновников, третьи — на злоупотребления в
судах.
Однако радость от возвращения на родину после двухлетнего пла
вания была так велика, что как будто заслоняла эти впечатления.
Пришло и то семейное счастье, от которого Головнин на время от
казался, уходя в плавание вокруг света.
Через месяц после прихода «Камчатки» в Кронштадт состоялась
свадьба ее капитана.
В жизни Головнина началась новая полоса. У него впервые появи
лась своя семья, когда уже прошла молодость. Он точно пристал к бе
регу после долгих скитаний. И ему не хотелось на долгое время поки
дать дом без крайней необходимости.
Головнин начал думать о такой службе, при которой можно было
бы отдавать свои знания на пользу русскому флоту, но не требовалось
уходить в море на многие месяцы.
— На береговой службе знающие и опытные мореходцы иногда не
менее, нежели на море, полезны флоту, — говорили в морском мини
стерстве.
В пример приводили капитана Крузенштерна, который, вернувшись
из кругосветного плавания и обработав собранные материалы, остался
17*
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служить на берегу. И Головнин, работая теперь над новой книгой, мог
исподволь думать о том, как лучше всего использовать накопленный в
плаваниях опыт, перейдя на береговую службу.
Книга Головнина «Путешествие вокруг света на шлюпе «Диана»
вышла из печати в то время, когда он совершал плавание на «Камчат
ке». Ее охотно читали и люди, совсем не связанные с морем, и специа
листы-моряки. Однако новую книгу Головнин решил построить несколь
ко иначе: выделить в особую часть все специальные наблюдения и
замечания, которые могут быть практически использованы мореплавате
лями. Эту работу Головнин выполнил с большой тщательностью и точ
ностью.
Еще в капитанской каюте на шлюпе «Камчатка», в те часы, когда
наступал штиль и корабль стоял почти неподвижно посреди блестевш е
го, как синеватая сталь, океана, Головнин садился за стол и начинал
писать. Он в значительной степени уже составил докладную записку о
деятельности Российско-Американской компании в Северо-Западной
Америке.
Теперь оставалось сделать последние выводы. Работая в своем к а 
бинете за большим письменным столом, покрытым зеленым сукном, Го
ловнин вспоминал Алеутские острова, до которых с такими опасностя
ми и таким трудом добирались русские промышленники, бревенчатые
избы на гористом Кадьяке и деревянную Ново-Архангельскую крепость
в заливе на острове Ситка. Он как будто снова видел пушнину, хранив
шуюся на складах в Ново-Архангельске: нежные меха морских бобров,
серебристые шкурки морских котиков и большие связки огненно-крас
ных и черных с проседью лисьих шкур.
Головнин думал о том, как много усилий затратили русские люди,
чтобы проложить путь к этим богатствам, и сколько потребовалось
безыменных жертв, чтобы открыть эти далекие острова и берега север
ной части Тихого океана.
В своей книге о плавании «Камчатки» Головнин писал о том,
что первенство открытия делает бесспорными права России на эти
земли.
А в докладной записке о Российско-Американской компании он ре
шил указать, что промышленники, с величайшими лишениями добываю
щие дорогие меха, сами живут в нищете и терпят всевозможные при
теснения.
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Головнин выполнил обе эти задачи. Он обстоятельно описал
плавание шлюпа «Камчатка» вокруг света. В главах о плавании «Кам
чатки» к берегам русских владений в Северо-Западной Америке Голов
нин напомнил о том, как и кем был открыт этот край.
«Капитан Кук приписывает себе первое открытие северо-западного
берега Америки выше широты 57°, но он был введен в сие заблуждение
по незнанию о плаваниях в том краю наших мореходцев», писал Го
ловнин.
Он ценил исследования северной части Тихого океана, которые сде
лали Кук и Ванкувер, но указывал, что эти мореплаватели часто описы
вали, как новые, уж е открытые русскими людьми земли и делали ино
гда при этом значительные ошибки.
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ПУТЕШЕСТВ1Е

— Кук принял за реку боль
шой залив, который русские на
звали Кенайскою губою. Он не
госсЛсклго ИМПЕРАТОРСКАГО
видал пролив между островом
Кадьяк и Аляскою, который был
Ш Л Ю П А Д 1А П Ы ,
уж е известен нашим промышлен
никам. Евдокийские острова он
иаЪ Кронштата «3 Камгатг.у,
принял за один и назвал Туман
Свершенное подъ нанальептЕСмъ Ф л о та Лейпгеным, — говорил Головнин.
анШа (нын-Ь Капи тана ! го ранга) Головнина бъ
1607, 1608 и 1809 годахъ.
Он писал, что раньше русское
правительство
держ ало в секрете
И з д анное
открытия, которые делали рус
ские люди на Тихом океане.
Государ ст в в ннаг о А д м и р а л т е й с к а г о Д епар 
«Если бы журналы наших
таме нт а .
мореплавателей (от мыса Святого
Ильи к северу г) были напечатаны,
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
тогда иностранцам не оставалось
бы другого занятия, как только
определять долготы разных мест
астрономическими наблюдениями,
БЪ С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г 'Ь ,
чего наши мореплаватели тех вре
В 5 М о р е н о й T u n o e p a i p i u 1819 е о д а .
мен не имели способов делать».
Титульный лист книги «П утеш ествие
Головнин писал о том, как
вокруг света на шлюпе «Диана».
важно укреплять российские вла
дения в Северо-Западной Амери
ке. Но для этого нужно было, чтобы русские люди, уходившие в д але
кие земли на промыслы, получали справедливое вознаграждение за
труды и лишения. Иначе приток промышленников прекратится и русские
селения не будут расширяться. А объединившиеся в Российско-Амери
канской компании купцы, отбирая у промышленников за бесценок д о 
бычу, нередко обрекали их на нищету и вымирание. В докладной за
писке о деятельности Росоийско-Американской компании Головнин
рассказал о жалобах, которые приносили ему русские работные люди на
острове Кадьяк и в других местах. Он хорошо знал, что влиятельные
1 Мыс Святого Ильи, открытый Берингом, находится в Северо-Западной
ке на 58 градусе северной широты.

