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«Жил отважный капитан...»
От причала до причала
Век недолгий коротать:
После смерти все сначала
Начинается опять.
А. Городницкий

В просторечии —«кругосветка», в учебниках —уважительно:
«кругосветное плавание»... При звуках этих слов в памяти
прежде всего всплывает знакомая со школы «авоська» для
земного шара, сплетенная из темно-синих параллелей и ме
ридианов, и корабли, пересекающие их во время плавания.
Даже теперь, в начале XXI в., ощущается странное волнение
в груди и учащается дыхание, когда возникают эти картины,
хотя в наши дни реактивных аэробусов и морских лайнеров,
казалось бы, ни к чему переживать из-за таких, в общем-то,
обыденных вещей. А если «кругосветка» задумывалась в XIX в.
и не на современных громадах с бассейнами и теннисными
кортами, а на деревянных «дубках», под парусами? Тогда на
ум приходят маститые «певцы моря» — Константин Станю
кович, Герман Мелвилл, Редьярд Киплинг, Александр Грин
и другие тонкие ценители и беспристрастные судьи в чест
ной схватке человека со стихией, а может быть, в схватке че
ловека с самим собой, когда стихия служит лишь средством
выяснения того, что ты можешь и чего стоишь на самом де
ле. Но ведь все писатели-маринисты, точнее, пишущие мореманы стали известны в России достаточно поздно, во вся
ком случае, их замечательные произведения никак не могли
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поразить воображение мальчишек конца XVIII — начала
XIX столетия, заставить их вслед за героями книг поднять
паруса или в спешке рубить швартовы.
Почему же российские ребята из черниговской или мор
довской, сугубо сухопутной, глубинки, никогда не слышав
шие морского прибоя, не ощущавшие холодного норда или
злой «боры», начинали бредить парусами, галсами, подвига
ми кондотьеров и открытиями новых земель? Добро бы это
касалось потомков архангельских поморов или сорви-голов
юга Малороссии. Откуда в размеренную и расчисленную тра
дициями предков жизнь вообще врывались все эти ревущие
сороковые, квартедеки, шкафуты и склянки, не имевшие со
скучным стеклом ничего общего? Чего здесь было больше:
вечно юношеской романтики дальних странствий, присуще
го людям желания стать первыми, изведать неведомое или
надежды прославить Отечество и тем самым прославиться
самим? А может быть, у людей, подобных Витусу Берингу,
Федору Ушакову, Юрию Лисянскому, Ивану Крузенштерну,
Михаилу Лазареву, Фаддею Беллинсгаузену, имелся неизвест
ный ученым особый орган, не дававший им спокойно жить
привычной помещичьей или чиновничьей жизнью, скром
но существовать, не надрываясь в борьбе с опасными штор
мами, коварными рифами и мелями, страшными своей не
предсказуемостью айсбергами —то ли обязательными спут
никами, то ли малоприятными сюрпризами беспокойной
морской карьеры? Вот ведь сколько уже в начале нашего раз
говора накопилось вопросов, а единственным точным отве
том на них были и будут произнесенные с многозначитель
ным или сокрушенным видом соблазнительные своей таин
ственностью слова: Судьба и Предназначение.
Действительно, коли уж речь у нас пойдет о Ю рии Федо
ровиче Лисянском, то сколь тщательно ни отыскивай объяс
нений его жизненного пути, лучше внешне беспомощного,
но такого величественного объяснения, как Провидение,
все равно не отыщешь.
Сын беспоместного дворянина, исполнявшего обязаннос
ти благочинного священника в малороссийском Нежине,
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Юрий вместе со старшим братом вполне случайно попал в
Кронштадт, в расположенный там Морской корпус, и вдруг,
неожиданно для всех и для самого себя, оказался на том
единственном месте, которое было предназначено ему са
мой Судьбой. Можно, конечно, вспомнить о том, что еще в
родительском доме во время чтения отцом вслух знаменито
го в конце XVIII в. «Письмовника» Курганова, своеобразной
энциклопедии для самообразования и развлечения, мальчи
ку больше всего запомнились описания разных иноземных
народов, стран и обычаев. Однако представьте себе расстоя
ние от того «Письмовника» до капитанского мостика и про
фессии моряка. Согласитесь, дистанция огромного размера.
Хотя если учесть, что Курганов оказался преподавателем в
том самом Морском корпусе, куда был принят наш герой, то
самые невероятные совпадения и предположения стану! не
такими уж странными.
Пока гардемарин Лисянский с радостным изумлением
осознавал, что ему нравится карабкаться по вантам, когда
свежий ветер хлещет в лицо, а морские брызги окатывают с
ног до головы, на его глазах происходило значимое и знако
вое событие (что там говорилось о невозможности иных
совпадений?). Рядом с Кронштадтом, в Петербурге снаряжа
лась первая российская кругосветная экспедиция под коман
дованием опытного капитана Г. И. Муловского. Императри
ца Екатерина II не желала довольствоваться малым, ей хоте
лось, чтобы флаг Российской империи увидели во всех
морях и океанах мира —звание великой державы обязывало
к великим деяниям. Однако на глазах юного Лисянского экс
педиция была отменена, поскольку началась война с неуго
монной Портой. Та же война заставила правительство вы
пустить гардемаринов Кронштадтского корпуса досрочно в
подмичманы и бросить совсем еще мальчишек в бой на Бал
тике против союзницы Османской империи и старого врага
России — Швеции. В огне морских баталий наш герой на
учился не только побеждать страх, но и делать все, что поло
жено матросу парусного флота, а потому позже имел воз
можность доходчиво объяснять и со знанием дела ноказы[ 7]

вать на собственном примере, как работать со снастями в
спокойной обстановке и в состоянии не терпящего промед
лений аврала.
Тяжесть и сложность этой работы навсегда привила ему
уважение к рядовому составу экипажа, и он, что совершенно
не характерно для его эпохи, ни разу в жизни не поднял руку
на матроса своего судна. Его поведение оказалось столь не
обычным, что офицеры, служившие с Лисянским, пытались
объяснить его поведение глубокой религиозностью Ю рия
Федоровича, увлечением Новым Заветом, с которым он дей
ствительно не расставался. Думается, все было гораздо про
ще: наш герой слишком уважал человеческое в себе и в дру
гих, чтобы опускаться до унижения этого чудесного дара по
шлым и бессильным рукоприкладством. Как бы то ни было,
все само собой увязывалось у Лисянского в единую строку.
В 16 лет он получает первый офицерский чин, становясь
мичманом, а вскоре оказывается отобранным начальством
для отправки волонтером в британский флот, что являлось
лучшей по тем временам школой и одновременно лучшей ат
тестацией для любого моряка.
В качестве полноправного если не члена, то гостя британ
ского флота Ю рий Федорович пересекает экватор, где под
вергается известному ритуалу в честь бога морей Нептуна,
и с огромным интересом знакомится с чудесами далекой
Вест-Индии. С особым вниманием он присматривается к по
рядкам Северо-Американских Соединенных Штатов, так от
личающихся от привычных российских установлений.
Впрочем, и здесь пахнуло чем-то близким: рабство негров
в южных штатах Америки живо напомнило нашему герою
о бесправном положении крепостных крестьян на родине.
Пришлось ему и вновь повоевать, теперь с французскими во
енными и торговыми судами, а также переболеть то ли тяже
лой лихорадкой, то ли малярией. Однако когда все закончи
лось и русские волонтеры вернулись в Англию, Лисянский
решил остаться «в учениках» у островитян, чтобы посетить
еще и Ост-Индию. На недоуменные вопросы товарищей о
доме и родных, которых он, как и все волонтеры, давно не
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видел, последовал весьма характерный для Лисянского от
вет, мол, годом раньше, годом позже, а другого такого случая
может и не представиться. В ту эпоху, когда жизнь текла с
внушающей уважение неторопливостью, а земной путь чело
века был значительно короче, это «годом раньше, годом поз
же» дорогого стоит. О корыстной расчетливости или чрез
мерной философичности мышления Ю рия Федоровича
(как и его нежелании видеть родных) говорить вряд ли при
ходится, а вот о всепобеждающей любознательности, о не
угасимом желании увидеть людей и природу всех континен
тов упомянуть стоит — важный, на наш взгляд, штришок к
портрету.
При этом действовал Лисянский весьма последовательно
и даже напористо. Впрочем, англичане и не пытались отка
зываться от услуг хорошо зарекомендовавшего себя русского
моряка. В результате ему первому из россиян удалось побы
вать на малоприветливом острове Святой Елены, где будет
суждено окончить свои дни Наполеону Бонапарту, и в Юж
ной Африке, с ее мистическим мысом Доброй Надежды.
Главное же заключалось в том, что эти плавания окончатель
но убедили Ю рия Федоровича в необходимости доказать
всему миру способность русских моряков совершать круго
светные путешествия; российский флаг, по его мысли, дол
жен был стать привычным зрелищем для стран и народов
Земли. В конце концов, далеко не всегда несметные армии
или капиталы, бескрайние географические пространства или
количество полезных ископаемых делают державу великой
или просто уважаемой в мировой семье народов. Для того
чтобы тебя знали и уважали, надо хорошо знать и искренне
уважать других. Добиться же этого без проведения крупных
показательных и достаточно регулярных акций, в том числе и
кругосветных путешествий, визитов дружбы, научных экспе
диций и тому подобных предприятий, вряд ли удастся.
Вновь и вновь не оставляет ощущение, что Лисянскому
постоянно везло и со временем, и с местом осуществления
его самых заветных надежд. Не успел он вернуться из плава
ний с англичанами (опять не смог, кстати, посетить роди
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тельский дом в тихом Нежине), как в 1802 г. Российско-Аме
риканская компания, российское торговое объединение для
освоения Русской Америки, решилась субсидировать первое
отечественное кругосветное путешествие российских моря
ков. У этого путешествия, конечно же, немедленно появился
длинный «хвост» официальных и частных поручений: по
надобилось завезти товары и припасы в Русскую Америку, за
брать оттуда пушнину, переправить ее на своеобразный меж
дународный рынок в Китай, в Кантон, попытаться пробить
дипломатическую брешь в непроницаемой стене, которой
окружила себя ото всех загадочная Япония.
Было решено в плавание направить два корабля — два
шлюпа —один за счет казны государства, а другой —на сред
ства Российско-Американской компании. Активное, деятель
ное участие в подготовке экспедиции принял граф Н. П. Ру
мянцев, коммерц-министр в данное время, в последующем
государственный канцлер России.
Когда очередь дошла до выбора командиров кораблей, то
к кому же было обратиться, как не к волонтерам, прошед
шим серьезную проверку в британском флоте.
Руководство компании сначала остановило свой взор на
Ю. Ф. Лисянском, добровольно предложившим свои услуги
для этого плавания, а затем — на его однокашнике по Мор
скому корпусу и волонтерству И. Ф. Крузенштерне. Послед
него, правда, пришлось уговаривать, поскольку он недавно
обзавелся семьей и совсем не стремился так скоро и так на
долго расставаться с ней. Но в министерстве морских сил
России была еще памятна записка-проект И. Ф. Крузенштер
на о кругосветном плавании как наиболее выгодном прямом
торговом сообщении между русскими портами Балтийского
моря и Русской Америкой. Это во многом решило и назначе
ние капитана корабля, субсидируемого казной, и определе
ние Крузенштерна, как пишет Лисянский, «начальством над
этой экспедицией». В то же время следует отметить, что ко
рабли и необходимые для плавания навигационные прибо
ры собственноручно закупал в Англии Ю. Ф. Лисянский.
Надо сказать, что оф ициальное лидерство, оф ициаль
ный приоритет и прочие административные благоглупости
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мало волновали нашего героя. Его больше тревожило отно
шение к экспедиции руководства Морского ведомства, с од
ной стороны, и будоражили воображение те открытия, кото
рые морякам непременно предстояло сделать за время труд
ного плавания, —с другой.
В чиновных и сановных кругах Петербурга не слишком
верили в успех столь сложного предприятия и, рассуждая о
нем, прикрывали свое неверие, как издавна ведется, заботой
о благе российского флота. Морской министр, настаивая на
переносе экспедиции на более поздний срок, говорил, что
не хочет терять дюжину хороших офицеров, которых в Рос
сии и так не хватает. Однако у внука, мы имеем в виду Алек
сандра I, амбиции были ничуть не меньше, чем у его бабки,
Екатерины II. Скорой войны в 1803 г. ничто не предвещало,
а потому «Надежда» под командованием Крузенштерна и
«Нева» во главе с Лисянским вскоре отправились в долгий
путь. Они первыми из российских кораблей пересекли эква
тор, отсалютовав по старой морской традиции Нептуну
кружками с вином и купанием неофитов в бочке с экватори
альной водой. А вскоре после неформальных торжеств нача
лись и подлинные открытия. Во всяком случае, капитан «Не
вы» впервые в морской практике обозначил на картах в по
лосе затишья на экваторе в Атлантическом океане сильное
течение в восточном направлении, подтвердив тем самым
идею об экваториальном противотечении, весьма важную
для мореходства и географической науки.
Действительно, везунчик, у которого каждое лыко в стро
ку... Однако лыко лыком и строка строкой, но вряд ли у Лисянского все сложилось бы столь удачно, если бы он мучи
тельными раздумьями и тяжелой практикой не сумел само
стоятельно отыскать «красную нить» своей жизни. Его мало
волновали формальное лидерство, престиж и сопутствую
щие им чины и награды; он счастливо не знал, что такое за
висть. А вот свобода действий, воля морских пространств...
Ведь из Петербурга невозможны были ежедневные подсказ
ки о том, как действовать в той или иной ситуации. Да и что
оттуда могли подсказать? Каким галсом миновать рифы и ме
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ли, в каком порту встать на ремонт, для пополнения запасов
продовольствия или пресной воды, каким образом отбиться
от охотников легкой наживы? Все-таки флотский порядок на
корабле —это одно, а ежеминутное чиновничье вмешатель
ство в дела профессионалов или указующий сановный перст —
совершенно другое. Может быть, в выборе нашим героем
своей судьбы не последнюю роль сыграло его стремление са
мостоятельно вершить задуманное, а если шире —извечное
стремление россиянина к свободе, почему-то часто оборачи
вающееся плохо определяемой волей.
Если же, пусть и относительно (только в плавании) сво
бодный человек еще и любознателен, обладает аналитиче
ским складом ума и достаточно отважен, то как ему отказать
ся от возможности испытать удачу, хотя бы и с риском для
жизни, не попытаться отыскать невиданное и небывалое.
Ведь именно в этом он видит не просто возможность удов
летворить за казенный счет собственное любопытство, но и
честно выполнить свой долг перед Отечеством, именно
и только этим успокаивается его совесть.
В 16 лет став офицером, Ю рий Лисянский рано сформи
ровался и как моряк, и как личность. Он сохранил мальчи
шескую тягу к путешествиям, добавив к ней редкую целеуст
ремленность, энергию в достижении задуманного, умение
концентрироваться на главном. Обязательно следует упомя
нуть и то, что Ю рий Федорович являлся подлинным офицером-интеллигентом: знал иностранные языки, владел пером,
был наблюдателен, умел объективно оценивать увиденное,
не торопясь возносить или хаять чужеземные порядки, инте
ресовался новинками специальной литературы и, как мы
уже отмечали, уважительно относился к подчиненным.
Кажется, самое время вновь вернуться к теме первенства
и приоритета. Золотые буквы в скрижалях Истории —вещь
необычайно почетная и столь же привлекательная. Не будем
кривить душой, наш герой не мог не думать о суде и оценках
потомков. И хотя место, занятое его скромной персоной в
начальственных рапортах и отчетах, Ю рия Федоровича не
слишком волновало, однако чувство, характерное для перво
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открывателя, пионера, будоражило кровь, заставляло ощу
щать сладкий вкус победы над сомнениями и страхами, без
гранично верить в собственные силы, чтобы вновь, с еще
большей уверенностью стремиться к новым испытаниям. За
чем ему это было нужно? Да хотя бы для того, чтобы иметь
возможность поздравлять свой экипаж с тем, что они первы
ми из россиян пересекли меридиан мыса Горн и перешли из
Атлантического в Тихий океан. Или первым составить точ
ную «Карту Российских владений в Северо-западной части
Америки». А как это должно быть волнующе приятно, когда
твоим именем, по решению всей команды корабля, называ
ют пусть и необитаемый, но до этого неизвестный остров
в Тихом океане. И разве так уж важно, что ныне эта земля
принадлежит США, она ведь все равно осталась островом
Лисянского.
Какой запас оптимизма, уверенности в себе и спортивно
го азарта надо иметь, чтобы под конец уникального и выма
тывающего плавания решиться на установление мирового
рекорда для парусных судов и дойти от Китая до Англии без
единой остановки и захода в порты! В этом решении вновь
видна неуемная натура Ю рия Федоровича: кто, если не мы?
Неужто упустим такой шанс? Выпадет ли он когда-либо еще?
И ведь дошли до Портсмута без остановок, как и планирова
ли, впрочем, кто бы сомневался... Три полных года плавания
вокруг света под парусами, три года, наполненных не только
тяжкими трудами, разного рода опасностями, но и щекочу
щим самолюбие, наполняющим гордостью за четно выпол
ненную работу ощущением первенства. Чтобы больше к это
му не возвращаться, вспомним только уникальные вещи, со
творенные в этом плавании «Невой». Она первой закончила
российскую «кругосветку» («Надежда» Крузенштерна при
шла в Петербург заметно позже). «Нева» стала первым
кораблем России, пересекшим меридиан мыса Горн и посе
тившим остров Пасхи с его загадочными каменными испо
линами. Она проложила надежный маршрут из Кронштадта
в Русскую Америку, а в ходе его прокладки отыскала неиз
вестный остров в Тихом океане и установила своеобразный
рекорд безостановочного перехода от Кантона в Портсмут.
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Нельзя сказать, что кругосветное путешествие Крузенш
терна и Лисянского не вызвало никакого отклика у офици
ального Петербурга. Наоборот, то, что творилось вокруг
«Невы» после прибытия в Кронштадт, напоминало ажи
отаж. На борту легендарного шлюпа побывали и министры,
и вдовствующая императрица Мария Федоровна с великими
князьями и княжнами, и даже сам император Александр I.
Более того, создается впечатление, что на Лисянского в эти
дни пролился золотой дождь: он получил три тысячи рублей
в год пенсиона от монарха и десять тысяч единовременно от
Российско-Американской компании. Странным диссонансом
празднованию несомненной победы прозвучало заявление
морского министра, который не усмотрел особой ценности
кругосветного парусного «вояжа», испугавшего его чрезмер
ными материальными издержками. Вряд ли подобный отзыв
главного морского начальника обрадовал и обнадежил рус
ских моряков.
На ремонт они встали вместе: «Нева» в сухой док,
а Ю. Ф. Лисянский отправился в лоно семьи. Прощание с со
служивцами вышло теплым, но грустным, никто не мог ска
зать, на сколько они расстаются и увидятся ли когда-нибудь
еще. Офицеры родного шлюпа преподнесли капитану один
из самых дорогих для него подарков —золотую шпагу с гра
вировкой на эфесе: «Благодарность команды корабля “Не
ва”». Грусть оказалась не напрасной, а расставание —оконча
тельным, поскольку в январе 1809 г. Ю рий Федорович на
всегда простился со службой и вышел в отставку в чине
капитана 1-го ранга. Ему исполнилось всего 36 лет, но здо
ровье потребовало пристального внимания. Постоянно бес
покоили старые раны, контузии, болезни, подхваченные
в тропиках, — все это, вместе взятое, делало дальнейшую
службу невозможной. Так или иначе, в заявлении об отстав
ке в качестве ее основной причины было названо «дурное
состояние здоровья».
Окончательно встав на якорь, Ю. Ф. Лисянский занялся
обработкой и приведением в порядок записок, которые он
вел на протяжении кругосветного путешествия. Работал он
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с увлечением; честно говоря, и материал того стоил, и при
ятно было вновь пережить все перипетии славного и много
трудного вояжа. Неприятности начались позже, когда сочи
нение «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 гг.
на корабле «Нева» иод начальством флота капитан-лейте
нанта, ныне капитана 1 ранга Ю рия Лисянского» в двух
частях и сопровождающий их атлас «Собрание карт и рисун
ков, принадлежащих к путешествию флота капитана 1 ранга
и кавалера Ю рия Лисянского» были полностью готовы к из
данию.
Именно тогда выяснилось, что для чиновников Морского
ведомства весьма важно, кто именно считался официальным
руководителем экспедиции. Поскольку таковым являлся
И. Ф. Крузенштерн, закономерно решивший рассказать со
временникам о своих впечатлениях от кругосветного путеше
ствия, то он и получил возможность издать в 1809—1812 гг.
три части записок «Путешествие вокруг света в 1803, 1804,
1805 и 1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева» (1310 стра
ниц!) и сопровождающий их «Атлас к путешествию вокруг
света капитана И. Ф. Крузенштерна» (СПб., 1813) за казен
ный счет. На долю Ю. Ф. Лисянского пришлось лишь замеча
ние чиновников о якобы неудобоваримом слоге его работы,
об отсутствии в ней целостности изложения. И это несмотря
на то, что оба капитана заранее решили опубликовать два
самостоятельных произведения, ибо корабли «Надежда» и
«Нева» часть кругосветного путешествия совершили отдель
но, побывали там, где другой в силу поставленных перед ним
задач не мог и не должен быть.
Чиновные псевдоценители сочинения Ю. Ф. Лисянского
не увидели, что оно отличается не только стилем, но и со
держанием от повествования И. Ф. Крузенштерна. Ведь толь
ко из записок Ю рия Федоровича можно узнать о жизни Рус
ской Америки, ее природе и быте, людях, ее населяющих, их
жизни и культуре. А это почти вся вторая часть книги!
Непонимание, незнание ни того, что представляет пер
вое российское кругосветное путешествие отечественных
моряков для престижа России, ни того, каково место этого
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события в истории России, в истории ее морского флота,
в истории культуры страны, привело к заключению тогдаш
него морского министра П. В. Чичагова, что об одной экспе
диции два произведения не нужны, а в результате к отказу
в каком-либо субсидировании издания трудов Лисянского.
Собрав все свои сбережения и заняв денег у жены, Ю рий
Федорович все-таки сумел выпустить в свет записки, обо
шедшиеся ему в фантастическую по тем временам сумму:
18 500 рублей.
На Родине сочинение мореплавателя встретило более
чем холодный прием, во всяком случае, разошлись лишь
немногим более 200 экземпляров этой интересной и позна
вательной книги, снабженной к тому же иллюстрациями
и тщательно выполненными самим Лисянским картами
(см. атлас). (Кстати, с записками Крузенштерна обстояло не
лучше; другими словами, дело здесь отнюдь не в авторском
слоге и не в манере изложения.)
Не привыкший сдаваться ни при каких обстоятельствах,
Лисянский собственноручно перевел записки на англий
ский язык, и знающие толк в морских путешествиях остро
витяне за две недели раскупили половину тиража книги.
Значило ли это, что правы были глава российского Мор
ского ведомства адмирал Чичагов и посол в Англии Ворон
цов, считавшие, что Россия еще не доросла до кругосветных
путешествий, а потому они ей противопоказаны? Может
быть, и так, но не стоит забывать банальную истину, глася
щую, что если не плыть, то уж точно никуда не доплывешь.
Если бы И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский не соверши
ли первой российской «кругосветки», то кто знает, остались
бы в истории и прославили бы российский флаг Беллинсга
узен и Лазарев, Головнин, Истомин, Нахимов и десятки, ес
ли не сотни их последователей.
Тяга к путешествиям — вещь необычайная, но нуждаю
щаяся в постоянной подпитке, постоянном живом примере,
который должен стоять перед глазами или сделать отметку в
памяти. Только тогда она передается как эстафета от одного
поколения к другому. И только тогда становится совершенно
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неважным, чем заполнил остаток дней человек, прославив
ший Отечество своими подвигами на суше или на море.
Для нас, потомков, интереснее то, что он сумел совер
шить впервые в истории человечества или собственной
страны, а затем... затем он чаще всего превращается в сред
нестатистического гражданина.
После выхода в отставку Ю. Ф. Лисянский прожил еще
почти 30 лет. В эти годы он знавал и счастливые мгновения,
и печальные дни, но это уже другая история, носящая сугубо
частный характер и волнующая дотошных биографов Юрия
Федоровича, а не восторженных летописцев его экспеди
ции.
23 февраля 1837 г., на следующий день после кончины на
шего героя, в газетах появился некролог, в котором был на
зван его чин, аккуратно перечислены заслуги перед страной,
а в завершение он был поименован «сопутником адмирала
Крузенштерна». Почему-то думается, что автор или авторы
некролога вовсе не пытались принизить роль Лисянского,
да и самого Ю рия Федоровича такая оценка его личности не
покоробила бы и тем более не оскорбила.
За все годы, прошедшие с момента их «кругосветки», он
ни разу не пытался мериться заслугами со своим однокашни
ком, сотоварищем и сопутником по кругосветному плаванию
или отстаивать свое первенство в тех или иных открытиях.
Может быть, действительно был к этому равнодушен, а мо
жет быть, оставлял право на оценку суду потомков, который
обычно подменяется противоречивыми суждениями исто
риков. Не берясь подсчитывать количество упоминаний фа
милий того или иного путешественника в ученых и популя
ризаторских трудах или количество памятников, установ
ленных в их честь в разных городах России, попытаемся в
заключение отметить самое главное.
На могиле Ю рия Федоровича Лисянского в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре на надгробном памятнике
положен якорь и укреплены бронзовые плиты с изображе
нием двух сторон медали, выбитой в честь первого россий
ского кругосветного плавания.