'Амери

люди принимают участие в Компании. М ожно было угодить им, умолчав
о злоупотреблениях. Но Головнин не стал смягчать отзыв.
Записка о деятельности Российско-Американской компании не пред
назначалась для печати. Канцеляристы из морского министерства кра
сиво переписали рукопись Головнина. Потом ее прочитали некоторые
высокопоставленные чиновники. Но положение работных людей, о
которых писал Головнин, не могло существенно измениться: петер
бургским сановникам не было дела до их судьбы. Доклад положили
под сукно.
А описание кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» было
издано морским министерством.
Рассказы вая о далеких странах, Грловнин попутно делал меткие
замечания, но не допустил ни одной высокопарной фразы.
— В сей книге нет никакой витиеватости, но зато нельзя усомниться
в совершенной ее правдивости, —■говорили впоследствии читатели о «Пу
тешествии вокруг света на шлюпе «Камчатка».
Жизнь Головнина постепенно вошла в новую колею.
Он бывал на заседаниях в Адмиралтейском департаменте и встре
чался с моряками, занимавшими видные должности в морском мини
стерстве. Они относились с уважением к этому хорошо образованному,
опытному и умному капитану, приобревшему благодаря своим, пла
ваниям и книгам большую известность, чем многие адмиралы.
В морском министерстве знали, что Головнин отличается прямотой,
и несколько его побаивались: он мог прямо и метко высказать суж д е
ние, совершенно не совпадающее с мнением тех, кому полагалось
угождать. Некоторые предпочли бы иметь дело с более гибким чело
веком. Но к словам Головнина прислушивались все.
Головнин воспользовался этим, чтобы позаботиться о будущем мо
ряков, совершивших кругосветное плавание под его начальством.
Д ва молодых мичмана, Литке и Врангель, были произведены после
возвращения «Камчатки» в лейтенанты.
Мичман Литке, не учившийся в морском корпусе, а сдавший экза
мен экстерном, обнаружил в первые дни плавания почти полное незна
ние морской службы.
Головнин взял Литке в плавание по просьбе своего старого товари
ща по морскому корпусу, но отнесся к юному мичману с суровой тре
бовательностью.
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— Грубые ошибки в служ бе нельзя извинять ни молодостью, ни
неопытностью. Д ля неопытных мореходцев есть книги. Надобно только
иметь охоту ими пользоваться, — говорил Головнин.
Был момент, когда мичман Литке пришел в отчаяние и задумал
списаться с корабля под предлогом болезни. !Н о, справившись с мало
душием, он начал упорно работать. Литке стал настойчиво учиться у
штурмана производить астрономические наблюдения и вычисления, а
в свободные от вахты часы делал выписки из книг по мореплаванию,
имевшихся в библиотеке корабля.
Головнин попрежнему не прощал ни одной ошибки, но в его голосе
мичман начал улавливать мягкие нотки.
— В начале похода я не имел никакого понятия о службе. Воро
тился ж е настоящим моряком, но моряком школы Головнина, который
в этом, как и во всем, был своеобразен. Его системой было думать
только о существе дела, не обращ ая никакого внимания на наруж 
ность, — рассказывал потом Л и тке..
И когда в Адмиралтейском департаменте был поставлен вопрос
о том, кого назначить командиром судна, которое должно было отпра
виться в экспедицию для описания берегов Новой Земли, Головнин на
звал Литке.
Много лет спустя старый адмирал, президент Академии наук и
Русского географического общества Ф. П. Литке, вспоминая юность,
писал:
«Головнин, жестокий и суровый с подчиненными, не забывал их,
однако, после».
Дпугой мичман, Врангель, тож е постарался во время плавания на
«Камчатке» углубить свои знания и стать действительно хорошим моря
ком. Головнин предложил назначить его, несмотря на молодость, началь
ником трудной экспедиции для изучения Ледовитого океана за устьем
реки Колымы. И Врангель, так же как Литке, потом приобрел извест
ность своими открытиями.
Лейтенант Филатов, по совету Головнина, был назначен команди
ром брига «Аякс», посланного к берегам Северо-Западной Америки, а
оба брата Лутковские, произведенные в мичманы, вышли в новое кру
госветное плавание.
О сандвичанине Лаури Головнин тож е позаботился. Лаури поме
стили в доме Российско-Американской компании, которая взяла его
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содержание на свой счет. Д и 
ректора Компании согласились
с мнением Головнина, что Л а 
ури может быть очень полезен,
когда вернется на Сандвичевы
острова. Один из матросов
«Камчатки», который еще во
время плавания взял Лаури
под свое покровительство, был
приставлен к нему как дядька.
Лаури
оказался
очень
смышленым и любознатель
ным. Он легко перенимал евро
пейские обычаи. В Петербурге
его поражало все: дома, кото
рые казались ему огромными,
одежда, экипажи. Но особенно
большое впечатление произвел
на Лаури военный парад.
Лаури в молчаливом изум
лении смотрел на марширую- :
щую пехоту. Когда ж е дви
Молодой сандвичанин.
нулась вперед конница и тру
С гравюры 1822 года.
бачи заиграли марш, Лаури
вдруг затрубил сам, приложив
руку ко рту, а потом, нагнув голову, стал прыгать, подражая лошади.
Вспоминая потом этот случай, Головнин писал:
«Зрители приняли его за сумасшедшего, ибо он был весьма хорошо
одет и по наружности не походил на дикого».
Но концертная музыка ему не нравилась. Однажды вечером, когда
у Головнина были гости и пела известная певица, Лаури подошел к
фортепиано, немного послушал и сказал:
— Не хроссо.
Он говорил так, если хотел выразить неодобрение.
Когда наступили морозы, Лаури загрустил и начал говорить, что
хочет вернуться домой. На следующее лето его отправили на корабле,
который должен был по пути зайти на Сандвичевы острова.
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Прошло больше года с тех пор, как Головнин возвратился в П е
тербург. Рукопись книги «Путешествие вокруг света на шлюпе «Кам
чатка» была окончена и передана для издания в морское министерство.
Головнин стал думать о других книгах, которые он мог бы испод
воль написать, чтобы передать молодым русским мореплавателям свои
знания. Но ему было еще рано уходить на покой в тишину кабинета:
он должен был служить флоту не только своим пером.
В морском министерстве Головнину предложили должность невид
ную, но важную по существу: стать помощником директора морского
корпуса, взяв на себя заведование учебной частью. Морской корпус,
так ж е как и в те времена, когда учился Головнин, оставался един
ственным учебным заведением, которое готовило офицеров для русско
го военного флота. Директором корпуса, как и раньше, числился ста
рый адмирал, занимавший важные должности в высших государствен
ных учреждениях.
Корпус перевели из Кронштадта в столицу. Но его директор, член
Адмиралтейств-коллегии и сенатор вице-адмирал Карцев, бывал в нем
очень редко.
— На деле корпусом ведает помощник директора по учебным
делам и те, кому директор доверил хозяйственную и строевую часть, —
говорили в морском министерстве.
За многие годы плавания по далеким морям Головнин хорошо
узнал на деле, какие разносторонние знания нужны будущему моряку.
А с юности воспитанная привычка много и серьезно читать помогла ему
в свое время изучить все то, чего не дал морской корпус. От этого соеди
нения опыта и знаний у него расширился кругозор. Головнин видел
дальш е и глубже, чем те преподаватели корпуса, которые занимались
обучением кадетов по книгам, не накопив собственного опыта в даль
них плаваниях.
В 1821 году новое назначение состоялось. Головнин был произведен
в капитан-командоры и назначен помощником директора морского кор
пуса. Д ум ая о том, что надо будет сделать в новой должности, он
невольно вспоминал годы, когда сам* учился в морском корпусе. Огля
дываясь назад, Головнин*многое видел теперь как будто в. другом свете.
С теплым чувством он припоминал первый урок навигации. Стари
чок Курганов в потертом зеленом мундире и белом парике, поднимаясь
на кафедру, начинал этот курс словами:
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— Рука правильно действует, когда ею управляет ум. Морская
практика подобна руке: теория управляет практикой и приводит ее в
совершенство, подобно тому как ум управляет рукою.
Но на деле ученики получали слишком мало знаний. Они обучались
по книге, которую Курганов когда-то сам перевел с французского
языка.
Головнин хорошо помнил этот свой первый учебник мореплавания.
У книжки было нескладное заглавие:
«Бугерово новое сочинение о навигации, содержащ ее теорию и
практику морского пути».
Она была невелика и давала только первоначальные знания, нуж 
ные будущ ему морскому офицеру. А меж ду тем было необходимо
узнать еще очень многое для того, чтобы вполне овладеть наукой море
плавания.
В то время, когда Головнин кончил морской корпус, молодые моря
ки должны были сами постепенно обучаться искусству мореплавания
в первые годы службы на корабле, выполняя приказы капитана и стар
ших офицеров.
Тогда действовало ещ е правило Петра I:
«Никто не должен быть мичманом менее нежели семь лет».
За эти семь лет мичман приобретал опыт, который позволял ему
затем стать командиром корабля. Старые моряки говорили:
— Умение, которое долговременным упражнением приобретается и
здравым рассудком подкрепляется, важнее всего.
И действительно, в русском флоте было немало прекрасных коман
диров, которые на деле научились искусству управлять кораблями.
Головнин сам прошел эту школу. Но он хорошо помнил, как, не огра
ничиваясь практикой, много сидел потом над книгами в зимние месяцы,
когда корабли не выходили в море.
Теперь, думая о том, как следует поставить учение в морском
корпусе, Головнин решил:
«Надобно добиваться, чтобы ученики получали углубленные и
разносторонние знания. Теория и практика должны быть неразлучны».
Прежде чем вступить в новую должность, Головнину надо было
переговорить с директором морского корпуса вице-адмиралом Кар
цевым.
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Это был суровый и важный человек, изредка принимавший у себя
дома своих подчиненных по морскому корпусу и почти не вникавший в
его дела. Место директора морского корпуса было наименее значи
тельным из тех постов, которые занимал Карцев. Ему уже исполнилось
семьдесят лет, морским корпусом он ведал почти четверть века, и ему
теперь хотелось только, чтобы эта должность доставляла поменьше
хлопот.
Головнин понял, что директор корпуса будет лишь доволен, если
новый его помощник сам позаботится о том, чтобы в корпусе все шло
благополучно, и не станет досаж дать докладами и делами.
— Его величество может когда-либо удостоить морской корпус
посещением. Парадные мундиры кадетов с белыми штанами надобно
хранить в совершенной исправности. А сами кадеты должны иметь вид
молодцеватый и на экзаменах не срамиться. Д ля поддержания дисцип
лины дано право всем офицерам, состоящим на служ бе в корпусе,
подвергать кадетов телесному наказанию по своему усмотрению, — ска
зал Карцев.
Над вопросами воспитания он, видимо, мало задумывался.
Головнин приехал в морской корпус и с первого же дня начал вни
кать в его жизнь.
Командуя кораблем, Головнин знал и проверял все — от вычисле
ний, которые делал штурман, до ведомости о^ расходовании продуктов.
В морском корпусе все должно было быть так же в полном порядке,
как на корабле, вышедшем в море.
Новый помощник директора побывал на уроках во всех классах.
М атематика и навигация теперь преподавались по учебнику гораздо
более полному, чем тот, по которому учился когда-то Головнин. Эта
новая учебная книга — «Высшая теория морского искусства» — тож е