ологодская областная
универсальная
научная библиотека
им И В Бабушкина

Знаменательно, что имя Лисянского сохраняется на кар
тах мира, что потомки помнят этого первооткрывателя, про
кладывавшего вместе с другими дороги в будущее. Его име
нем названы:
—бухта в заливе Аляска (1888) (в 1929 г. название измене
но Береговой службой США на Барлинг);
—залив в архипелаге Александра (1908);
—мыс, пролив и полуостров в архипелаге Александра
(1883);
—остров в группе Гавайских островов, открытый Ю. Ф. Лисянским в 1805 г.;
—подводная гора в Охотском море в районе Курильских
островов, открытая научно-исследовательским судном «Ви
тязь» в 1949—1955 гг.;
—полуостров в Охотском море к востоку от города Охотска;
—река в архипелаге Александра, названная в 1955 г. по за
ливу Лисянского.
Но лучшим памятником Юрию Федоровичу Лисянскому,
безусловно, служит то, что он совершил во имя своей стра
ны и на благо всего человечества. Роль же пьедестала этого
монумента выполняют его книги, рассказывающие о круго
светном путешествии в 1803—1806 гг. на корабле «Нева»
и ныне с интересом читаемые, а значит, зовущие в море тех,
кто имеет счастье обладать неизвестным науке «органом
странствий». Цепь этих неуемных странников и странных
непосед, видимо, непрерывна, и каждое из звеньев назван
ной цепи не только равно другому, но и одинаково дорого
как современникам событий (сознают они это или нет), так
и их близким и дальним потомкам. В конечном счете все рав
но оказывается прав поэт, впрочем, с поэтами это случается
достаточно часто:
...После смерти все сначала
Начинается опять.

Ляшенко Леонид Михайлович,
профессор, кандидат исторических наук

П у те ш е с тв и е в о к р у г св е та
в 1 8 0 3 - 1 8 0 6 го д а х
на к о р а б ле «Нева»

Предисловие
Российско-Американская компания*, управляющая всеми за
веденными в Америке селениями**, по причине величайшей
отдаленности, всегда встречала почти непреодолимые за
труднения в снабжении их жизненными припасами и други
ми необходимыми нужными вещами, отчего цены на все эти
предметы возвысились до крайности. Это обстоятельство за
ставило ее помышлять о средствах, могущих отвратить чрез
вычайную дороговизну и доставить безопасный и удобный
путь к пересылке разных вещей в ее селения, где, вместе
с умножением промыслов, умножались и нужды, ранее не су
ществовавшие. К достижению этого намерения имелось од
но только средство, т. е. водное сообщение упомянутых мест
с Европейской Россией из Балтийского моря вокруг мыса
Горн, или Доброй Надежды, к северо-западному берегу Аме
рики. Директоры Компании наконец решились сделать пер
вый опыт столь полезному, но по своей новизне многим пре
пятствиям подверженному предприятию. А чтобы эта по
пытка могла быть произведена с желанным успехом, они
прибегли к помощи бывшего тогда министра коммерции
графа Николая Петровича Румянцева и министра морских
* Эта компания основана в ц арствование Екатерины В торой купцом Шел еховы м 1, в 1799 г. утверж дена им ператором П авлом I с предоставлени
ем ей многих преимуществ. В лучшее же п ротив преж него состояние
п риведена им ператором Александром I.
** П од именем американских селений разумею тся не только основанны е
в А мерике, но и на всех островах, леж ащ их между восточной сторон ой
С ибири и западным берегом А мерики, а такж е и на тех островах, кото
р ы е простираю тся от ю жного мыса К амчатки до Я понии.
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сил адмирала Николая Се
меновича Мордвинова. Эти
особы с великим усердием
способствовали совершению
столь полезного дела, со
общив о нем императору
Александру Павловичу. Им
ператор, одобрив это пред
приятие, повелеть соизволил
отправить к американским се
лениям два корабля — «На
дежду» и «Неву». Но так как
правительство, для больше
го расширения русской тор
говли, желало установить
сношения с богатым сосед
ним японским государством,
Адмирал граф Н. С. Мордвинов,
министр морских сил России
оно назначило туда послан
ником действительного стат
ского советника Резанова. Поэтому «Надежде» предписано
было идти на Камчатку и в Японию, а «Неве» —в Америку.
Начальство над этой экспедицией и над первым из упомя
нутых кораблей было поручено флота капитан-лейтенанту
Крузенштерну, а мне предоставлено командование вторым.
Долговременное мое знакомство с этим человеком отлич
ных дарований, прежнее путешествие наше в Америку и Вос
точную Индию, а больше всего желание быть полезным Оте
честву в столь важном случае были причиной того, что я,
невзирая на старшинство своей службы, с великой охотой со
гласился совершить столь отдаленное путешествие под его
начальством, с тем, однако, чтобы мне самому было позволе
но избрать для корабля, вверенного моему управлению, офи
церов и команду по собственному моему усмотрению.
Читатель уже имел удовольствие познакомиться с сочи
ненным Крузенштерном описанием этой экспедиций, две
части которого уже изданы в свет. Потому по всей справед
ливости он может заключить, что всякое другое описание
одного и того же предмета было бы совершенно излишним,
[ 22]

Граф Н. П. Румянцев, коммерц-министр,
в последующем государственный канцлер России
Портрет работы художника Г. Дау

ибо оба корабля совершили одинаковое путешествие. Но так
как частью непредвиденные обстоятельства и жестокие
встречавшиеся нам бури, а частью и само назначение пред
стоявшего нам пути нередко заставляли меня разлучаться
с кораблем «Надежда», то мне представились многие случаи
не только совершать особое плавание, но даже обозревать и
описывать такие места, в которые Крузенштерн не имел ни
какого случая заходить, особенно во время годичного пре
бывания моего на северо-западных берегах Америки. Поэто
му я поставил себе долгом издать в свет и мои краткие запи[ 23]

Капитан-лейтенант Иван Федорович Крузенштерн,
начальник первой российской
кругосветной экспедиции, капитан корабля «Надежда»

ски, чтобы почтенная публика, удостоив их прочтения, как и
обширное описание Крузенштерна, могла иметь полные све
дения о всем путешествии, предпринятом и благополучно
оконченном обоими кораблями. Желая, сколько возможно,
сделать это сочинение полезным и достойным внимания,
я приложил к нему сочиненные мною карты и несколько
нужных любопытнейших рисунков.
Читатель, конечно, может легко приметить, что в изда
ваемом мною сочинении приходилось иногда упоминать
о тех же самых предметах, которые подробно описаны в пу[ 24 ]

Капитан-лейтенант
Юрий Федорович Лисянский, капитан корабля «Нева»
в первой российской кругосветной экспедиции
Гравюра с портрета работы художника Кардина

тешествии Крузенштерна (имея в виду то время, когда оба
корабля были вместе). Однако я надеюсь, что такое повторе
ние не будет излишним, тем более что согласие наших описа
ний послужит сугубым доказательством их справедливости,
а разноречие, ежели оно где-либо встретится, подаст повод
любопытному испытателю к дальнейшему и точнейшему
изысканию истины.
Наконец, остается мне, изъявив чистосердечное призна
ние в недостатках и неисправности моего слога, попросить
[ 25]

у читателя великодушного в том извинения, в котором он
тем более отказать не может, что я, по роду моей службы, ни
когда не помышлял быть автором. При сочинении моих путешественных записок я старался украсить все предметы не
витиеватым или плавным слогом, но истиной.
Список находившихся на корабле «Нева»
офицеров и команды:

Капитан-лейтенант
Ю рий Лисянский.
Лейтенанты:
Павел Арбузов,
Петр Повалишин.
Мичманы:
Федор Коведяев,
Василий Берг.
Штурман Данило Калинин.
Подштурман Федул Мальцов.
Доктор Мориц Либанд.
Подлекарь Алексей Мутовкин.
Корабельный подмастерье Иван Корюкин.
Ие\юмонах Гедеон.
Приказчик Российско-Американской компании Николай Коробицын.
Боцман Петр Русаков.
Квартирмейстеры:
Осип Аверьянов,
Семен Зеленин,
Петр Калинин.
Матросы
Василий Маклышев,
Иван Попов,
Фадей Никитин,
Петр Борисов,
Ульян Михайлов,

1-й статьи:
Иван Гаврилов,
Андрей Худяков,
Михайло Шестаков,
Александр Потяркин,
Василий Иванов,
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Илья Иванов,
Петр Сергеев,
Василий Степанов,
Федот Филатьев,
Митрофан Зеленин,
Бик Мурза Юсупов,
Егор Саландин,
Емельян Кривошеин,
Амир Мансуров,
Андрей Володимиров,
Дмитрий Забыров.
Иван Андреев,
Матросы 2-й статьи:
Иван Васильев,
Ларион Афанасьев,
Иван Алексеев.
Родион Епифанов,
Потап Квашнин,
Канониры:
Федор Егоров,
Моисей Колпаков.
Десятник Терентий Неклюдов.
Парусник Степан Вакурин.
Купор* Павел Помылев.