была хорошо известна Головнину. Он знал и ее составителя, бывшего
преподавателя и инспектора классов морского корпуса Гамалею, обра
зованного, доброго и умного человека.
— Платон Яковлевич Гамалея оставил по себе светлую п ам ять,—
говорили его ученики.
В учебнике Гамалеи давались и начала высшей математики и важ 
нейший для моряка отдел физики — механика. А все примеры брались
из морской практики. Основные части учебника были посвящены кораб
лестроению и кораблевождению.
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Но для того чтобы кадеты
могли действительно усвоить эту
книгу, они должны были иметь
хорошую подготовку.
Головнин посетил уроки в
младших классах. Он увидел, что
учителя вынуждены обучать под
ростков русской грамоте и пер
вым правилам арифметики,- о к а 
залось, что в корпус принимают
ничего не знающих учеников.
— Некоторые дворяне детей
до двенадцати лет ничему не учат
дома, надеясь, что в корпусе н а 
учат, чему надо, — говорили учи
теля новому инспектору классов.
Годовнин записал:
«Такое небрежение причиня
е т корпусу величайшее зло. Дети,
ничему дома не учившиеся, при
выкают к праздности и в корпусе
принимаются за науку с величай
шею неохотою».
Беседуя с учителями морского корпуса, Головнин говорил:
— Надобно поставить правило: неучей не принимать. Д о двена
дцати лет можно хотя бы научиться читать и писать, усвоить четыре
правила арифметики и азбуку французского либо другого иностран
ного языка.
— Многие дворяне, отдающие в корпус сыновей, будут таким
постановлением весьма недовольны, — отвечали учителя.
Иностранные языки преподавались в корпусе слабо.
Головнин узнал, что учителя иностранных языков получают малень
кое жалованье и больше думают об уроках на стороне, чем о занятиях
в корпусе.
— Надобно увеличить учителям жалованье и повысить требова
ния к ним. М алое жалованье — ложная экономия в сем случае. А вме
сте с тем постановить,- из гардемаринов в офицеры отнюдь не выпу
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скать тех, кто не может порядочно переводить хотя бы с одного
иностранного языка, — говорил Головнин.
Он стал настаивать на улучшении практических занятий:
«Ученики морского корпуса с кораблестроением знакомятся по
книге, а верфей не посещают. Их учат по учебнику, как надо выяснять
широту и долготу, а с инструментами они обращаться не умеют. Всеэто надобно переделать».
Учебные плавания гардемаринов тож е были поставлены недоста
точно хорошо.
— Гардемарины должны видеть настоящую службу на -самом деле,,
во всякое время года и во всякую погоду, во всех возможных случаях.
А посему надобно отправлять их в дальние плавания, — говорил Головнин.
Ученики и учителя морского корпуса сразу почувствовали, что новый
помощник директора человек умный и властный. Все поняли, что он
никому не позволит делать свое дело спустя рукава.
Надев всегда безукоризненно чистый, но не щеголевато сшитый
капитан-командорский мундир, Головнин приезжал в морской -корпус
и неторопливо шел по широкому коридору. Никто не знал заранее, куда
он повернет: в класс, чтобы прослушать урок, или в помещения, гд е
находятся ученические спальни, или в свой кабинет. Но все знали, что
от внимательного взгляда его небольших, глубоко сидящих глаз не
скроется упущение.
Он ограничивался немногими замечаниями, но они звучали доста
точно внушительно.
— Из празднолюбцев не могут выйти хорошие морские офицеры.
Тунеядцам не место в корпусе, — говорил о-н коротко.
И все понимали, что нужно подтянуться во что бы то ни стало.
Головнин обращ ал внимание не только на обучение учеников. Он
начал борьбу за новые порядки в морском корпусе.
Морские офицеры должны были поддерживать полную чистоту на
корабле. А в корпусе, где они учились, было недостаточно чисто.
Деньги на ремонт отпускались, а здание почему-то оставалось запущен
ным. Сукно на мундирах учеников оказалось плохого качества, а пища
хуже, чем могла бы быть, если бы деньги, отпускаемые на стол учени
ков, тратились правильно.
Головнин потребовал объяснений у эконома морского корпуса, ве
давшего хозяйственной частью.
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По распоряжению господина директо
ра корпуса я должен давать отчет только ему
лично, — ответил эконом.
А учителя рассказали, что эконом — пле
мянник директора и протестовать бесполезно.
Головнин не пожелал мириться ни с недо
статками в преподавании, ни с злоупотребле
ниями. Оказалось, однако, что иногда легче
быть капитаном корабля в далеком море, чем
занимать, казалось бы, спокойное место на
береговой службе.
Головнин любил говорить:
— Корабль в море некоторым образом
уподобляется маленькому государству, неза
висимому от посторонних владений.
Вся власть в этом государстве принадле
ж ала капитану. А помощник директора мор
ского корпуса не мог сам перестраивать жизнь
этого учебного заведения. Он был подчинен
директору и должен был следовать разным
правилам, когда-либо утвержденным морским
министерством.
Кадет морского корпуса
— Надобно повысить требования к учев паРадном мундире,
никам, поступающим в корпус. Необходимо
по-новому поставить обучение в некоторых классах. Следует покончить,
с злоупотреблениями в хозяйственных делах, — докладывал Головнин
вице-адмиралу Карцеву.
Но директор не находил нужным менять порядки, установленные
издавна. А указание на злоупотребления Карцев принимал за личную
обиду. Сам он был честен, но не считал нужным проверять корпусного
эконома.
Головнин продолжал настаивать на своих предложениях. Отноше
ния между директором и его помощником! обострились, и вскоре эконом
с облегчением понял, что капитан-командор Головнин, повидимому,
недолго прослужит в корпусе.
Головнин прослужил в морском корпусе около двух лет. Заботясь
о подготовке будущих морских офицеров, он много писал в эти годы.
271

Еще раньше Головнин не раз думал о том, что очень полезно знать
историю кораблекрушений.
— Читая о кораблекрушении, мореходец может наглядно узнать
все способы, кои употребляются к спасению корабля в бедствии. Он
увидит и погрешности или упущения, явившиеся причиной гибели лю
д е й ,— говорил Головнин.
Английский адмирал Дункен написал большую книгу, в которой
■собрал рассказы о кораблекрушениях, снабдив повествование примеча
ниями. Головнин считал полезной эту книгу, но вместе с тем относился
к ней критически. Он находил, что Дункен включил много бесполезных
рассуждений и в то же время в некоторых случаях не д ал нужных разъ
яснений. А главное, там не было примеров из истории русского флота,
которые могли быть особенно полезны для русских моряков.
Головнин уже давно начал записывать рассказы русских моряков о
крушениях, которые терпели их корабли. Он знал много случаев, когда
капитаны и команда проявляли большое мужество, находчивость и
самоотверженность в опасные минуты. Эти примеры могли быть осо
бенно поучительными.
М ожно было перевести книгу Дункена, но выбросить излишние
рассуждения и добавить некоторые новые примечания. К этой книге
следовало присоединить совсем новую часть: рассказы о кораблекруше
ниях, пережитых русскими моряками.
Головнин выполнил эту работу. Морской министр приказал напеча
тать «Описание примечательных кораблекрушений» без промедления.
«Такая книга, научающая примерами, действительно случившимися,
столь ж е нужна для мореплавателей, как и описание примечательных
сражений для людей военных», писал Головнин в предисловии.
Адмиралтейский департамент издал эту книгу, и она долго чита
лась моряками.
В то ж е время Головнин стал работать еще над двумя сочинения
ми: «Искусство описывать приморские берега и моря» и «Тактика
военных флотов». Обе эти книги были нужны и ученикам морского
корпуса и молодым офицерам. Но Головнин не успел их издать.
В апреле 1823 года служба Головнина в морском корпусе прекра
тилась. Он получил назначение на другую должность, которая была
более самостоятельной и ответственной. Но на этом месте его ж дал
очень большой, хотя незаметный на первый взгляд труд, который нельзя
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было совместить с работой над книгами: Головнин был назначен гене
рал-интендантом российского флота.
Генерал-интендант отвечал за строительство всех военных кораб
лей. В его ведении находились и все постройки на берегах Балтийского,
Белого, Охотского морей, начиная с пристаней и кончая складами, в
которых хранилось все нужное для .оборудования кораблей.
Сила российского флота зависела не только от количества кораб
лей, но и от их скорости, поворотливости и других качеств. А Головнин
хорошо знал, какие требования надо предъявлять к кораблям. Вместе
с тем он заслуженно считался бескорыстным человеком, и можно было
заранее сказать, что он не станет брать взятки с подрядчиков и постав
щиков. Опыт, который Головнин получил за долгие годы морской
службы, был нужен и на новом посту. Но применять этот опыт прихо
дилось в другой форме.
— Капитан корабля обязан всегда помнить о том, чего требуют
искусство мореплавания, долг и честь, — говорил Головнин.
Теперь ему не приходилось больше употреблять свое искусство
мореплавателя, но полученные на опыте знания помогали сразу увидеть
каж дое упущение кораблестроителей. А соблюдать долг и честь на
новом месте нужно было не меньше, чем на корабле. Отстаивая пользу
дела, генерал-интендант флота должен был постоянно подвергать опас
ности свое служебное положение.
«Презренный трус во всех правых делах», отзывался Головнин об
одном высокопоставленном чиновнике, от которого во многом зависе
ло снабжение кораблей.
Проявлять робость в правых делах новый генерал-интендант флота
не был склонен.
Военное парусное судно было сложным сооружением. Д ля того
чтобы построить и оснастить большой военный корабль, приходилось
затрачивать сотни тысяч рублей. При этом требовалось заготовить очень
многое, начиная с дерева разных сортов и кончая белилами, охрой и
другими красками, нужными для окраски судна. Смета на постройку
корабля состояла из многих листов исписанной цифрами бумаги. Гене
рал-интендант флота должен был просматривать и утверждать все эти
материалы.
Потом в «Санкт-Петербургских ведомостях», в разделе «Подря
ды», появлялись длинные объявления, которые начинались словами:
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«Желающие взять на себя поставку...» и заканчивались указанием:
«...должны явиться с благонадежными залогами на торги в Адмиралтей
ство». В объявлениях перечислялось все, что нужно поставить: бревна
различной длины разного дерева, медь в листах, латунь, железо,
густую смолу, жидкую смолу, пеньку для канатов и многое другое, кон
чая иглами разных сортов — парусными, тентовыми, флажными, швальными. Ж елающие взять подряд соревновались меж ду собой на торгах в
том, кто предложит более дешевые цены.
Затем объявлялся новый торг, который начинался с тех наиболее
дешевых цен, какие были заявлены на первых торгах. Когда в конце
концов торги заканчивались, требовалось выполнить много формально
стей, прежде чем можно было приступить к делу.
Таким ж е образом сдавались подряды и на постройку зданий в
портах и на устройство мостовой перед пристанью, и на доставку раз
ного рода инструментов.
Головнин постарался до конца вникнуть в это сложное дело.
На бумаге все выходило гладко: подряды как будто получали те,
кто предлагал самые выгодные для казны условия; в действительности
нередко самые дешевые цены предлагали те подрядчики, которые
поставляли материалы самого низкого качества. А бывало и так, что
под разными предлогами отводились все подрядчики, кроме тех, которым
почему-то покровительствовали влиятельные в Адмиралтействе люди.
— Российский флот должен сущ ествовать для неприятелей, а не для
приятелей, — говорил Головнин в таких случаях.
,
Генерал-интендант флота должен был очень много работать и
непрерывно бороться против злоупотреблений. Головнин начал делать
то и другое.
Прошел год с тех пор, как Головнин перешел на новую должность.
Он многого добился за это время. А вместе с тем натолкнулся на такие
препятствия, которые не мог устранить своими силами.
В морском министерстве, как и в других казенных учреждениях,
был большой штат чиновников, которые бесполезно тратили много бу
маги на официальную переписку и отчетность.
«Они смотрят, чтобы правильно вышло на бумаге, а о самом деле
забывают», писал Головнин.
Чиновники получали маленькое жалованье и пополняли его, беря
взятки, когда принимали материалы от подрядчиков.
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Н а 'Адмиралтейской верфи.
С литографии 20-х годов XIX веха.