* Л ицо, на обязанности которого бы ла упаковка продуктов и товаров.
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Ча с ть первая

Глава I

Плавание корабля «Нева» из России в Англию
Выход «Невы» и «Надежды» из Кронштадта в предназначенное им
путешествие. - Прибытие их на копенгагенский рейд. - Пребывание
в Копенгагене. - Выход «Невы» и «Надежды» из Копенгагена. - Раз
деление кораблей по причине бывшей 18 сентября жестокой бури в
Северном море. - Прибытие «Невы» в Фалъмут 26 сентября. - Соеди
нение с кораблем «Надежда». - Медный рудник Долкут

Август 1803 г Приготовясь ко вступлению в предназначен
ный нам путь и нагрузив оба корабля «Нева» и «Надежда» по
требными для американских селений вещами, вышли мы на
кронштадский рейд 19 июля 1803 г.2 На нем простояли до
7 августа по причине крепких и непрестанно дувших запад
ных ветров.
Такое продолжительное ожидание удобного к отплытию
времени могло бы, конечно, быть сопряжено с немалой ску
кой, если бы нас не избавило от нее ежедневное посещение
наших родственников и других особ, любопытствовавших
видеть своих соотечественников, предпринимающих в пер
вый раз столь далекое странствование. Наконец подул юж
ный ветер, и по прибытии на корабль «Надежда» камергера
Резанова, назначенного чрезвычайным к японскому двору
посланником, мы снялись с якоря поутру 7 августа в 10 ч.
7
августа. При проходе нашем мимо брандвахтенного
фрегата3 главный командир кронштадтского порта адмирал
Ханыков сделал нам честь своим посещением и, вместо от
ца, благословил меня на дорогу по старому русскому обычаю
[ 28]

Панорама Санкт-Петербурга
Гравирована А. Зубовым, 1716 г.

хлебом и солью. Выйдя в открытое море, я приказал собрать
всю команду на шканцах. Первым моим долгом я счел нуж
ным указать каждому, сколь продолжительно и с какими
трудностями сопряжено предпринятое нами путешествие.
А потом советовал им жить между собою дружески, соблю
дать всевозможную чистоту, а больше всего быть послушны
ми своему начальству.
До самого вечера дул ветер то легкий, то довольно све
жий, при котором наши корабли шли на всех парусах. Около
10 ч 30 мин подул юго-западный ветер и продолжался до
11-го числа. В течение этого времени оба корабля принужде
ны были лавировать и могли дойти только до острова Гогланда4. После тихой погоды, продолжавшейся несколько ча
сов, ветер переменился и подул с юго-востока. Во все про
шедшие дни я занимался распределением пищи для своей
команды, положив в сутки каждому человеку по одному фун
[ 29]

ту говядины, по такому же количеству сухарей и по чарке
водки, также по одному фунту масла и неделю, и соразмер
ное количество уксуса, горчицы и круп. Сверх этого назначе
но было давать один раз в неделю горох и крутую кашу, к че
му наши матросы довольно привычны.
13 августа. Хотя ветер утих, но мы уже вышли из Финско
го залива, миновав еще накануне мыс Дагерорд5.
14 августа. Дул восточный ветер, погода была приятная.
Поутру в 5 ч мы увидели остров Готланд на северо-западе.
В 8 ч случилось с нами первое несчастье: один из лучших на
ших матросов, черпая воду на бизань-руслене6, упал в море,
и хотя в ту же минуту употреблены были все средства к его
спасению, но все было безуспешно.
16 августа. Поутру в 5 ч 30 мин показался остров Борнгольм на довольно близком расстоянии. Мы увидели бы его
гораздо раньше, если бы этому не препятствовала мрачная
погода, продолжавшаяся все утро.
Около нас находилось множество иностранных судов, из ко
торых иные лавировали к северо-востоку, а другие пользова
лись вместе с нами попутным ветром, и мне весьма было при
ятно видеть, что корабль «Нева» всех их обгонял. В 9 ч вечера
ветер утих совершенно. Погода опять наступила пасмурная,
и оба наши корабли стали на якорь неподалеку Стефенса7.
17 августа. На самом рассвете при слабом северо-восточ
ном ветре мы снялись с якоря и, вылавировав до Драгоэ8,
принуждены были по причине совершенной тишины опять
стать на якорь. Течение с востока было столь сильно, что ес
ли бы я не ожидал корабля «Надежда», то скоро бы достиг
копенгагенского рейда. Вскоре потом подул восточный ве
тер, и оба корабля в 4 ч пополудни пришли на малый рейд.
19
августа. Поутру мы подошли ближе к гавани, чтобы
удобнее взять груз, приготовленный в Копенгагене как для
нас, так и для наших американских селений. Около полуно
чи начался прежестокий шквал с сильным дождем, громом и
молнией, которая сверкала до самого рассвета. Но так как
барометр мой еще с 17-го числа предсказывал ненастье, то
tso]

Копенгаген. Вид замка Христианборг
Гравюра середины XIX в.

я спустил брам-реи9 и брам-стеньги еще до вечера, а потому
во все время свирепствовавшей бури был совершенно снокоен.
Укрепив корабль на якорях надлежащим образом, я за
нялся его перегрузкой и нужными поправками. Весьма жаль,
что нам, при всем нашем старании, не удалось сохранить
кислой капусты, которая была положена компанейскими
смотрителями в сорокаведерные бочки и почти вся испор
тилась. Таким образом, мы лишились этой полезной про
тивоцинготной пищи, которой было бы для нас достаточно
более, нежели на половину времени нашего плавания. В про
должение работ на моем корабле я отправил свои хрономет
ры на берег и отдал их для проверки Г. Бугге, директору
копенгагенской обсерватории. Это обстоятельство познако
мило меня с человеком, которого достоинства известны уче
ному свету; следовательно, мне остается только быть ему
благодарным за оказанную благосклонность. Он показал мне
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королевскую обсерваторию и собственные свои астрономи
ческие инструменты, которых у него весьма большое собра
ние. Занимаясь своими делами, я также имел время и для
удовлетворения моего любопытства. Но так как Копенгаген
столица весьма известная, то описывать ее считаю излиш
ним.
7 сентября, около 8 ч пополудни, мы вышли на рейд, что
бы при первом попутном ветре вступить под паруса и про
должать наше плавание далее.
8 сентября. Ветер дул с северо-запада при весьма непосто
янной погоде. Невзирая на это, мы снялись с якоря в 6 ч по
полудни, а к 11 ч вечера пришли в Гельсингер10. На другой
день поутру мы хотели продолжать свое плавание. Но жесто
кий ветер с северо-запада принудил нас простоять на якоре
шесть дней.
15 сентября. В 7 ч утра при западном —юго-западном ветре
снялись с якоря. Во время приближения к мысу Колу ветер
постепенно начал усиливаться и около полудня принудил
нас зарифить марсели11. В 6 ч пополудни миновали Ангольтский ри ф 12 (мель). На нем стоял корабль, принадлежащий
Соединенным Американским Штатам, который отплыл от
Гельсингера раньше нас несколькими часами. Он в виду
у нас срубил свою грот-мачту13 для облегчения. Но едва ли
через то спасся, поскольку упомянутый риф составлен из
очень больших камней. Его следует весьма опасаться, ибо он
выдался в море на расстояние около 6 миль14 [11 км] от ма
яка.
16 сентября. В 6 ч пополуночи надлежало бы нам видеть
мыс Скаген15, но этому воспрепятствовал туман. Однако по
вычислениям можно было полагать, что мы находились тог
да в Северном море.
Известно, что в судах, не имеющих течи, воздух иногда
спирается в интрюме16, портится и способствует болезням.
Для предупреждения таких вредных последствий я приказал
дважды в неделю заливать в интрюм морскую воду и выкачи
вать ее по прошествии каждых 12 ч.
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17
сентября. В 10 ч утра мы увидели на севере норвежские
берега Дромель и Бромель, а на другой день претерпели
шторм. В час пополуночи начал дуть жестокий ветер, и вдруг
последовало волнение. Корабль был в чрезвычайном движе
нии, которое весьма сильно мешало убирать паруса. Во вре
мя работы на верхней части корабля шквал находил за шква
лом, и атмосфера так помрачилась от дождя, что мы и на
деке17 едва могли видеть друг друга. Между тем валы непре
станно обливали палубу и уносили с собой все, что на ней не
было прикреплено. Матросы работали с неутомимостью и
к 4 ч утра убрались совершенно. Как я ни был занят ночью,
однако же не забыл повесить фонари, чтобы показать кораб
лю «Надежда» место, где мы находились. Но при всей осто
рожности мы потеряли его из виду, а на рассвете увидели
подле себя небольшое купеческое судно. Полагая, что с това
рищем нашим не приключилось никакого несчастья, я ре
шился отправиться прямо в Фальмут, в первое назначенное
нами сборное место.
Таким образом, предсказание моего барометра18 сбылось
вторично; уже за три дня начал он опускаться, а перед бурей
остановился на 744,2 мм.
19
сентября. В 9 ч над берегами видно было северное сияние.
Оно продолжалось около получаса, распространяясь и умень
шаясь поминутно. Сегодня барометр поднялся на 12,5 мм.
23
сентября. Мы приблизились к английским берегам. Ве
тер 22-го числа хотя значительно и стих, но волнение было
еще столь велико, что валы нередко вливались в задние ка
ютные окна. В час пополуночи, удостоверясь по лоту, что мы
находимся на северной оконечности банки Дип-Вотер, я от
ложил намерение идти на Орфорднес, а спустился прямо
к Норд-Форланду, чтобы скорее вступить в Канал19. В пол
день мы находились, по наблюдениям, на 51°53' с. ш., а в 8 ч
вечера были уже на середине между мелями Гудвин-Санд и
Овер-Фал. Идя на фордевинд20 под всеми парусами и невзи
рая на противное течение, мы вскоре вышли в открытое мо
ре. Пройдя же Зюйд-Форланд и миновав риф Варн, немного
спустились и направили свой путь к Дунженесу.
[ЗЗ]

Наблюдение северного сияния у норвежского берега 19 сентября 1803 г.
Гравюра по рисунку Г. Лангсдорфа

24 сентября. Барометр поднялся до 768 мм. Погода насту
пила прекрасная. В 6 ч утра поравнялись с мысом Бичи-Гед,
а до наступления вечера подошли к острову Вайту, где ветер
почти совершенно утих.
25 сентября. Встретились с английским фрегатом, от кото
рого известились, что перенесенная нами в Северном море
жестокая буря свирепствовала и в Канале. От этой бури мно
гие корабли потеряли мачты, а иные и совсем погибли у бе
регов. Следовательно, мы можем считать себя счастливыми,
что избегли гибели, хотя не без великого труда и с потерей
нескольких, впрочем маловажных, вещей. В 10 ч вечера мы
увидели маяк Эдистон, пройдя который в 6 милях [11 км],
легли в дрейф. Сперва я намеревался идти далее и уже там
дожидаться рассвета. Но, усмотрев подле маяка огонь, кото
рый каждые полчаса то пропадал, то опять показывался,
и не зная тому причины, решился дожидаться утра подальше
от берегов.
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26
сентября. Не видя ничего, кроме обыкновенного маяка,
я спустился в Фальмут, куда и прибыл в 11 ч до полудня.
Первой моей заботой было утвердиться на якорях, а по
том встретиться с англичанами как можно более дружески.
Для этого был послан офицер уведомить коменданта крепос
ти, что русский корабль «Нева», идущий к северо-западным
берегам Америки, желает салютовать, если ему будет ответсгвовано равным числом пушечных выстрелов. Получив на
то весьма учтивый ответ, мы сделали взаимное салютование,
после которого тотчас сошли на берег.
В гавани я не нашел своего спутника, но, надеясь соеди
ниться с ним в скором времени, я начал готовиться к выходу
в море. Палуба моего корабля от прошедшей бури была по
вреждена и требовала поправки.
Время года становилось позднее, и для большей безопас
ности я приказал привязать новые паруса. Невзирая на эту
работу, команда была разделена так, что часть ее всегда мог
ла ездить на берег для покупок. Это нужно было и для того,
чтобы люди пользовались береговым воздухом вместе со све
жей провизией и укрепили свое здоровье для перенесения
предстоящих им трудов.
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На третий день нашего прибытия в гавань пришел туда и
корабль «Надежда». Во время бури он потерпел гораздо бо
лее, нежели «Нева»; на нем оказалась течь вокруг бортов.
Впрочем, я весьма радовался, что Крузенштерн нашел своих
матросов такими же искусными и расторопными, какими
были наши. Следовательно, нам ничего более не оставалось
желать, как только обыкновенного счастья мореплавателей
для совершения своего предприятия.
Поскольку помощь и расторопность бывших на корабле
офицеров несколько облегчили меня от хозяйственных за
бот, мне оставалось довольно времени для других полезных
дел. А так как город Фальмут не может занять путешествен
ника на продолжительное время ни малым числом своих
строений, ни узкими переулками, разбросанными по горе,
то я старался удовлетворить свое любопытство обозрением
окрестностей.
В 1-й день октября, вместе с естествоиспытателями Тилезиусом21 и Лангсдорфом22, взяв с собой надворного советника
Фосе23, я отправился к медному руднику Долкуту. От Фальмута он находится в 12 милях [22 км], а от города Редруфа —
в 3 милях [5,5 км].
Долкут разрабатывается ныне обществом купцов. В длину
простирается он на 1 милю [1,8 км], а в глубину — на 180—
190 сажен [от 330 до 350 м]. При нем находится до 1000 ра
ботников, из которых одна половина работает внутри, а дру
гая —на поверхности рудника. Надзиратель уверял меня, что
двенадцатая доля добываемой здесь руды обращается в ме
талл, приносящий хозяевам прибыли около 4000 фунтов стер
лингов. Работники здесь, как и на многих английских рудни
ках, договариваются с хозяевами с публичного торга. Иные
из них получают пять, шесть, а иные и восемь шиллингов
с каждого фунта стерлингов из вырученной за металл суммы.
Следовательно, они имеют некоторое соучастие с хозяева
ми, а потому и работают прилежнее. Расчет с ними бывает
два раза в месяц, и если кто по своему договору не выработа
ет ничего, то обыкновенно получает от хозяев для своего со
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держания некоторую небольшую плату в зачет будущих сво
их трудов. Рудник окружают главные корнвалисские рудники
Кукс-кичен, Дрюйд, Тин-крафт и Канберенвин. Говорят, что
они принадлежат лорду Донстанвилю.
Фальмут хотя и небольшой город, но по удобству и место
положению своей гавани заслуживает внимания. В нем каж
дый мореплаватель может получить нужные для себя запасы
гораздо дешевле, нежели в других английских портах, а осо
бенно рыбу, которая ловится там в великом множестве.
Фальмутская гавань служит пристанищем для пакетботов24,
ходящих в Лиссабон, Северную Америку и Западную Индию.
Вход в гавань защищается с западной стороны крепостью
Пенденисом, а с восточной —С.-Мосом и весьма удобен для
судов по причине тихого прилива и отлива.
Корнвалис совсем не походит на те прекрасные места, ка
ких великое множество в Англии. Там встречаются повсюду
горы и дикий камень, пашни попадаются весьма редко, и,
вместо плодородных садов путешественник видит одни толь
ко кустарники. Несмотря на это, Корнвалис обогащает госу
дарство не менее прочих. Англия получает из него жесть и
медь. Около корнвалисских берегов производится весьма
изобильная рыбная ловля, которая не только создает расто
ропных и сильных матросов, но и приносит великую при
быль. Рыба пильчард25 ловится здесь в таком изобилии, что
в одно лето ее заготовляют до 60 ООО бочек. Она походит на
сельдь, но несколько поменьше и жирнее. Из нее добывает
ся жир, который может быть употребляем с пользою во мно
гих случаях. Сама же рыба обыкновенно вывозится в страны
Средиземного моря, ибо испанцы ее очень любят.

Гла ва II

Плавание корабля «Нева»
из Фальмута к Канарским островам
Прибытие посланника из Лондона. - Отплытие корабля «Нева» из
Фальмута 5 октября. - Описание чрезвычайного воздушного явле
ния. - Прибытие к острову Тенерифу. - Санта-Крус. - Город Лагона

Октября 1803 г. немедленно по прибытии нашего посланни
ка из Лондона на корабль «Надежда» мы снялись с якоря.
Пользуясь попутным ветром и морским отливом, мы при
шли к Лизарду26 в 11 ч вечера, и с полуночи русский флаг
развевался уже в открытом океане.
6 октября. Ветер дул восточный, погода была несколько
холодновата. Так как в этих местах алжирцы и другие мор
ские наездники27 нередко нападают на суда, то для предосто
рожности мы зарядили все пушки ядрами.
10 октября. От самого Лизарда ветер дул свежий, а сегод
ня сделался тише. С 8-го начали показываться птицы, буре
вестники, которые могут быть названы жителями океана,
а сегодня появились небольшие птички, которые, по-видимому, были отнесены от берегов юго-восточными ветрами.
Их налетело на корабль столько, что наши кошки переловили
весьма многих. В 11 ч я измерил несколько расстояний луны
от солнца, а перед тем —высоты28 для хронометров. По пер
вому наблюдению, сделанному в полдень, западная долгота*
* Д олгота во всем описании путеш ествия считается о т Г ринвичского ме
ридиана. Когда же она показана по хроном етрам , то озн ачает средню ю
между трем я, находящ имися на корабле.
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Карта Канарских островов

вышла 13°55', а по последнему — 13°28'. Найденная же по на
блюдениям северная широта оказалась 38°44'. Вечером при
частом блистании зарниц между югом и востоком показа
лось весьма удивительное воздушное явление29; оно прошло
по горизонту почти целую четверть неба и потом скрылось
за облако, оставив после себя тонкую огненную полосу, кото
рую можно было видеть весьма явственно около 10 мин.
17
октября. С самого выхода нашего из Фальмута продол
жал дуть свежий переменный ветер с юга, и погода стояла
сырая. Однако нам удавалось иногда делать наблюдения, из
которых видно было, что мы имели тогда непрестанное юж
ное течение, которое подвинуло корабль «Нева» около
50 миль [90 км]. Сегодня небо прояснилось, и мы отовсюду
были окружены морскими хищниками, которые, как бы же
лая разделить с нами радость, произведенную в нас прекрас
ной погодой, беспрестанно играли вокруг.
Приближаясь к умеренным широтам, я между прочими
распоряжениями приказал людям, чтобы они, высушив свое
теплое платье, убрали его в сундуки, а оставили бы только по
одной паре для холодных ночей. Также приказано было,
чтобы в бытность нашу в жарком климате всякое утро одна
вахта непременно окачивалась морской водой, чтобы каж[ 39 ]

Вид острова Тенерифа, когда гора Пик отстоит на Z в 30 милях
Рисунок Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

дый матрос был вымыт два раза в неделю. Я был уверен, что
это средство послужит к сохранению здоровья; кроме чисто
ты, оно укрепляет тело.
18 октября. Ветер был легкий, с северо-запада; погода сто
яла приятная. В полдень по наблюдениям мы находились
под 30°8' с. ш. и под 15°14' з. д. Течение здесь сделалось не
сколько медленнее, так как со вчерашнего полудня мы по
двинулись вперед только на 8 миль [15 км] к югу и на 13 миль
[24 км] к востоку. В 3 ч пополудни с марса30 в северо-запад
ной стороне замечены острова Салважи, которые могли бы
мы видеть в полдень, если бы тому не воспрепятствовала
мрачная погода.
Сегодня по причине теплого времени я велел выдавать
команде французскую водку, смешанную с водой, или грог.
19 октября. На самом рассвете увидели мы остров Тене
риф, находившийся от нас на юго-западе в 45 милях [83 км].
Но поскольку в это время над высотами носился еще туман,
то Пик показался нам только в 7 ч утра, и потом до самого
полудня эта славная гора почта беспрестанно представля
лась нашему взору. Покрытая снегом, ее вершина, освещен
ная солнечными лучами, представляла прекрасное зрелище.
Признаюсь, что вид этого огромного исполина привел меня
в восхищение. Хотя прежде я и проходил мимо острова Те
нериф, но, по причине пасмурной погоды, мало видел его
берега.
С самого утра был усмотрен большой трехмачтовый ко
рабль, который приблизился к нам лишь около 5 ч пополуд
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ни и поднял французский флаг. Мы, так же подняв свой
флаг, подошли к нему для переговоров. Корабль оказался
французским корсаром31 «Эжипсьен», который, сочтя нас за
англичан, приготовился к сражению. Хотя от якорного мес
та мы были и недалеко, но при наступлении ночи решились
лавировать до рассвета.
Взяв пеленг северного мыса Тенерифа, я нашел, что изме
рение мое, сделанное в полдень, было к западу от настояще
го пункта на 1°21'. Со вчерашнего дня нас увлекло на 8 миль
[15 км] к югу и на 9 миль [16,7 км] к востоку. Хронометры же
оказались весьма верными.
20
октября. Вместе со светом я спустился к Санта-Крусу и
около полудня прибыл туда. Еще до опускания якоря капи
тан порта, подъехав к нашему кораблю, показал нам место
для стоянки. Расположась на якорях, я и Крузенштерн вмес
те были у губернатора маркиза де ла Казы Кагигала. В то же
самое время пришел и вчерашний корсар с испанским бри
гом. Последний привез от своего двора повеление, чтобы в
случае нашего прибытия на Тенериф нам было оказано гос
теприимство и помощь. Вскоре после этого американский
бриг остановился на якоре подле наших судов. Он уведомил
нас, что на Мадере дней с десять тому назад был жесточай
ший ураган, во время которого сорвало множество домов и
почти все находившиеся там корабли разбросало по бере
гам. Его же самого, сорвав с якорей, потащило было прямо
на камни, называемые Лок-рокс, где он неминуемо бы погиб
со всем экипажем, если бы, к счастью, вдруг не подул запад
ный ветер, который и спас его от угрожавшей ему погибели.
Мы благодарили Бога, что сами не зашли, или, лучше ска
зать, противный ветер не допустил нас дойти до этого остро
ва, у которого, оставив Европу, предполагали было просто
ять несколько дней; в противном же случае, может статься,
он сделался бы пределом нашего плавания.
Главнейшая причина, побудившая нас зайти на Тенериф,
состояла в том, чтобы запастись вином, пресной водой и све
жими съестными припасами для команды. Поэтому немед-
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Вид города Санта-Круса на острове Тенерифе
Гравюра по рисунку Горнера
(Атлас к путешествию вокруг света И. Ф. Крузенштерна)

ленно мы обратились к местному купцу Армстронгу, к кото
рому имели письма. Он тотчас разослал людей по окрест
ным местам для заготовления как можно скорее всего, что
для нас было нужно. Между тем он употребил все меры, что
бы пребывание на берегу сделать для нас приятным. Г-жа
Армстронг, весьма хорошо воспитанная женщина, много то
му способствовала. Имея большие познания в музыке, она
часто занимала нас ею по вечерам со своими приятельница
ми и, доставляя нам многие другие удовольствия, заставила
нас провести время весело в таком месте, где, по причине
весьма уединенной жизни тенерифских испанцев, мы, ко
нечно, кроме скуки, ничего бы не встретили.
Город Санта-Крус по всем правам заслуживает имя столи
цы Канарских островов. В нем имеет пребывание губерна
тор островов и производится самая большая торговля. Го
род состоит из каменных строений, лежит у подошвы горы
и с моря представляет прекрасный вид. Он невелик, улицы
[ 42]

в нем весьма чисты. На берегу построены три крепости:
Сан-Педро, Сан-Рафаель и Сан-Кристобал. Из последней яд
ром оторвана была рука у славного лорда Нельсона32 во вре
мя его нападения в прошедшую войну. Укрепления весьма
исправны и достаточно снабжены медными пушками.
Число жителей в Санта-Крусе простирается до 5000 чело
век. Нижнее сословие живет весьма бедно. Главная его пища
состоит из соленой и запахом весьма неприятной рыбы.
Многие из обитателей спят по ночам на улицах на открытом
воздухе. Я не могу ничего сказать из опыта о жителях высше
го сословия. Но судя по тому, что в городе нет ни одного об
щественного места, даже порядочного сада, который мог бы
прикрыть человека от зноя, должен согласиться с теми, ко
торые уверяли меня, что и они проводят свои дни весьма
скучно.
В городе можно удобно и достаточно снабдить себя съест
ными припасами. Вода весьма хороша; живность, плоды и
зелень изобильны. Однако все дорого, кроме виноградного
вина.
Стоять на якоре здесь не очень спокойно, а зимой даже и
опасно, так как рейд совершенно открыт для юго-восточных
ветров, которые иногда дуют чрезвычайно жестоко. Можно
к тому прибавить, что грунт во многих местах каменист, а по
терянных на дне якорей такое множество, что непременно
надо подвязывать бочки к канатам, чтобы их не перетереть.
Приближаясь к Санта-Крусу, должно держаться берега
как можно ближе. Обойдя северо-восточный мыс острова и
подходя к городу, надлежит стараться достать глубину. Бере
га от самого мыса кажутся весьма близкими. Полагая, что мы
находились от них в 4 милях [7,3 км] но ходу корабля, я уви
дел, что ошибся целой половиной. Подле берегов так же
чисто, как и в отдалении от них, следовательно, опасаться
нечего.
Гору Пик во время пребывания нашего мы видели только
Два раза, да и то недолго. Вершина ее покрыта снегом, от ко
торого очищается только в июне и июле.
[ 43 ]

Долгом себе поставлю заметить, что вид острова Тенери
фа с северной стороны, находящийся в Ост-Индийском анг
лийском атласе, весьма не походит на действительный.
При нашем отправлении в дальнейший путь г-жа Армст
ронг подарила мне несколько весьма редких раковин, кото
рые привезены были сюда с острова Ямайка. Наш посланник
также получил в подарок довольно совершенную мумию и
две ноги старинных жителей Тенерифа. Видно, что они из
древле имели искусство бальзамировать или погребали тела
умерших в таких местах, где сама природа сохраняла их от
истления. Здесь мне удалось достать также несколько кусков
лавы, выброшенных из Пика.
Мичман моего корабля Берг, побывав в Лагоне, сделал не
которые заметки и сообщил их мне. Здесь прилагается крат
кая из них выписка.
Город Лагона лежит в 3 милях [5,5 км] от Санта-Круса. Ве
дущая к нему дорога так гориста, что по ней не может ехать
никакая повозка, а потому употребляются только верховые
лошади и ослы. Домов считается в нем до ста. Ж ители,
по-видимому, весьма бедны. Там находится пять монасты
рей, из которых два девичьих. Берг был в С.-Августинском
монастыре, который, так же как и другие, выстроен доволь
но хорошо, его церковь имеет множество сокровищ. По
всей же дороге, кроме нескольких скудных садов и диких
растений, ничего не видно, но окрестности города, по его
словам, прекрасны.

Гла ва III

Плавание корабля «Нева»
от Тенерифа до острова Св. Екатерины
Отплытие из Тенерифа. - Остров Св. Антония. - Переход через эк
ватор. - Оба корабля «Нева» и «Надежда» отправляются для отыс
кания острова Ассенцао. - Мыс Фрио. - Остров Алваредо. - Остров
Св. Екатерины