Возвращаясь из Адмиралтейства, Головнин нередко привозил с со
бой толстые папки, чтобы вечером внимательно прочитать сметы и
отчеты. Но, работая над этими бумагами, он думал об основных причи
нах злоупотреблений, которые часто искусно прикрывались сметами и
отчетами, составленными по всем правилам.
Отодвигая папку с казенными бумагами, он делал заметки:
«Небольшое число высших чиновников пресыщается и богатеет, а
низших классов разночинцы имеют хлеб насущный, расхищая казну».
«Формы и бумажный обряд более уважаю тся, чем истинная польза
казны».
«Надобно упразднять излишние должности, а не учреждать их или
сохранять для людей, кои их занимают».
У него явилось желание изложить свои мысли в небольшом сочи
нении. Нельзя было надеяться, что цензура разрешит издание такой
книжки. И все-таки Головнин начал ее писать.
18*
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Он придумал для этой книжки не совсем обычную форму.
Отставной мичман Мореходов, долго проживший в родных местах,
на берегах реки Оки, задумал снова поступить на службу в морское
ведомство. Он приехал в Петербург и стал присматриваться к положе
нию дел в разных учреждениях, начиная с морского кадетского корпуса
и кончая Адмиралтейством. Свои наблюдения и размышления он изло
жил в рукописи, которую назвал: «О состоянии российского флота в
1824 году. Сочинение мичмана Мореходова».
Так генерал-интендант флота Головнин, человек, занимавший важ 
ный пост в морском ведомстве, подверг самой резкой критике бюрокра
тические порядки. Но это сочинение было напечатано только через
тридцать лет после смерти Головнина, и то лишь в небольшом количестве
экземпляров.
Наступил 1825 год. Головнин продолжал настойчиво работать.
Известность, которой пользовались книги Головнина среди моряков,
строгая честность и упорный труд создали ему особое положение в
Адмиралтействе. Его побаивались не только поставщики, стремившие
ся нажиться за счет казны, и мелкие взяточники. Люди, занимавшие
высшие посты в морском ведомстве, знали решительную прямоту, с ко
торой Головнин высказывал свои суждения, и все больше считались с
его требованиями.
Когда заканчивалась постройка корабля, Головнин с удовлетворе
нием чувствовал, что выполнил долг.
Спуск большого военного корабля, по традиции, сохранившейся со
времен Петра I, превращался в празднество, на которое приглашались
почетные гости.
Иногда корабль застревал и его долго не удавалось сдвинуть с ме
ста. Тогда даж е старые адмиралы, приехавшие на верфь, чтобы при
сутствовать при рождении корабля, волновались и подавали советы.
Потом, когда корабль наконец начинал плавно скользить вниз к воде
и вдруг опускался на поверхность моря всей своей тяжестью, а вокруг
него расходились волны и высоко взлетали брызги, раздавались громкие
звуки медных труб: военно-морской оркестр играл торжественный
марш.
Генерал-интендант флота Головнин разделял радость и гордость
кораблестроителей в эти минуты.
Немногие часы отдыха Головнин обычно проводил в своей семье.
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Он заботился и о семье жены. Из двух ее братьев, совершивших
свое первое плавание на «Камчатке» и снова надолго ушедших в море,
вернулся назад только один — Феопемпт. Другой брат, Ардальон, вы
шедший в кругосветное плавание на бриге «Аякс», погиб при крушении
корабля.
Как раз в то время, когда Феопемпт Лутковский вернулся в П е
тербург, Головнину нужен был для разного рода поручений мичман, на
честность которого можно вполне положиться.
Мичман Лутковский получил назначение на должность офицера,
. состоящего в распоряжении генерал-интенданта флота.
С тех пор как «Камчатка» вышла в плавание вокруг света, прошло
семь лет. За эти годы подросток Феопемпт превратился в хорошо обра
зованного, жизнерадостного юношу. У него появилось много прияте
лей в Петербурге.
Он близко сошелся с двумя своими сверстниками — мичманами
морского гвардейского экипаж а братьями Беляевыми. Братья были
очень дружны меж ду собой и дружили с товарищами по морской служ 
бе. В одной квартире с Беляевыми дшл их приятель лейтенант Дивов,
а в другой половине этого ж е дома — молодые моряки братья Бодиско.
У братьев Беляевых и Дивова часто бывали их друзья — лейтенан
ты Арбузов и Завалишин. Иногда заходил и лейтенант Михаил Кюхель
бекер, браг Вильгельма Кюхельбекера, который дружил с Пушкиным.
Это была хорошая, веселая и дружная компания молодых морских
офицеров.
Братья Беляевы любили читать. Им нравились книги о древних
республиках — Греции и Риме. Они толковали о том, что если бы и
Россия превратилась в республику, то произвол стал бы невозможным.
А лейтенант Арбузов читал книги о французской революции. Он гово
рил, что и в России надо бы ввести республиканский строй.
Беляевы и их друзья нередко толковали между собой о тяжелом
положении солдат и матросов, которые должны служить двадцать пять
лет на военной службе. С негодованием отзывались о помещиках, кото
рые истязают крепостных.
В этой дружеской компании ходила по рукам копия рукописи
комедии «Горе от ума», не разрешенной цензурой. И в дружеских раз
говорах часто повторялись слова, звучавшие как насмешка над сущ е
ствующими порядками:
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«Служить бы рад — прислуживаться тошно».
«Подписано, так с плеч долой».
«Фельдфебеля в Вольтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а
пикнете, так мигом успокоит».
Мичман Лутковский нередко бывал у Беляевых в то время, когда
велись такие разговоры. Он и сам принимал участие в беседах.
— Феопемпт тоже имеет свободный образ мыслей,—говорили братья
Беляевы.
Он не знал, однако, что в Петербурге есть тайное общество, чле
ны которого, по преимуществу офицеры, хотят ограничить или уничто
жить царскую власть. Не знали об этом в то время и братья Беляевы.
Но лейтенант Арбузов знал и был готов вступить в это общество. Знал
кое-что и лейтенант Завалишин. Этот способный и деятельный человек
отличался некоторыми странностями. Он обладал неограниченной фанта
зией и многое выдумывал. Но он тож е говорил, что самый лучший госу
дарственный строй — республика.
Феопемпт Лутковский иногда бывал у Завалишина и соглашался
с некоторыми его рассуждениями.
«Все мы мечтали о республике, все представляли себе это золотое
время народных собраний, где царствует пламенная любовь к отече
ству, свобода, ничем и никем не ограниченная, кроме закона», писал
Александр Беляев много лет спустя.
Но ни он, ни его товарищи не думали, что скоро может настать
время, когда они вдруг перейдут от разговоров в дружеской компании
к восстанию.
19 ноября 1825 года умер Александр I. Наступило междуцарствие,
которое продлилось больше трех недель. Не только члены тайных
обществ, но и некоторые другие офицеры, недовольные самодержавием,
стали толковать о том, что попытаться изменить государственный строй
можно только теперь.
14 декабря войска, уже присягнувшие великому князю Константи
ну, которого считали наследником престола, должны были прине
сти новую присягу— Николаю I. Лейтенант Арбузов узнал от одно
го из членов тайного общества, что на этот день назначается вос
стание.
— В морском гвардейском экипаже почти все офицеры готовы
действовать за свободу, — сказал Арбузов.
278