Октябрь 1803 г. Лишь только отдали мы марсели 27 октября,
нас посетил тенерифский губернатор. При отъезде на берег
корабль «Надежда» салютовал ему девятью выстрелами, на
которые равным же числом выстрелов ответствовано было
и с городской крепости. Я же, со своей стороны, проводил
его, поставив людей по вантам и приказав прокричать «ура».
По окончании этого обряда оба корабля при тихом южном
ветре снялись с якоря.
Миновав Канарские острова, мы оставили умеренный кли
мат и страны, наслаждающиеся чистой атмосферой. С 30-го
числа духота воздуха сделалась весьма приметной, отчего
каждый из нас чувствовал некоторое стеснение. А потому
я приказал давать команде иногда виноградное вино, а иног
да в их грог мешать лимонный сок, которым мы запаслись
достаточно в Санта-Крусе. Мы должны были оставить упо
требление теплого платья и всячески старались укрыться от
зноя. Ш ирокая парусина была развешена над шканцами; я за
претил матросам быть на солнце без нужды или спать на от
крытом воздухе.
Попутные ветры дули тихо и постоянно, так что мы по
чти не трогали парусов, поставив их надлежащим образом.
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Большие косатки33, акулы и дельфины беспрестанно окружа
ли корабль. Последние правились всякому своей красотой и
проворством, а особенно когда им предшествовали лоцма
ны*.
6 ноября в 5 ч утра мы увидели к югу в 20 милях [37 км] ост
ров Св. Антония (один из островов Девердских или Зелено
го мыса). Ориентируясь на середину острова, я измерил не
сколько высот по хронометрам, из которых № 50 показал
долготу 25° 1 Г, пенингтонов 25°45', а № 136 —26°23'. Я пере
менил ход первых двух, так как изменение в их ходу не ма
лое. Меня оно не удивило бы, если бы случилось с одним
только пенингтоновым хронометром, потому что он подвер
гался необыкновенным движениям при переноске в обсер
ваторию на Санта-Крус. Но № 50 привел меня в изумление.
Признаюсь, что на новый ход я решился очень скоро, пото
му что № 136 остался без всякой перемены. К этому надо
присовокупить и то, что суточное сравнение часов, которое
я вел и записывал в особый журнал, также весьма согласно
с ежедневными наблюдениями.
Не имея никакой другой цели быть на виду Зеленых ост
ровов, кроме поверки своих хронометров, от острова Св. Ан
тония мы взяли такой курс, чтобы, подвигаясь к югу, можно
было удалиться и от берегов. Так как юго-восточные ветры
дули тихо, то корабль «Нева» не мог пройти всей гряды ост
ровов до 10-го числа и находился тогда только под 13°35'с. ш.
и 27° 13' з. д.
Если нет никаких особенных причин, то гораздо лучше
оставлять острова Зеленые по восточную сторону и не под
ходить даже к острову Св. Антония ближе 10 или 12 миль
[18 или 22 км], так как нередко случается, что когда в море
дует свежий пассатный ветер, то у берегов бывает совершен
ная тишина. Некоторые суда, плывя к мысу Доброй Надеж
ды, оставляют острова Св. Антония, Св. Луции и Св. Винцен
та с западной стороны, но многие из них платят за это весь
* Рыба величиной с макрель, полосатая. О на почти всегда плавает перед
морскими хищ никами и потому назы вается лоцманом.
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ма дорого. В 1797 г. я был на военном английском корабле
«Резонабль». Капитан его вздумал было пройти между остро
вами. Но корабль, войдя в середину между ними, ввиду со
вершенной тишины или безветрия совсем остановился.
А потому, потеряв целый день, мы очень радовались, что
нам удалось выбраться назад. Правда, плывя по восточную
сторону островов Зеленого мыса, можно выиграть 150 миль
[280 км], идя к мысу Доброй Надежды. Но если принять во
внимание тихую погоду, противные ветры и часто возникаю
щие между островами течения, можно видеть, что нет ника
кой причины подвергаться явной опасности. По моему мне
нию, при выходе из Ла-Манша, все острова, как-то: Дезерти
ры, Мадеру и Тенериф — лучше оставлять с восточной
стороны, если нет никакой крайней надобности к ним захо
дить.
16 ноября, достигнув северной широты 6°00' и западной
долготы по хронометрам 21°08', мы потеряли северо-восточ
ные пассатные ветры. Наступили переменные ветры и не
сносная погода. Она началась еще вчерашнего числа шквала
ми с громом и молнией и сопровождалась дождем, который
беспрестанно нас мочил. Поэтому мной было приказано раз
весить жаровни с каленым углем на палубе и накурить купо
росной кислотой34. Эта погода продолжалась от 25-го числа.
В это же время мы вошли в северную широту 1°34' и запад
ную долготу 22°37'. Тогда начал дуть свежий юго-восточный
ветер и очистил атмосферу. В продолжение прошедших де
вяти дней мы имели много работы, так как каждую минуту
были готовы бороться с сильными вихрями, которые нахо
дили часто и всегда сопровождались проливным дождем. От
столь ненастной погоды была по крайней мере та выгода,
что мы накопили около 30 бочек воды для мытья платья и
для варки елового пива, эссенцией* которого я запасся в до
вольно большом количестве.
* Э та эссенция делается из еловы х шишек и держ ится весьма долго во
всяком климате.
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Неудивительно, что при столь жестокой погоде мы почти
ничего подле себя не видели, кроме тропической птички* и
нескольких дельфинов. Последние, подобно морским раз
бойникам, немилосердно гоняли бедную летучую рыбу, кото
рая, не зная, куда укрыться от неприятеля, то погружалась в
воду, то выпрыгивала на воздух. Но этим они только утомля
ли себя и напоследок, выбившись из сил, становились жерт
вой своих гонителей. Одна из них взлетела к нам на корабль.
Она походила на сельдь длиной в 10 дюймов [25 см], но голо
ва у нее несколько круглее и толще, нежели у сельдей.
26 ноября. В 10 ч утра перешли экватор, а в полдень, по на
блюдению, были мы под 10' ю. ш. и под 24°09' з. д. по хроно
метрам. Удостоверившись в этом, я немедленно приказал
поднять на своем корабле флаг, гюйс35 и вымпел36 и, подой
дя к своему товарищу, поздравил его с благополучным при
бытием в Южное полушарие. В это время мои матросы были
расставлены по вантам и прокричали несколько раз «ура».
То же самое было произведено и матросами корабля «На
дежда».
27 ноября. Вчерашний обряд служил только введением к се
годняшнему празднику. Поутру после парада команда и офи
церы собрались на шканцы. Поздравив их с благополучным
прибытием в южную часть света, я пил вместе с прочими.
Так как еще ни один русский корабль, кроме «Невы» и
«Надежды», не проходил экватора, то, желая отметить столь
редкий случай, я приказал на каждую артель зажарить по две
утки, сделать по пудингу и сварить свежий суп с картофелем,
тыквой и прочей зеленью, которая у нас сохранилась от са
мого Тенерифа, прибавив к этому по бутылке портера на
каждых трех человек. В 3 ч пополудни мы сели за стол. В это
время был поднят военный флаг и производилась стрельба
* Видом она походит на небольшую чайку, кроме хвоста, которы й издали
кажется как бы одним округленным пером. П реж де, хотя я видал их
много, но всегда на дальнем расстоянии, а эта летала мимо нас весьма
близко. П одле глаз находятся у нее черн оваты е пятна, перья на спине
буроватые, все остальное белое.
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из всех пушек. Вечером вся команда выражала свое удоволь
ствие песнями, и мы проводили время в приятных разгово
рах и в воспоминаниях о своих родственниках и знакомых.
Мореплаватели, совершавшие путешествие вокруг света,
тщательно занимались наблюдением морских течений. Буду
чи уверен, что такие наблюдения наконец когда-нибудь дове
дут нас до важных открытий, я с начала своего плаванья на
чал брать дневную разность между вычислениями и наблю
дениями и поставил себе за правило в соответствующих
местах этих записей помещать мои рассуждения. Со време
ни отплытия нашего от Канарских островов до прибытия в
полосу переменных ветров или в северную широту 6° мор
ское течение было направлено к югу и к западу. Потом оно
переменило направление на северное и восточное и продол
жалось до 1°34' с. ш., когда подул юго-восточный пассатный
ветер. С этого времени морское течение устремилось боль
шей частью к западу и продолжалось до самого экватора. Из
взятых разностей между указанными переменами направле
ния воды видно, что корабль «Нева» на всем упомянутом
пространстве увлекло течением около градуса к югу и на
столько же к западу.
После перехода экватора юго-восточный пассатный ве
тер постепенно усиливался по мере того, как мы подвига
лись к югу, и в то же время отклонялся все более к востоку.
Следовательно, он весьма благоприятствовал нашему плава
нию.
5 декабря мы были под 16°30' ю. ш. и под 31°18' з. д. Ветер
перешел в северо-восточную четверть. Поутру я измерил не
сколько расстояний луны от солнца, по которым полуденная
долгота оказалась 30°38\ Следовательно, от показанной хро
нометрами она отличалась на 40'. Но так как на верность
лунного наблюдения полагаться нельзя, то вероятно, что мы
в это время находились близ пункта, указанного хрономет
рами.
Сегодня капитан Крузенштерн был на моем корабле и
предложил мне идти отыскивать остров Ассенцион37. Я тем
149]

охотнее согласился на это предложение, что не нужно было
далеко уклоняться от настоящей дороги. Главное намерение
этого предприятия заключалось в том, чтобы решить сомни
тельный вопрос: существует ли остров Ассенцион или нет?
Итак, оба корабля взяли надлежащий курс.
9
декабря. До 9-го числа старались мы делать свои поиски.
Но видя, что все принятые нами меры становятся тщетны
ми, и удостоверясь совершенно, что около 20°30' ю. ш. и
между западными долготами 30° и 37° острова Ассенцион
совсем нет, мы решились продолжать свой путь. Заключая
по ветрам, тогда дувшим, что мы в скором времени можем
прийти к гавани, я начал заранее приготовляться к наливу
воды, для чего и велел собрать все бочки и принял все воз
можные меры, чтобы во время пребывания нашего в Брази
лии предохранить команду от болезней.
12 декабря. Во всю минувшую неделю ветры большей частью
дули северные и довольно свежие, почему мы и имели весь
ма успешный ход. В 5 ч утра в 30 милях [55 км] на западе по
казался мыс Фрио.
Мы находились тогда у глубины 40 сажен [73 м], грунт
был ил с песком. Его появление ожидали мы наперед, так как
накануне были окружены бабочками разных цветов, а к вече
ру достали логом дно на 55 саженях [100,6 м], грунт ракуш
ки, крупный песок с камнями и кораллом. На рассвете небо
покрылось туманом, так что нельзя было делать астрономи
ческих наблюдений. Впрочем, по произведенному мной вче
ра наблюдению я мог заключить, что хронометр № 136, на
который я более всех надеялся, несколько отстал. Пролежав
на юго-западе до 4 ч пополудни, мы легли к юго-востоку. Так
как ветер стал около 10 ч сильнее, то мы взяли по два рифа
у марселей. Приближаясь к берегам, я пытался, не достану
ли чего со дна, и для того неоднократно опускал дрожд*,
но без успеха: изловил только несколько дюжин животных,
похожих на речных раков, длиной около V 5 дюйма [в 4 или
* Так назы вается сетка с ж елезны ми граблям и, которой в Англии ловят
устриц.
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5 мм]. Они весьма проворны. Около нас было их такое мно
жество, что, когда мыли палубу, в каждое ведро попадалось
от 5 до 10 этих животных. Дельфины также окружали нас
весь день. С корабля «Надежда» убили одного из них, кото
рый, как говорят, имел в длину до 3 футов [1 м] и был весьма
вкусен.
Итак, сегодня благополучно и в совершенном здравии до
стигли мы Америки. Плавание наше от экватора было до
вольно поспешно. Кроме ветров этому способствовало и са
мо морское течение. С 27 ноября оно подвинуло корабль
«Нева» на 62 мили [115 км] к югу и на 75 миль [139 км] к за
паду. Направление же его было юго-западное в продолжение
юго-восточного пассатного ветра, или до 15° широты, а по
том, при северных ветрах, переменилось на северо-восточ
ное и продолжалось до самого берега.
13 декабря. Ветер дул южный, небо было ясное. Поутру из
мерил я десять, а вечером восемь высот для хронометров и,
находясь весь день в виду мыса Фрио, нашел, что № 50 и 136
показывали около 70 миль [130 км] восточнее, особенно по
следний, считая, что долгота мыса западная 41°43'. Вчера ве
чером найдено по азимуту склонение компаса38 4°00', а се
годня —5° 10'.
Около захода солнца ветер повернул к востоку, и мы лег
ли курсом к острову Св. Екатерины.
14 декабря. Берегов еще не было видно; в полдень делали
измерения на южной широте 24° 14' и западной долготе
42° 17' по хронометру № 50, который оказался вернее про
чих, и по пеленгам мыса Фрио. Так как сегодня солнце было
в зените, то мы измерили высоты его на обе стороны и пото
му нашли наклонение горизонта 4'38".
16
декабря. Полагая, что мы находимся недалеко от берега
острова Св. Екатерины, перед обедом привязали канаты к
якорям и легли в дрейф около 8 ч вечера с намерением удер
жаться до утра на одной глубине, которая была 30 сажен
[55 м], а грунт точно такой же зеленоватый ил, как у мыса
Фрио.
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17 декабря. Перед рассветом мы спустились на юго-запад и
в начале пятого часа увидели на юго-юго-западе небольшой,
но высокий остров. Вскоре потом открылся другой горис
тый остров на западе—юго-западе. Чем ближе мы подходили,
тем больше открывали новых высот, а в 8 ч 30 мин появился
весь берег. Полагая, что к югу надлежало быть острову Алваредо, я повернул корабль на северо-запад и пошел вдоль бе
рега на расстоянии 7 миль [13 км]. Глубина по нашему пути
была 25, 23 и 22 сажени [46, 42 и 40 м ], грунт —крупный пе
сок с цельной ракушкой и мелкий песок с такой же при
месью. Около 10 ч наступила пасмурная погода. Не имея по
луденного наблюдения, мы лавировали у берега до самого ве
чера, а на ночь поворотили в море. Дул северо-восточный
ветер. Направляясь к востоку до 10 ч, мы имели глубину от
20 до 22 сажен [от 36 до 40 м]. С того времени по румбу севе
ро-северо-восток к северу она начала увеличиваться и за
полночь была уже 30 сажен [55 м], грунт везде темный, зеле
новатый ил.
18 декабря. С утра небо казалось яснее вчерашнего, но при
этом некоторые берега не были видны. В полдень найдена
южная широта 26°59'. Лишь только начал я спускаться на
широту острова Алваредо, как увидел под берегом судно,
за которым и погнался, но после того как я прошел около
8 миль [15 км] на юго-запад, мне показалось, что оно нахо
дится слишком близко от берега. Поэтому я принужден был
лечь к кораблю «Надежда»39. В 3 ч подошел я к Крузенштер
ну для переговоров и решил с ним осмотреть берега к югу.
Через час наступила самая тихая погода; берега закрылись
туманом, и над горами, лежащими южнее, загремел гром.
Приняв это за признак наступающей бури, я приказал уби
рать паруса. И в самом деле, около 4 ч налетел вихрь с дож
дем, который вскоре потом обратился в шторм. Поэтому и
оставили мы только грот-марсель40, зарифленный всеми ри
фами, фок и бизань, прочее же все закрепили. В 10 ч ночи
нечаянный случай сблизил было нас с кораблем «Надежда»
так, что если бы он немного замедлил спуститься, то, конеч
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но, столкнулся бы с нами. Об этом приключении мне сказа
ли лишь тогда, когда уже оба корабля почти касались друг
друга бортами, однако же, к счастью, разошлись без всякого
вреда. Я убрал фок41 и придержался к ветру42, а корабль
«Надежда» поставил фор-стеньги-стаксель. Чувств наших при
этом описывать нет нужды. Скажем только, что как офице
ры, так и матросы показали величайшую расторопность, ко
торая спасла корабль почти от неизбежной гибели.
20 декабря. С полуночи ветер начал понемногу стихать, од
нако все еще дул крепко и отнес нас в море так далеко, что
только 20-го числа на рассвете мы увидели опять землю и в
полдень пришли на то же место, где находились третьего
дня. В 2 ч пополудни измерил я расстояние между солнцем и
луною, по которому западная долгота вышла 48°20'. В то же
время хронометры показывали: пенингтонов 48°4', № 50
47°31', № 136 46°33'. В 4 ч пополудни приехал к нам лоцман и
подтвердил, что остров, который мы считали островом Алваредо, есть точно он самый*. Всю ночь лавировали под па
русами.
21 декабря. Вместе с восходом солнца приближались мы
к берегам, а около 6 ч пополудни стали на якорь у крепости
Санта-Крус. Корабль «Нева» проходил между Алваредо и Галом. Идти этим проливом без лоцмана я бы никак не отва
жился, так как Лаперуз в своем путешествии называет его
весьма трудным. Но опыт показал совсем обратное. Я никог
да не видывал лучшего пролива. Проходя всю ширину его,
мы не нашли менее 21 сажени [38 м] глубины; грунт был вез
де ил. Для того чтобы удостовериться еще более в безопас
ности этого пролива, я послал подштурмана на ялике проме
ривать глубины. Он нашел у самых бурунов Гала 14 сажен
[25,5 м ], а около Алваредо —11 сажен [20 м ], грунт —темно
ватый ил. Для судов, идущих в гавань Св. Екатерины, нужно
только войти в середину между означенными островами,
а потом править к юго-юго-западу и держаться на глубине не
* Н а н екоторы х картах это т остров показан лежащ им по южную сторону
острова Св. Екатерины ; однако это неверно.
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Остров Санта-Крус
По рисунку Г. Г. Левенштерна
(Вокруг света с Крузенштерном)

менее 5 сажен [9 м], если корабль будет большой. Мы было
вошли на глубину 41/ 2 сажени [8,2 м], но, держась к западу,
тотчас прибавили до 5 сажен [9 м]. Глубина от Алваредо
уменьшается постепенно до крепости Большого мыса, где
она найдена нами в 5 сажен [9 м], грунт — мелкий песок.
С этого места до Санта-Круса глубина увеличивается до 6 са
жен [11 м ], грунт —ил. Я остановился почти на том же месте,
где некогда стоял корабль Лаперуза. При нашем приближе
нии к Санта-Крусу, где живет комендант, на всех крепостях
были подняты португальские флаги. Едва успели мы стать на
якорь, как к нам приехал офицер, который, получив от нас
сведения, кто мы, откуда идем, куда и зачем, тотчас отпра
вился опять с донесением к губернатору. Мне весьма было
приятно видеть его удивление, когда он услышал, что рус
ские идут вокруг мыса Горна. Предложив простоять в этой
гавани несколько дней, чтобы запастись водой и подкрепить
силы людей, находившихся на корабле «Нева», которым
впоследствии надлежало предпринять немалый труд, я же
лал, насколько возможно, избавить их от излишней работы.
Но при осмотре такелажа вышло совсем иначе.
Обе мачты, грот и фок, были гак повреждены, что непре
менно надлежало поставить новые. Не имея никаких воз
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можностей сделать это своими силами в скором времени,
я прибегнул к помощи губернатора, который принял нас
весьма ласково и обещал помочь во всем. Тотчас приказал
он городовому Тимерману доставить нам нужные для кораб
ля деревья. Но при всем старании португальцев на исправле
ние корабля «Нева» употреблено было около месяца. Между
тем мы заботились о заготовлении других необходимых ве
щей и запаслись водой. Португальцы доставили на оба ко
рабля дрова. Эта услуга была для нас тем важнее, что рубка
дров и доставка их, по причине знойного времени, могла бы
расстроить здоровье матросов. Притом и сами леса наполне
ны опасными гадами.
1804 год