?2Г

~ ....................

*........................................"

~

~

В осстание 14 декабря 1825 года.
С

акварели Кальмана.

14 декабря, когда восставшие войска вышли на Сенатскую пло
щ адь, вместе с морским гвардейским экипажем пошли и Беляевы, и
Арбузов, и Дивов, и братья Бодиско.
Если бы мичман Феопемт Лутковский служил в морском экипаже,
то, вероятно, тоже вышел бы на площадь вместе с своими друзьями и
товарищ ами.
Но офицер, «состоящий при флота генерал-интенданте», не был
связан с какой-либо воинской частью. Мичмана Лутковского не было
•среди восставших, и он не разделил их участи.
Когда восстание было подавлено, начались аресты. Братьев Беляе
вых и их друзей — Арбузова, Дивова, Бодиско — взяли под стражу. Во
время следствия были обнаружены не только все члены тайных обществ,
но и многие их знакомые, заподозренные в свободомыслии. Среди этих
заподозренных был и Лутковский.
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Лейтенант Завалишин оказал ему дружескую услугу, сказав на
допросе: «Он мало занят свободомыслием и ветрен».
Феопемпта Лутковского не отдали под суд. Но Николай I все же
приказал перевести его из Петербурга на службу в Черноморский флот
и добавил: «Чтобы научился лучше выбирать себе друзей».
Имя флота генерал-интенданта Головнина не было ни разу упомя
нуто во время допросов. Никто не узнал, что в столе Головнина леж ит
написанная его крупным, но неразборчивым почерком рукопись «мичма
на Мореходова», начинающаяся словами:
«Необыкновенное и странное положение, до коего ныне доведена
Россия, и всеобщий ропот во всех состояниях, по целому государству
распространившийся...»
Так говорили и те декабристы, которые на следствии высказывали
свои взгляды.
Много лет спустя Завалишин написал в своих «Записках», будто
декабрист Лунин показал на допросе, что Головнин был одним из членов
тайного общества, и притом очень решительным.
На самом деле в показаниях Лунина нет об этом ни слова. Воспоми
нания Завалишина содерж ат много ошибок.
Погруженный в свою работу, только изредка бывавший в немногих
домах, флота генерал-интендант мог не знать об обществе, существова
ние которого держалось в тайне.
Но многие мысли декабристов были очень близки Головнину. Он и
сам не раз высказывался таким же образом, и при этом с большой
прямотою.
Декабристы-моряки во время следствия говорили, что морскоеминистерство плохо заботится о русском флоте. Они указывали, что при
морском министре маркизе де-Траверсе новые военные суда строилисьредко, а готовые корабли стояли и гнили в портах, почти совсем не вы
ходя в далекие плавания.
«Так переводится последнее, тратятся деньги, а флота нет», пока
зывали декабристы.
Об этом писал с не меньшей резкостью и Головнин в записке «мич
мана Мореходова».
— В российском флоте не должно быть гнилых, худо и бедно снаб
женных кораблей, — говорил настойчиво Головнин.
Заняв должность генерал-интенданта, Головнин стал прежде всего
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заботиться о строительстве новых военных кораблей. И после восста
ния 14 декабря он продолжал попрежнему отдавать силы этому делуСписок кораблей, «построенных по ведомству флота генералинтенданта», непрерывно увеличивался. Когда в сентябре 1827 года
русская эскадра разгромила турецкий флот при Наварине, победу в
значительной степени одержали не старые, а новые, недавно построен
ные корабли.
Старый друг Головнина, Петр Иванович Рикорд, прослуживший
несколько лет на Камчатке, возвратился в столицу. Он с радостью
вернулся на службу в Балтийский флот. В 1827 году Рикорд был произ
веден в контр-адмиралы. А через год он стал начальником эскадры
и отличился в войне с Турцией. В эскадре Рикорда все корабли,
кроме одного, были новые, построенные при ближайшем участии
Головнина.
Когда рассматривали проект нового корабля, Головнин делал свои
замечания, к которым внимательно прислушивались лучшие мастера.

Они знали хорошо, что долгий опыт, накопленный в плаваниях, помогает
ему заметить то, чего не видит подчас кораблестроитель.
С каждым годом росло и влияние, которым пользовался Головнин
в морском министерстве. В 1827 году генерал-интенданту флота были
подчинены три департамента морского министерства: корабельнострои
тельный, артиллерийский и комиссариатский, ведавший снабжением
кораблей. Через три года Головнин был произведен в вице-адмиралы.
В апреле 1831 года Головнину исполнилось п тьдесят пять лет. Он
был ещ е полон сил. И только морщины под глазами и глубокие складки
у щек, появлявшиеся, когда он насмешливо улыбался, делая, как все
гда, меткое и точное замечание, показывали, что ежедневный напряжен
ный труд дается ему нелегко.
Головнин мог с удовлетворением думать о том, что ему удалось
на береговой службе сделать за восемь лет. Приего участии был по•строен за это время целый военный флот:
26 линейных кораблей,
21 фрегат, 21 бриг и больше 40 небольших судов — шхун, яхт, канонерок,
военных транспортов.
Среди этих сорока судов были и первые в военном русском флоте
пароходы. Они казались нескладными до смешного и был» еще слабы:
самый большой, «Ижора», был всего в сто лошадиных сил и имел только
восемь пушек. Однако будущее было за ними.
Летом 1831 года должны были быть спущены на воду новые ко
рабли. Но надвигалось бедствие, которое могло временно расстроить
работы: к Петербургу приближалась страшная болезнь — холера.
Год тому назад она была занесена из Персии в Астрахань. Оттуда
юна пошла по двум путям: к берегам Черного моря и вверх по Волге.
Из Астрахани она перекинулась в Саратов и пошла дальше, кося людей.
К концу лета холера дошла до Рыбинска, а в сентябре появилась в
Москве.
Каждый день она уносила сотни человеческих жизней.
Зимой холера затихла, а'весн ой 1831 года появилась на берегах
Балтийского моря. И на кораблях все чаще стал подниматься зловещий
флаг с двумя черными и желтыми квадратами.
— Чумной флаг, — говорили моряки.
На этот раз он был сигналом холеры.
Напрасно газета «Северная пчела», успокаивая читателей, писала:
«В нынешние времена, когда народы христианские живут под за 
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щитой и охранением просвещенных правительств, нельзя уже опасаться
таких бедствий, как во времена темные и суеверные».
Д ля того чтобы успешно бороться с болезнью, надо было знать ее
причины.
— Сырой и холодный воздух, а особливо туманные ночи после теп
лых дней вызывают заболевание, — говорили одни.
— Уныние и беспокойство духа, гнев, страх и вообще сильное дви
жение страстей способствуют болезни, — настаивали другие.
Третьи утверждали, что холерой легче заболеваю т те, кто употреб
л яет жирную и кислую пищу.
«Северная пчела» печатала все эти рассуждения о причинах болез
ни. Она давала и советы, приближающиеся к истине: не есть сырой
пищи и сырых фруктов. Но никому не .приходила мысль запретить пить
сырую воду: никто ,не догады вался, что именно в сырой воде живет не
видимый простым глазом возбудитель болезни — холерный вибрион.
Николай I повелел поручить борьбу с холерой военным и полицей
ским властям. Они публиковали одно обязательное постановление за
другим, вводили карантины, заставляли сжигать вещи умерших, пред
писывали хоронить умерших на особом кладбище и притом только по
ночам, чтобы не создавать паники. А болезнь не шла на убыль.
«Со дня появления болезни по 30 июня заболело 4168 человек,
умерло 1866, осталось больных 1967. Из них надежных к выздоровле
нию 182», сообщала газета «Русский инвалид».
В этот день, 30 июня, Головнин с утра почувствовал начало како
го-то желудочного заболевания. Он встретил его спокойно и принял
обычное лекарство. Н о болезнь очень скоро проявилась с грозной силой.
Спешно вызвали лекаря. В доме прозвучало страшное слово:
холера.
Были приняты все меры, которые в то время применяли врачи в
таких случаях: больному давали пить теплый отвар из ромашки и мяты,
растирали тело скипидаром, делали припарки и горячие ванны. Но ни
одно из этих средств не могло помочь.
Василий Михайлович Головнин умер вечером 30 июня.
Его похоронили на холерном Митрофаньевском кладбищ е в ночное
время, и лишь немногие близкие люди могли быть на похоронах.
В газетном сообщении говорилось, что его смерть была встречена
«общим сожалением». В этих словах не было преувеличения.
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Прошли многие годы. Военные парусные корабли, над созданием
которых так упорно и успешно работал Головнин в последние годы
жизни, уступили место паровым. Имя генерал-интенданта Головнина как
строителя флота стало забываться. Но книги его переиздавались.
Еще в молодости Головнин читал слова, напечатанные в первом
выпуске «Записок Адмиралтейского департамента», вышедшем в
1807 году:
«Человек умирает и все его знания с ним прекращаются; но не
умирает ум его, когда произведет плод и останется в книгах».
Эти слова стали применимы и к нему самому.
Наиболее увлекательная из книг Головнина — «Записки о приклю
чениях в плену у японцев» — была переработана для детей и вошла во
все школьные библиотеки. Она сделалась любимым чтением многих по
колений.
Капитан Головнин, решительный и умный, правдивый и прямой,
настойчивый человек, ставивший выше всего долг и честь, остался
жить в этой книге.