1 февраля. Поставив на корабль «Нева» две новые мачты, мы
уже 1 февраля были готовы к отправлению в дальнейший
путь. Обе мачты сделаны были из дерева олио*, которое хотя
и не такое гибкое, как сосна, и целой третью тяжелее ее, но
чрезвычайно крепкое. Чтобы эти мачты имели надлежащую
тяжесть, я велел сделать их на метр короче прежних, а пото
му фок-мачта была длиной в 59 футов [18 м], а грот-мачта —
в 63 фута [19 м]. Мы могли отправиться в путь 1 февраля, но
гак как губернатор и многие наши знакомые из жителей го
рода желали нас посетить, то и пришлось простоять на яко
ре до 4 февраля. Губернатор с несколькими офицерами на
короткое время посетил оба корабля. При этом в знак уваже
ния к нашему посланнику, который прибыл вместе с губерна
тором на корабль «Надежда», была произведена с крепости
пушечная стрельба.
* Здесь растет три рода олио: черны й, белы й и красны й. П ервы й из них
самый крепкий, но весьма тяж елы й, второй — хрупкий, а третий — са
мый удобный для мачт. Ц ветом он красноват, р астет в великом множе
стве по берегам. О н столь высок и прям, что мож ет бы ть употребляем
на цельны е мачты для самых больш их кораблей. Д оставлять это т лес
весьма трудно, потому что н ет удобных дорог. Д еревья, полученны е на
ми, срублены были в 2 милях [3,7 км] от берега, но на доставку их к мо
рю приш лось употребить семь дней.
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В то время как мы занимались приведением «Невы» в со
стояние, годное к продолжению дальнейшего плавания, аст
роном корабля «Надежда» Горнер, устроив свою обсервато
рию на острове Атомирис, на котором находится крепость
Санта-Крус, проверил мои хронометры. По его наблюдени
ям, они весьма ощутимо переменили свой ход. Замеченная в
хронометре № 136 чрезвычайная перемена меня весьма уди
вила, и я не знал, чему ее приписать. Горнер снял несколько
лунных расстояний, по которым и определил, что обсерва
тория его находилась под 48°00' з. д. и под 27°22' ю. ш. Весь
ма жаль, что мне самому не удалось заняться здесь астроно
мическими наблюдениями. Поэтому взамен этого упущения
постараюсь сообщить читателям что-нибудь другое, могущее
обратить на себя их любопытство и внимание.
Остров Св. Екатерины находится близ бразильских ост
ровов и принадлежит Португалии. В длину он простирается
не более 30 миль [55 км], а самая большая ширина его около
10 миль [18км]. Леса острова наполнены плодовыми де
ревьями, а поля, почти без всякой обработки, производят
весьма полезные растения. Первое население острова обра
зовали, как говорят, выходцы из окружающих мест. Ныне
живет на нем множество семейств, по собственному жела
нию переселившихся из Европы. Число жителей, по сообще
нию губернатора, простирается до 10 143. Между ними нахо
дится около 4000 негров. Эти несчастные хотя и содержатся
здесь, подобно прочим местам, в неволе, но, кажется, в луч
шем состоянии, нежели в Западной Индии или в других ев
ропейских колониях, в которых мне случалось быть самому.
Португальцы успели почти всех своих невольников обра
тить в христианскую веру.
Вся военная сила этого острова состоит из одного тысяч
ного полка строевых войск и трехтысячного корпуса мили
ции. Первые разделяются на отряды. В то время, когда один
из них несет стражу, все прочие занимаются хлебопашест
вом. Однако это бывает только в мирное время.
Главный гсфод острова, в котором живет губернатор, на
зывается Ностра-Сеньора-дель-Дестеро. Он построен близ
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Карта части западного побережья Южной Америки и острова Св. Екатерины
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)
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берега, в том месте, где остров отстоит от материка только
на 200 сажен [366 м], и содержит немалое число жителей.
Путешественники могут запасаться в нем всякой провизией
и весьма хорошей водой. Европейская и индийская пшени
ца, сарацинское пшено, сахар, ром, кофе и плоды находятся
там в великом изобилии. К этому следует прибавить, что
многие из указанных продуктов весьма дешевы.
Эта часть Бразилии производит хлопчатую бумагу, кофе,
сарацинское пшено, самые крепкие деревья и множество
других весьма полезных и дорогих вещей, но не имеет ника
кой торговли с иностранцами. Поэтому, при всех своих вы
годах, она находится в бедности. Если бы португальское пра
вительство позволило жителям острова Св. Екатерины тор
говать прямо с Европой, а не через Рио-де-Жанейро, то они
скоро могли бы приобрести великое богатство. Когда там
при всевозможном угнетении находится множество драго
ценных произведений природы, то чего же надлежало бы
ожидать без этого угнетения? Нет сомнения, что Португа
лия знает о всех вышеуказанных выгодах. Но, давая преиму
щество одному Рио-де-Жанейро, она, конечно, имеет осо
бенные немаловажные к тому причины.
Но так как нет почти ни одного места на земном шаре, ко
торое не имело бы каких-либо недостатков, то и остров
Св. Екатерины не совсем их лишен. На нем, подобно всему
бразильскому берегу, находится великое множество змей и
вредных насекомых. Хотя здешние жители и имеют надеж
ные средства излечения от их укусов, однако чужестранцам
надлежит быть весьма осторожными. Я нередко удивлялся
многим из наших спутников, которые не подверглись ника
кому несчастному случаю, каждый день гоняясь за бабочка
ми. Здесь их несметное множество, и наипрекраснейших в
свете. Губернатор же уверял меня, что посылаемые им курье
ры в Рио-де-Жанейро, во избежание укуса ядовитых змей, ле
жащих иногда поперек дороги целыми стадами, принужде
ны бывают скакать на лошадях верхом с возможной скоро
стью. Лишь только настанет вечерняя заря, повсюду слышен
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ужасный шум. В одном болоте лягушки издают голос, подоб
ный собачьему лаю, в другом будто колотят часовые в доски,
в третьем скрипят, а в четвертом раздается чрезвычайный
свист. Мне часто случалось проходить мимо таких мест, где
были слышны все указанные голоса. Таково, например, бо
лото, находящееся близ губернаторского дома, и многие дру
гие. Офицеры наши назвали их адмиралтействами. В самом
деле, иностранец, проходя ночью мимо этих мест, легко мо
жет подумать, что там с большой поспешностью занимается
работой тысяча человек.
Я не знаю, находятся ли около берегов этого острова мор
ские змеи, как у Коромандельского берега или в других мес
тах жаркого климата, где мне случалось бывать. Напротив
того, могу уверить в существовании аллигаторов (род кроко
дилов, водящихся в Америке), ибо мы сами поймали одного
молодого и отослали его на «Надежду» к натуралисту Тилезиусу, который весьма искусно срисовал его, а кожу положил
в спирт. Хотя это животное имело в длину не более аршина
[0,7 м], но чешуя на нем была так крепка, что пробить ее ост
рогою мы никак не могли и потому принуждены были вта
щить его на корабль петлей.
Из насекомых более всех забавляли нас огненные мухи,
которых находится здесь два рода. Одни походят на обыкно
венных мух, с тем отличием, что у них нижняя часть зада из
дает блеск или некоторый свет. Другие подобны продолгова
тым козявкам. На голове они имеют два желтых круглых пят
нышка, производящих в темноте удивительный свет. Взяв в
руки трех из них, можно читать книгу ночью. Мне самому слу
чалось однажды с помощью такой мухи отыскать в темноте
платок. Этими светящимися насекомыми столь наполнены
здешние места, что от вечерней до утренней зари повсюду
бывает довольно светло. К ним можно причислить также и
червя, похожего на гусеницу, середина которого имеет блес
тящий желтый цвет, а голова и хвост —красно-огненный.
Кажется, что укреплений в гавани и городе наделано го
раздо больше, нежели требуется, и притом ни на одной бата
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рее нет порядочной пушки. Почти все они, кроме употреб
ляемых для салютования, лежат на козлах.
Ж ители острова Св. Екатерины вежливы и принимали
нас везде с великой любезностью. Я согласен с мнением Лаперуза, который называет их чрезвычайно честными и бес
пристрастными, хотя есть между ними, как и во всех других
местах, люди противоположных свойств.
Гостеприимство и помощь, оказанные нам губернатором
острова Св. Екатерины Франциском Шевером Курадо, обя
зывает меня изъявить ему торжественную мою благодар
ность, тем более что его обхождение с нами основано было
не на расчете, но на искреннем к нам расположении. Он не
только с охотой удовлетворял все мои запросы, но и сам вся
чески старался занять меня предметами, заслуживающими
особенного внимания любопытного путешественника.
Проводя большую часть времени на берегу, я имел случай
видеть, каким образом здешние жители, как белые, так и

Пляска арапов в праздник на острове Св. Екатерины
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Атлас к путешествию вокруг света И. Ф. Крузенштерна)
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черные, празднуют Святки. Первые забавлялись увеселения
ми по обычаю европейских католиков, а последние —по аф
риканским обрядам. Разделясь на разные партии, они весе
лились до самого Крещения, занимаясь по улицам пляской и
представлением своих сражений. Не знаю, когда эти люди
имели отдых, ибо они шумели повсюду как днем, так и
ночью. Впрочем, мне нигде не случалось видеть столь тихих
и порядочных невольников, как на этом острове. Во все вре
мя моего пребывания я не видал ни одного пьяного или раз
вратного человека.
Природных американцев видеть нам не случалось. Они,
по словам губернатора, не имеют никаких сношений с порту
гальцами. Как меня уверяли, американцы всех вообще арапов
считают за обезьян и, встречаясь с ними, подчас убивают.
Кажется невероятно, чтобы могли существовать люди
столь ограниченных понятий. Басня эта, по мнению моему,
выдумана для того только, чтобы удержать арапов от побега.
Главную пищу здешних жителей составляет корень ма
ниок43, а потому его разводят в большом количестве. Он
весьма здоров, питателен и на вкус приятен. Из него делает
ся мука, которую можно употреблять с молоком или с водой,
наподобие толокна, и для печения хлеба. Белизной своей он
не уступает нашему крупчатому, но на зубах жесткий.
Корабли, имеющие нужду в починке или в снабжении
жизненными припасами, должны предпочтительнее оста
навливаться на том месте, где мы стояли на якоре, нежели
у Бон-Порта или близ города. Кроме безопасности от ветров
и хорошего грунта, вода находится здесь очень близко. В ок
рестностях можно лучше достать все припасы, которые мы,
по нашему неведению, заказали в Ностра-Сеньора-дель-Дестеро. Водой можно там запасаться или подле острова Атомириса или в местечке, называемом Св. Михаил, которое го
раздо удобнее, но невыгодно по своей отдаленности.
Когда мы пришли к этому острову, то погода была весьма
умеренная. Но с половины января сделалось теплее, вплоть
до самого нашего отправления. Термометр на корабле все
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время показывал от 21 до 29°44. В последнем случае жара бы
ла несносная.
Хотя около этого времени ветры дуют здесь вообще с се
веро-востока*, но бывают также и южные ветры с дождем и
продолжаются до двух суток. С нашего прибытия последние
дули изредка, а после случались чаще и несколько мешали
нам в работе.
Приливы и отливы при острове Св. Екатерины невелики,
если только ветры умеренные. Первые идут с северо-восто
ка, а последние — с юга. Повышение и понижение уровня
воды в обыкновенное время бывает около 3 футов [ 1 м],
а в прошедшее полнолуние отмечено было в 5 футов [1,5 м].
Полагаясь на чужие слова, я весьма опасался этой мест
ности, однако же опыт доказал, что бояться было нечего. За
нимаясь непрестанно работой с утра до вечера в такое вре
мя, когда солнце находилось почти в самом зените, мы не
чувствовали ни малейшего расстройства в своем здоровье.
Несмотря на это, надлежит остерегаться на первый случай
употребления воды и сна на открытом воздухе. В первые две
недели на моем корабле было от трех до шести человек боль
ных, которые страдали резями в животе и чувствовали не
большую лихорадку. Но все это проходило через двое или
трое суток. Кажется, что чай, который я велел давать матро
сам каждое утро, и слабый грог вместо воды были для них
весьма полезны.

* Н а острове Св. Е катерины ветры бы ваю т периодические. С мая по но
ябрь дуют ю жные, а с ноября по май —северны е.
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Глава IV

Плавание от острова Св. Екатерины
до острова Св. Пасхи
Отплытие от острова Св. Екатерины. - Обход мыса Сан-Жуан. Обход Огненной Земли. - Разделение кораблей вследствие бури и чрез
вычайно туманной погоды. - Остров Св. Пасхи. - Его описание

Февраль 1804 г. Четвертого числа в 2 ч пополудни ветер подул
с юго-востока, и мы, снявшись с якоря, прошли между остро
вами Алваредо и Св. Екатерины. Во время приближения на
шего к северной оконечности последнего ветер усилился и
принудил нас взять по два рифа у марселей, а около 6 ч мы
были уже вне опасности.
Этот пролив столь же хорош, как и между Галом и Алваре
до. Мы придерживались более острова Св. Екатерины, опа
саясь шквалов с востока. Однако же находились на большой
глубине, которая от якорного нашего места увеличивалась
от 5 до 15 сажен [от 9 до 27,5 м]. Грунт сперва был песок,
а потом ил. К 7 ч все небольшие острова остались к западу от
нас.
В первые два дня нашего плавания свежий ветер дул с
юго-востока, потом начал поворачивать к северу и перешел
напоследок в северо-восточный ветер. Поэтому корабли
шли с такой скоростью, что 11-го числа достигли 38° 19' ю. ш.
и 50°47' з. д. Проходя устье реки Лаплата, мы чувствовали до
вольно сильное течение на северо-восток, но так как мы это
предполагали еще наперед, то и направили свой путь более
к юго-западу.
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12
февраля. Ветер дул юго-западный, с порывами; погода
была пасмурная. Такое обстоятельство, конечно, для нас бы
ло весьма неприятно, ибо, кроме задержки в пути, настала
чувствительная стужа. Сегодня явились большие косатки и
альбатросы*. Один из них был черный, кроме перьев под
брюхом и крыльями, которые были белыми.
18 февраля. На 45°29' ю. ш. и 58°32' з. д. мы делали астроно
мические наблюдения. В 6 ч пополудни снято несколько лун
ных расстояний, по которым долгота оказалась 58°55' и, сле
довательно, на 22 мили [41 км] западнее долготы, которую
показывали хронометры. Около 9 ч, занимаясь чтением в ка
юте, вдруг почувствовал я удар в подветренном борте. Вооб
ражая, что это произошло от излишнего и внезапного накло
на корабля, я тотчас вышел наверх, но вместо того увидел
позади судна беловатое тело. Судя по удару и по множеству
летавших вокруг птиц, я счел его за мертвого кита, которого
мы коснулись. К счастью, это чудовище не попалось под нос
нашему кораблю, в противном случае, при нашем быстром
ходе, мы могли бы потерять мачты.
19 февраля. Хотя и начали показываться птички, предвест
ники бури, однако, поскольку барометр стоял высоко, мы не
пугались их. Мореплаватели называют этих птичек бурными
потому, что нередко своим появлением они предвещают ху
дую и ветреную погоду. В действительности правильнее име
новать их морскими ласточками, ибо они весьма походят на
береговых ласточек, но только больше размерами. Цветом
они черные, около хвоста имеют белое пятно, а на концах
крыльев с обеих сторон белые полосы. Во время бури дер
жатся обыкновенно в струе корабельного пути и, летая,
очень часто машут крыльями. В 4 ч пополудни мы были на
глубине 70 сажен [130 м], а в 8 ч —50 сажен [92 м], грунт —
мелкий песок.
* Альбатросы — больш ие морские птицы; они водятся в холодном клима
те, а иногда бы ваю т около мыса Д оброй Надежды в таком множестве,
что в час мож но наловить удою до дю жины. Самый больш ой альбатрос
изловлен нами при моем возвращ ении из И ндии в 1799 г. О т конца од
ного кры ла до другого он был длиной в 10 футов [3 м ].
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22
февраля. Мы переходили из одной широты в другую
с такой скоростью, что чувствовали частую перемену и в кли
мате. Но с 19-го числа, когда мы пришли на измеримую глу
бину, термометр вдруг понизился и наступил чувствитель
ный холод. Сегодня около нашего корабля появилось мно
жество китов средней величины. Один из них подошел
почти к борту. Они забавляли нас наиболее тем, что непре
станно гонялись за островками, составленными из сплет
шейся травы, которые мы начали проходить, начиная с ши
роты 40°.
25
февраля. В 4 ч утра мы увидели Землю Ш татов45. Погода
была пасмурная, потом хотя несколько и прояснилось, но бе
рег едва можно было рассмотреть. В 9 ч мы находились на
глубине 45 сажен [82 м], грунт —песок, мелкий камень и ко
ралл. В 11 ч мы могли пеленговать мыс Сан-Жуан. По заме
ренному румбу оказалось, что из наших хронометров № 136
и 50 отличались от истинной долготы на 1°Г к востоку. До
3 ч пополудни наш курс был на юг, но так как ветер начал по
ворачивать к северо-западу, то мы легли к юго-востоку. Все
утро не выходили у нас из виду беленькие птички, величи
ной с бурных. Они летали большей частью около плавающей
травы, которой наши корабли были окружены гораздо боль
ше прежнего. В 6 ч мы прошли через полосу сильного тече
ния, простиравшуюся с востока к западу. Хотя море по обе
стороны ее пенилось и волновалось, но сама она, как бы со
ставленная из особенного вещества, пребывала тихой и глад
кой. Это явление, может быть, произошло от встречи двух
противоположных течений.
Неусыпно заботясь о сохранении здоровья людей, я при
казал с этого дня класть в горох сушеный бульон, с соленой
же пищей употреблять тыкву и лук, а для завтрака давать чай
или пивное сусло. Такая пища и теплая одежда, которая уже
заблаговременно была выдана, без сомнения, предотврати
ла многие болезни, на которые прежние мореплаватели
весьма жалуются в подобном климате.
О
морском течении скажу здесь только то, что все время
оно было переменным и что южное и западное оказались на
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расстоянии около 25 миль [46 км] от Земли Штатов. В пер
вые три дня по нашем отплытии от острова Св. Екатерины
течение несло нас к юго-востоку, а против устья реки Лаплаты — к северо-востоку. За этим устьем, имеющим в ширину
около 140 миль [260 км], между мысами Св. Марии и Св. Ан
тонио течение устремилось к югу, но потом отклонилось
к северу. При этом последнем течении корабль «Нева» обо
шел мыс Сант-Жуан.
Еще не успели мы, так сказать, осмотреться в пространст
ве южной части океана, как встретились с противными вет
рами и худой погодой. 26-го числа начал дуть юго-западный
ветер с порывами, а на 27-е число превратился в шторм. По
этому мы принуждены были идти на весьма малых парусах.
На 28-е хотя ветер и стих, но сильное волнение продолжа
лось по 29-е число.
29
февраля. Сегодня вторично сделалась жестокая буря.
Море было в чрезвычайном движении, а волны ударяли
в наш корабль с такой свирепостью, что выломали почти все
наши шхафуты*. Если бы к полудню несколько не утихла, то,
конечно, мы лишились бы всех гребных судов, хотя они и
были прикреплены к палубе. Легко можно себе вообразить,
в каком неприятном положении мы тогда находились. Кро
ме ужасного волнения и жестокого ветра, нас чрезмерно бес
покоили еще непрестанный дождь, снег и град.
В продолжение всего шторма нам сопутствовала птица ве
личиной с гусенка, похожая издали на альбатроса. Голова
у ней толстая, шея короткая, хвост клином; верхняя часть
крыльев, голова, хвост и нос черные. По отношению к голо
ве нос слишком длинен, на конце с желтоватой шишкой.
Спина с черноватыми пятнами. Нижняя часть крыльев бе
лая, с черными полосами по концам.
1
марта все еще продолжалась мокрая погода, хотя ветер
и утих. 2-го же числа наступил прекрасный день. Пользуясь
этим благоприятным временем, мы делали наблюдения, ко
* Шхафут — часть ограды корабля, лежащ ая между грот- и фок-мачтами,
по верхнему деку.'
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торые показали, что мы находились на южной широте
59°02' и долготе 63°45'. Но удовольствие наше продолжалось
недолго, ибо ветер вечером 3-го числа из северо-восточного
сделался северо-западным, а вскоре потом западным и дул
тихо.
6 марта были видны черные птицы величиной с обыкно
венную утку, с беловатыми и довольно длинными носами.
Около нас также летали буревестники и бурные птички. Се
годня я занимался осмотром своего запасного магазина с зе
ленью и, к великому моему удовольствию, нашел целую бочку
луку и сто тыкв, не повредившихся и годных к употреблению
в пищу. Кроме того, у нас оставалось еще несколько ветвей ба
нанов. Я крайне жалел, что мало запасся лимонами в НостраСеньора-дель-Дестеро, потому что они показались мне еще
недозрелыми. Но они могли бы доспеть на корабле, что и
случилось с лимонами, которые взяты были офицерами.
9 марта. К нам прилетела птица, похожая на виденную на
ми во время прошедшего шторма, с той только разницей,
что голова у нее была белая и хвост не клинообразный; она
весьма похожа на бюфонова костолома.
17марта. В прошедшие две недели продолжались попере
менно то тишина, то легкие, но большей частью противные
ветры, исключая 11-е число, когда дул свежий восточный—
юго-восточный ветер, и 14-го, когда были северные ветры.
В эти два дня корабль «Нева» подвинулся вперед на значи
тельное расстояние, 15-го погода была ясная, а вечером по
казались небольшие, так называемые Магеллановы Обла
ка46. Их было только два; цветом они белые и бывают види
мы в южной, довольно высокой широте.
Того же числа мы миновали островок из сплетшейся тра
вы, похожий на виденные нами против Патагонских бере
гов. Думаю, что он был отнесен от Терры дель Фуэго (Огнен
ной Земли) или от материка дувшими там недавно северны
ми ветрами.
21 марта погода была прекрасная, и хотя 18 и 19-го числа
продолжалась тишина, но 20-го подул свежий, попутный ве
тер, при котором сегодня мы достигли, по самым исправ[67 ]
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ным наблюдениям, 51°33' ю. ш. и 93°29' з. д. Таким образом,
обойдя мыс Горна, мы вошли в Великий океан, ибо в пол
день сего числа находились мы на 50 миль [92 км] севернее
мыса Виктории, или северной оконечности Магелланова
пролива. С крайним удовольствием могу здесь упомянуть,
что до сих пор на моем корабле не было ни одного больного
человека. Правда, со времени отправления нашего из Крон
штадта случались временные припадки, однако же они про
должались не более двух или трех дней.
Хотя многие мореплаватели опасаются обходить мыс
Горна, но, по моим наблюдениям, он почти ничем не отлича
ется от всех других мысов, лежащих в больших широтах. Как
по описанию прежних мореплавателей, так и по собствен
ным нашим данным должно заключить, что около этого мы
са, даже и в зимнюю пору, также случается совершенно ти
хая погода и переменные ветры, как и в Европе. Если лорд
Ансон47 получил здесь большое повреждение во время сви
репствовавшей тогда бури, то это могло бы случиться и в ЛаМанше. Я уверен, что, справившись в журналах судов Амери
канских Соединенных Штатов, корабли которых ежегодно
плавают этим путем к северо-западным берегам Америки,
можно обнаружить гораздо больше успехов, нежели неудач,
при обходе мыса Горна. При этом имеется одно только то
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неудобство, что путешественник, по причине величайшего
отдаления этого мыса от населенных мест, лишаясь мачт или
претерпевая какое-либо несчастие, не скоро может полу
чить помощь. Хотя на южной стороне Терры дель Фуэго (Ог
ненной Земли) находится множество гаваней, но так как
они мало известны, то кораблю, а особенно поврежденно
му, опасно их отыскивать. Впрочем, и там нельзя получить
большой помощи, так как на всем вышеуказанном берегу, как
это можно видеть из разных описаний, растет только кустар
ник. Английский капитан Блай, встретившись здесь с пло
хой погодой, после тщетных усилий, продолжавшихся не
сколько недель, принужден был наконец спуститься к мысу
Доброй Надежды. Равным образом и мне однажды случи
лось перед Ла-Маншем провести около месяца так, что не бо
лее трех раз можно было нести марсели, зарифленные всеми
рифами.
Барометр, по моим наблюдениям, поднимается у мыса
Горна в ясную погоду не так высоко, как в Северном полуша
рии на той же широте, а в плохую опускается гораздо ниже.
При юго-западных ветрах он почти всегда понижался у нас,
и тогда часто погода стояла бурная, с дождем, градом и сне
гом. Барометр иногда и повышался при переменных юго-за
падных и северо-восточных ветрах. В это время была туман
ная и сырая погода, но потом, как только ртуть поднималась,
погода становилась лучше, а нередко переменялся и ветер,
сперва к югу, после к востоку и, наконец, к северу. К неудоб
ствам этих мест можно причислять холод, град и снег, кото
рые часто случаются вместе со шквалами, а также дожди, бы
вающие во время крепких ветров. Таким же неприятностям
подвергаются и те, кто принужден осенью обходить НордКап. Достойно замечания, что перед худой погодой около
мыса Горн бывают большие утренние и вечерние росы.
Весьма вероятно, что те, кому случается оставаться в этом
месте очень долго, не избегнут неприятностей, но более от сту
жи или от ненастной погоды, нежели от чего-либо другого.
Некоторые мореплаватели упоминают о чрезвычайно силь
ных западных течениях, бывающих в этих местах. В пример
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можно привести и лорда Ансона, корабли которого прежде,
нежели перешли на западную сторону Магелланова пролива,
были снесены к востоку на довольно значительное расстоя
ние. Но и в этом случае я должен сказать обратно. По лун
ным наблюдениям с 31 марта но 3 апреля выходит, что ко
рабль «Нева» во время своего двадцатичетырехдневного
плавания от Земли Штатов до мыса Виктории подвинулся
к востоку только на 40 миль [74 км] по долготе*. Из наблюде
ний же, сделанных в разные дни, было видно, что течение
влекло нас иногда к югу и западу, а иногда к северу и востоку.
Словом, мыс Горн такое место, где случайно можно повстре
чаться с плохим и хорошим, с обстоятельствами, могущими
содействовать успешному плаванию или препятствующими
этому.
О времени, когда лучше обходить мыс Горн, а также и
о расстоянии, на котором при этом держаться от берегов,
имеется весьма много различных мнений. Мореплаватели,
проходившие этот мыс четыре раза, уверяли меня, что са
мое лучшее время декабрь или январь. Один предпочитает
Ламееров пролив, а другой советует обходить Землю Штатов
по восточную сторону, а потом, если позволит ветер, дер
жать путь прямо на мыс. Он уверяет притом, что близ Терры
дель Фуэго (Огненной Земли) чаще случаются переменные
ветры, нежели далее к югу. Английский шкипер, с которым
мне привелось видеться на острове Св. Екатерины, уверял
меня, что апрель и начало мая он предпочитает всем другим
месяцам, и говорил, будто бы испанцы никогда не оставляют
реки Лаплаты раньше половины марта. Но, как бы то ни бы
ло, я всегда оставался при своем мнении и, к великому моему
удовольствию, на самом опыте мог удостовериться в его
* Крузенш терн в своем журнале показывает, что его корабль был снесен
на вышеуказанном расстоянии на 3,5° к востоку44. Такую разность мож
но приписы вать не чему иному, как только тому, что он на действие вол
нения, сильного но время наш его обхода мыса Горна и направленного
к востоку, полагал в своих вы числениях гораздо менее, нежели я. Аст
роном ические же наблю дения на обоих кораблях были всегда сходны
между собой.
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справедливости. Поэтому и думаю, что гораздо лучше обхо
дить Землю Штатов с западной стороны в ясную погоду при
северных ветрах. Больше всего должно стараться достигнуть
южной широты 58°5', хотя бы то было при северных ветрах.
Находясь же в этой широте, надлежит продвигаться до 80
или 82° долготы, а потом направлять путь к северу. Если
юго-западные ветры будут продолжительны, то лучше проле
жать до 60 или до 61° ю. ш., нежели уменьшать ее, не прибав
ляя чувствительным образом долготы, и, лавируя, ожидать
перемены.
Зыбь здесь, по-видимому, продолжается долго, а особенно
западная, в который мы находились всегда сами. Держаться
далеко к западу я советую не только по причине течений, ко
торые, как уже упомянуто выше, мы не нашли чрезмерно
сильными, но также и для того, чтобы, уклоняясь далее в мо
ре, сделать себе попутными юго-западные и даже западные
ветры.
На многих английских картах в южной широте 56°05' и в
западной долготе 62° обозначен небольшой островок. Одна
ко же о существовании его в этом месте я сомневаюсь, ибо
26 февраля, находясь от него в 15 милях [28 км], я мог бы ви
деть землю, если бы она тут существовала. Но ни я и никто
из находившихся на моем корабле людей не приметил ни ма
лейших признаков земли. То же самое можно сказать и об
острове Пинис Дюдозе, который указан под 46°37' ю. ш.
58° 15' з. д.
24 марта северо—северо-восточный ветер усилился, и по
года наступила пасмурная, с мелким дождем. После полуд
ня настал густой туман и продолжался до самой ночи. Во вре
мя тумана я шел на немногих парусах, чтобы не разлучаться
со своим спутником. Но эта предосторожность оказалась
тщетной, 25 марта на рассвете корабль «Нева» остался один.
Весь этот день мы старались всеми способами отыскать ко
рабль «Надежда». Но, видя все свои усилия бесполезны
ми, решились идти к острову Св. Пасхи. Здесь не нужно,
кажется, описывать наших чувств при этом случае, а доволь
[ 7 i]

но сказать, что мы остались одни в самом неприязненном
климате, отдаленные от обитаемых мест и не имея никакой
другой помощи, кроме той, какую могли сами себе подать.
28 марта с полуночи поднялся юго-западный ветер и
вдруг так усилился, что я с трудом мог убрать паруса и едва
не лишился фок-мачты. К утру тучи спустились почти до са
мых наших флагштоков* и носились с чрезвычайной быст
ротой. Поэтому я было приготовился к шторму. Однако же
к полудню показалось солнце, а к вечеру ветер несколько
приутих.
Со вчерашнего числа пристали к нам две птицы, похожие
на костолома, но только крылья у них короче, нежели у по
следнего. До подъема на воздух они некоторое расстояние
пробегают по воде49.
31 марта по хронометрам достигли мы 39°20' ю. ш. и
98°42' з. д. Последняя от найденной посредством лунных на
блюдений отличалась на 1°5Г к западу, что однако же, кажет
ся, слишком много.
Разлучась с кораблем «Надежда», я расположил свой путь
таким образом, чтобы пройти несколько западнее того мес
та, где капитан Маршанд50 видел птиц, которые, как он гово
рит в описании своего путешествия, не удаляются никогда
от берегов. Вчера и сегодня мы находились около вышеука
занного места, но никаких признаков земли не видали. Вре
менами погода становилась пасмурной, со шквалами с запа
да, продолжавшимися почти всю прошедшую неделю.
13 апреля. С 1 по 13 апреля время года стояло еще непосто
янное, но ветры дули легче и шквалы находили реже. Сегод
ня делал я наблюдение на 29°45' ю. ш. и 104°49' з. д. Долготу
эту можно, без всякого сомнения, принимать за самую точ
ную, ибо и по лунным наблюдениям она вышла 104°33'.
За несколько дней перед этим мы поставили на палубу куз
ницу и начали ковать топоры, ножи, большие гвозди и доло
та для островитян Тихого океана. 10-го числа я приказал
' Флагштоками называю тся верхи брам-стеньг, или самых высоких мачт
на корабле.
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привязать к якорям канаты, чтобы можно было пристать во
всей готовности к острову Св. Пасхи, до которого при попут
ном ветре надеялся дойти в короткое время.
16 апреля. Поскольку с самой полуночи начали находить
шквалы и погода казалась переменной, то я поутру в 3 ч лег
в дрейф, что продолжалось до 7-го часа. В это время мы сня
лись опять с дрейфа, хотя горизонт был покрыт облаками.
В 11 ч увидели мы остров Св. Пасхи, лежащий прямо про
тив нас. Направляя путь с юга на северо-запад, корабль «Не
ва» около 5 ч подошел к восточной части острова. Лишь
только приблизились мы к первому камню из лежащих у юж
ной оконечности острова, начали появляться шквалы с севе
ра и густой мрак покрыл берега. Поэтому, повернув к восто
ку, на ночь мы зарифились.
Не доходя до острова Св. Пасхи, видели мы множество
небольших птичек, похожих на голубей, но поменьше. Из
этого мы заключили, что находились недалеко от острова.
17 апреля поутру берег отстоял от нас в 12 милях [22 км]
к западу. В 8 ч при северо-западном ветре мы подошли к юж
ной оконечности острова, у которой лежат два камня. Один
из них весьма удивительного вида, ибо издали походит на
корабль под грот-брамселем, так что штурман наш счел его
за корабль «Надежда». Проходя мимо камней, мы встретили
много полос травы.
Остров Св. Пасхи с восточной стороны показался мне
весьма приятным. Во многих местах он покрыт зеленью. Мы
видели несколько аллей из банановых деревьев, весьма хо
рошо рассаженных, и кустарников, подле которых должны
быть жилища, потому что как вчера вечером, так и сегодня
поутру мы примечали там дым. Почти на самой середине
восточного берега стоят две высокие черные статуи, из ко
торых одна казалась вдвое выше другой. Они, по моему мне
нию, составляют один памятник, ибо находятся близко одна
подле другой, и обе обнесены палисадом. Южная часть ост
рова весьма утесиста и состоит из камня, издали похожего
на плиты, лежащие горизонтальными слоями. На вершине
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Остров Рогевен, или Св. Пасхи, описанный кораблем «Нева» в 1804 г.
(Собрание нарт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