О БЪ ЯСН И ТЕ ЛЬ Н Ы Й СЛОВАРИК
МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
Б а к е н или б а к а н — пловучий предохранительный знак, устанавливающ ийся
д л я указания опасных мест: мелей, ри *ов и т. д.
Б р а м - р е й — третий сни«"
—щ -в п т й с я на брам -стеньге (см. Рей).
Б р а м-с т е н ь г а. — К а илго ч.
.
ч ругкх трупных военных парусниках
того времени, мачты делались с о с т .;'
трех колен: ниж нее колено — мачта,
с р е дн ее — стень-га и в е р х н е е — брам-стеньга.
В а н т ы — снасти стояч его такелаж а, поддерж иваю щ ие мачты, стеньги и брамстеньги с боков и несколько сзади. В низу крепятся у бортов судн а. На нижних
вантах, поддерж иваю щ их мачты, и на стень-вантах, поддерж иваю щ их стеньги, ввяза
ны ступени из б ол ее тонкого, чем ванты, троса.
В о д о и з м е щ е н и е — вес воды, вытесняемой судн ом , равный в есу самого
су д н а .
В ы м п е л — узкий длинный ф лаг с косицами, поднимаемый на с у д а х с нача
л ом морской кампании. В противополож ность ф лагу, не спускается ни ночью, ни
дн ем .
Г а в а н ь — место стоянки су д о в в порту, защ ищ енное от волн с моря. Гавань
д о л ж н а быть достаточн о глубокой для судов, грузящ ихся у сам ого берега.
К о р а б л ь л и н е й н ы й . — В военном парусном флоте кораблем или линейным
кораблем называлось трехмачтовое с у дн о с прямыми парусами на всех трех мачтах.
П омимо открытой батареи на верхней палубе, на кораблях было ещ е д в е или три
батареи закрытые, находивш иеся на нижних палубах.
Л а в и р о в а т ь . — Н икакое парусное судн о не м ож ет итти прямо против вет
ра, поэтом у приходится итти к м есту, л еж ащ ем у на ветре, зигзагами.
Л а г — инструмент для определения скорости хода судна.
Л о ц м а н ы — моряки или речники, во всех подробностях изучившие какойл и б о опасный для плавания район. В лю бое время и во всякую погоду лоцманы
обязан ы выходить на своих маленьких суденышках навстречу судам , нуж даю щ имся
в их помощи.
М е р т в а я з ы б ь — волнение, не ул егш ееся после продолж ительно дувш его
ветра. И ногда бывает как отголосок свирепствующ ей вдалеке бури.
М и л я . — М орская миля равна 1852 метрам, в отличие от сухопутной, равной
1609 метрам, и географической, равной 7420 метрам.
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Р е й — круглое, веретенообразное бревно, суж и ваю щ ееся к обоим концам. Р е и
крепятся к мачтам и стеньгам своей серединой таким образом , что их мож но подни
мать, опускать я ворочать в горизонтальном направлении. К реям крепятся пря
мые паруса.
Р е й д — м есто якорной стоянки судов.
С т е н ь г а — круглое, слегка суж иваю щ ееся кверху бревно, п р одолж аю щ ее мач
ту в высоту и скрепленное с ней площ адкой, называемой марсом.
Т а к е л а ж — все снасти на судн е. Р аздел яю тся на стоячий, поддерж иваю щ ий
мачты и стеньги с боков и спереди, и бегучий, служ ащ ий д л я подъ ем а, спуска и
управления парусами.
Ф р е г а т — военное парусное судн о с полным корабельным вооруж ением (см_
Корабль). У фрегатов, в отличие от кораблей, помимо открытой батареи на верхней
пал убе, только одна закрытая. Фрегаты считались наиболее быстроходными и об л а 
даю щ ими лучшими мореходными качествами судами.
Ш к а н ц ы — пространство м е ж д у грот-мачтой {средней на трехмачтовых с у 
д а х ) и бизань-мачтой (кормовой мачтой). Является местом торжественных и парадных
оборов на судне.
Ш л ю п . — В описываемые времена шлюпом назывались военные суда с ко
рабельной оснасткой, по разм еру меньшие, чем корветы, которые, в свою оч ер едь ,
были меньше фрегатов.
Ш т у р м а н — в те времена офицер, определявш ий м естонахож дени е корабля,
ск орость его х о д а и вообщ е делавш ий все вычисления, нужные для кораблевож 
ден и я.
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