утеса видна зелень. Обойдя южную оконечность острова,
я продрейфовал к западу до полудня, а потом подошел к за
падному берегу мили на три. В этом положения мне откры
лось якорное место, по берегам которого был виден боль
шой бурун. Тут мы приметили несколько деревьев и четыре
черных истукана, из которых три были высокие, а четвер
тый как будто бы до половины изломан. Они стоят у самого
моря и представляют собою памятники, описание которых
находится в путешествии Лаперуза51. Сегодня я стал бы на
якорь, если бы не опасался западных ветров, при которых
стоять здесь опасно. Хотя легкий ветер дул с северо-севе
ро-запада, но иногда находили дождевые тучи, и, судя по об
лакам, погода казалась весьма непостоянной.
Не найдя здесь своего спутника, я решился дожидаться
его несколько дней, а между тем заняться описанием берегов
и лучше познакомиться с этим местом, достойным любопыт
ства. Для этого я опустился вторично к восточной части ост
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рова. Мы прошли вдоль нее километрах в пяти и к полудню
обогнули восточный мыс. Тогда облака, начавшие показы
ваться еще с утра наконец скопились, и пошел проливной
дождь с переменным ветром. Поскольку мне не хотелось по
терять последних своих пеленгов, то, удалясь от берега на
расстоянии около 7 миль [13 км], я лег в дрейф.
Середина восточной части острова Св. Пасхи ниже своих
оконечностей и местами покрыта растениями, около кото
рых находятся жилища островитян.
От берега мы были в столь близком расстоянии, что весь
ма явственно могли видеть людей, собравшихся из любопыт
ства. Иные из них бежали вслед за нами, а другие влезали на
груды камней. Около 9 ч во многих местах появился дым, а
потому я и заключил, что островитяне в это время готовили
себе пищу.
На утесистом берегу стоят пять монументов, из которых
первый мы приметили тотчас по обходе южной оконечнос
ти острова. Он состоит из четырех статуй. Второй находит
ся несколько подалее и состоит из трех истуканов. Потом
следует третий, тот же самый, который мы видели вчера.
Четвертый и пятый стоят ближе к восточному мысу. У по
следних двух находится гораздо больше жилищ, и подошва
горы окружена растениями. Гам представилась нам весьма
обширная плантация, похожая на банановую, и другие на
саждения, среди которых, как казалось, был сахарный трост
ник. Хотя дул северо-западный ветер, но по берегу разлива
лись буруны. Я приметил только одно песчаное место, но и
оно было усеяно таким множеством камней, что не может
служить пристанью. По самому берегу лежит много камней;
некоторые из них мы сочли за сидящих людей. В иных же
местах они образуют большие груды, наверху которых при
метно было что-то белое. Вероятно, они составлены нароч
но жителями и что-нибудь означают.
Люди казались нам обнаженными и темноватого цвета.
Из животных мы не видели ни единого.
Сегодня около нашего корабля показалось множество ле
тучей рыбы. Из морских птиц я видел до сих пор только три
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Каменные статуи на острове Св. Пасхи
Рисунок начала XIX в.

рода: тропических, диких, о которых я упоминал прежде, и
черных, похожих на последних как видом, так и полетом, но
только несколько больше.
При заходе солнца настала совершенная тишина, и пото
му мы должны были остановиться на ночь в 9 милях [16 км]
к северу от восточного мыса.
19
апреля на рассвете подул тихий южный ветер, с боль
шой юго-западной зыбью. Увидев берега, мы направили свой
путь вдоль северного. Мое намерение было пройти вдоль не
го столь же близко, как и вдоль восточного берега. Но маловетрие и тишина, продолжавшиеся попеременно с дождем,
не позволили выполнить это намерение. Впрочем, самое
дальнее расстояние от берега было не более 5 миль [9 км].
Мы могли явственно рассматривать не только мысы и дру
гие места, составляющие главный предмет описаний путе
шественников, но даже насаждения и жилища. Эта часть ост
рова Св. Пасхи менее населена, чем восточная.
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Между северным и восточным мысами нами замечены че
тыре памятника, из которых первый находился посередине
и состоял из одной статуи, второй и третий —из двух статуй
каждый, а последний —из трех. Подходя к ним, мы увидели,
что жители развели в разных местах огонь, продолжавший
ся до самого вечера. Может быть, это означало приглаше
ние, чтобы мы подошли к берегу. Однако же, не находя ни
где удобного места, чтобы пристать, я продолжал свой путь к
западу.
Между тем был отправлен ялик для наблюдения над те
чением, которого он не нашел, хотя нам непрестанно попа
дались плавающие полосы травы. Я велел наловить ее и при
метил, что иная обросла кораллами, другая у корня имела
частицы красного коралла с ракушками, иная же, будучи пе
реломана посередине, содержала множество искр, которые
при внимательном рассмотрении оказались весьма малыми
животными.
20 апреля. Ночь была дождливая. Так как погода продол
жалась еще ненастная, то и сегодня я не был расположен
стать на якорь, а решился пройти западным берегом. После
полудня сперва настала тишина, но в третьем часу подул лег
кий ветерок, при котором наш корабль сделал два галса52.
Потом наступил мрак. Около б ч спустился я к югу, где и про
был до следующего утра. Продолжавшаяся зыбь с юго-запада
распространила большое волнение по всей западной сторо
не острова, на которой мы заметили множество огней и раз
ных растений. Поэтому можно заключить, что она столь же
населена, как и восточная. Всю ночь шел дождь при пере
менных ветрах с севера к югу.
21 апреля при самом восходе солнца мы направили свой
путь к берегу. Но порывистый ветер и часто находившие
мрачные облака принудили нас до 8 ч дважды ложиться
в дрейф. Около 9 ч небо прочистилось, и корабль подошел
к губе Кука. Но так как ветер дул с юго-запада, то я не решил
ся стать там на якорь. Чтобы не удалиться от острова, не ос
тавив какой-либо приметы для корабля «Надежда», на слу
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чай его прибытия после нас, я отправил лейтенанта Повалишина на ялике с тем, чтобы он, взяв с собой некоторое
количество ножей, набойки, бутылок и прочего, роздал все
это островитянам и между тем старался бы обозреть место
положение и измерить глубину, не приставая к берегу. В 2 ч
пополудни ялик воротился к кораблю с несколькими банана
ми, сладким картофелем53, иньямами54 и сахарным тростни
ком.
Поравнявшись с восточным мысом, спустились мы к Мар
кизским островам.
ОПИСАНИЕ ОСТРОВА СВ. ПАСХИ

Остров Св. Пасхи найден голландским мореплавателем
Рогевеном в 1722 г. Я не намерен входить в подробности ис
тории открытия этого острова, потому что о нем уже весьма
много было написано раньше, а помещу здесь только то, че
му сам был очевидцем.
Мы увидели остров, не доходя до него 40 миль [74 км], хо
тя горизонт был и не совершенно чист. В ясную погоду, ка
жется, можно его видеть миль за 60 [километров за 110].
Сперва показалась нам пологая гора с бугром по правую сто
рону на западе—северо-западе. Пройдя 10 миль [18,5 км],
мы потеряли из виду упомянутый бугор, а слева приметили
две небольшие возвышенности, которые потом соедини
лись с означенной горой. Обходя этот остров довольно близ
ко, я не нашел нигде такого места, где кораблю можно было
бы стоять на якоре. Берега повсюду утесистые, кроме двух
небольших заливов на восточной стороне острова, за южной
оконечностью, и на северной, не доходя северного мыса.
Так называемая губа Кука, куда послан был мной ялик,
по-видимому, лучшее место для пристани. Но и она опасна
при западных и юго-западных ветрах. Зыбь бывает в это вре
мя столь велика, что на якорь нельзя полагать большой на
дежды, особенно же у самого берега. Находясь в 1 V 4 мили
[в 2 км] от бурунов, мы нашли, что глубина в этом месте была
60 сажен [110 м]. Грунт — твердый камень. Повалишин на
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шел в 1,5 кабельтовых55 [278 mJ о т берега глубину в 10 сажен
[18 м], в 3 кабельтовых [560 м] —глубину в 16 сажен [29 м],
а в 4 кабельтовых [740 м] —23 сажени [42 м]. Но так как Ланеруз пишет, что на 24 саженях [44 м] должно класть якорь,
то это и составит только около 5 кабельтовых [925 м] от бе
рега. К этой губе можно смело подходить со всех сторон,
смотря по ветру. В якорном месте также ошибиться нельзя,
ибо только против него находится небольшая песчаная от
мель, всюду же камень, от северного мыса до южного.
Здешние жители не столь бедны, как описывают пред
шествовавшие нам мореплаватели. Если они имеют недоста
ток в скоте, чего я, однако, утверждать не могу, не побывав
на берегах острова, то по крайней мере они снабжены мно
гими весьма здоровыми и питательными растениями. Ж или
ща их хотя не могут равняться с европейскими, однако же
довольно хороши. Своим видом они походят на продолгова
тые бугры или на лодки, обращенные вверх дном. Некото
рые дома стоят поодиночке, а иные по два и по три вместе.
Окон никаких не видно, а двери делаются посередине стро
ения, небольшие и похожие на конус. Около каждого жили
ща есть поле, усаженное бананами и сахарным тростником.
По берегам находится множество статуй, верные изображе
ния которых можно видеть в описании путешествия Лаперуза. Они высечены из камня с весьма грубым изображением
человеческой головы и покрышкой цилиндрического вида.
Кроме того, нами замечено много куч камней с небольшими
черноватыми и белыми пятнами наверху. Кажется, и они
служат вместо каких-то памятников.
Ж ители, но нашим наблюдениям, разводят огонь всегда
около 9 ч утра. Из этого можно заключить, что они в эту пору
готовят себе пищу вне своих жилищ и около того же време
ни обедают. Удивительно, почему жители острова Св. Пас
хи, как рассказывают многие мореплаватели, нуждаются в
воде, когда они могут без большого труда запастись ею во
время нередко случающихся в течение года дождей. В Запад
ной Индии находится множество островов, не имеющих ни
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рек, ни источников. Однако же обитатели их, чему я сам был
свидетелем, делают обширные ямы в земле и накапливают
в них зимой такое количество дождевой воды, что во все ос
тальное время года довольствуются ею без всякой нужды. Лаперуз уверяет, что жители описываемого нами острова Пас
хи привыкли пить морскую воду, а потому о запасах пресной
воды они мало заботятся.
Приближаясь к губе Кука, мы увидели на берегу множест
во островитян. Приметив наш ялик, все они тотчас бро
сились к небольшой песчаной отлогости и с крайним нетер
пением ожидали его приближения, изъявляя криком свою
радость и показывая знаками, где ему удобнее пристать. Уви
дав, что ялик остановился, тотчас же бросились в воду около
30 человек и приплыли к нему, невзирая на сильный бурун.
Повалишин, повторяя несколько раз «теео», что означает
«друг» на их языке, сделал знак, чтобы они подплывали к его
ялику не все разом, а только по одному человеку. Сперва от
дал он бутылку с письмом от меня к Крузенштерну, объяснив
им знаками, чтобы ее показали такому же большому судну,
как наше, когда оно пристанет к острову. Потом подарил
каждого пятаками на цепочках, которые островитяне немед
ленно надели на шею, а также кусками набойки, горчичны
ми бутылками с деревянными, привязанными к ним палочка
ми, на которых было написано «Нева», и ножами. Послед
ние были для них гораздо приятнее, нежели все прочие
вещи. Я очень жалел, что не послал их больше, а особенно
когда узнал, что к ялику приплывал старик лет 60 и, принеся
с собой небольшой травяной мешочек вареного сладкого
картофеля, усиленно просил нож. Однако же, получив не
сколько копеек, которые я приказал нанизать на проволоку,
вместо серег и набойки, он был доволен подарками и возвра
тился назад, отдав матросам не только сахарные трости и ме
шочек с картофелем, но также и мат, сплетенный из трост
ника, на котором вместо лодки он приплыл к ялику. Может
быть, старику в его жизни не один раз случалось видеть евро
пейцев. Он только один имел длинноватые волосы и неболь
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шую темно-серую бороду. Все же прочие были острижены,
черноволосы и без бород. Каждый из них имел по пучку тро
стника, которым, как казалось, они поддерживали себя на
воде. Матросы указывали им на корабль «Нева», но они изъ
являли крайнее свое сожаление, что плыть так далеко не мо
гут. Из этого, а также и употребления для плавания пучков
тростника и мата можно заключить, что тех лодок, о кото
рых упоминает Лаперуз, на острове Св. Пасхи уже не было
в употреблении.
Повалишин думает, что на берегу было в это время около
500 человек, между которыми находились и малолетние де
ти. Он так захлопотался со своими гостями, приплывшими
к ялику, что не мог рассмотреть, все ли они были мужчины
или находились в числе их и женщины. Многие из них по
крыты были от шеи до колен некоторым родом плаща, а иные
держали куски белой и пестрой ткани величиною с обыкно
венный платок, которым беспрестанно махали. По его словам
и всех бывших с ним, островитяне лицом и темно-оранже
вым цветом тела походят на южных европейцев, загорелых
от солнечного зноя. По лицу, носу, шее и рукам проведены
были у них узенькие черты. Уши они имели обыкновенные,
сложение тела здоровое, а ростом иные были до 6 футов
[1,8 м]. Ялик стоял столь близко от берега, что можно было
явственно рассмотреть несколько жилищ и камень, из кото
рого составлены ближние монументы или статуи. По указа
нию Повалишина, они высотою около 13 футов [4 м]. Чет
вертую часть их составлял цилиндр, поставленный на голо
вах статуй.
Об
изделиях островитян с точностью судить не могу. Но
кошелек и мат, подаренные стариком Повалишилу, заслужи
вают некоторого внимания. Первый длиной в 15 дюймов
[38 см] и сплетен весьма искусно из травы, а второй длиною
около 43/ 4 фута [1,5 м], шириною 15*/2 дюйма [39 см]. В се
редине последнего положены сахарные трости, оплетенные
камышом. Шнурок же, которым скреплен мат и из которого
сделаны были ушки у кошелька, хотя также состоит из тра
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вы, но чистотой нимало не уступает льняному, каким с само
го начала он нам и показался.
Кук полагает остров Св. Пасхи под 27°06' ю. ш. и 109°46/
з. д. По моим же наблюдениям, середина его лежит под
27°9'23" ю. ш. и 109°25'20" з. д. Ш ирота южного мыса оказа
лась 27°13'24", а долгота — 109°30/41". С Куком мы не соглас
ны в отношении числа жителей острова. Хотя сам я и не был
на берегу, но если иметь в виду 500 человек, которые, приме
тив наш корабль, немедленно сбежались из ближних мест, то
что же надлежит заключить о прочих, находящихся на ост
рове селениях. Сверх того, обходя остров, насчитали мы
23 дома, стоящих недалеко от берегов. Положив, что это
число составляло только половину всех жилищ и что во вся
ком из них живет по 40 человек, выйдет всего 1840 человек.
Итак, по моему мнению, на острове Св. Пасхи должно быть
всех жителей по крайней мере полторы тысячи.
Из деревьев, кроме небольших, да и то изредка растущих,
нигде никаких не замечено, исключая бананы, которыми,
мне кажется, как и другими съедобными растениями, усаже
на двадцатая часть острова. Остальные же места, даже сами
вершины гор, поросли низкорастущей травой и с моря пред
ставляют весьма приятный вид.
Во время нашего плавания вокруг острова снято несколь
ко азимутов, которые по двум разным пель-компасам показа
ли среднее склонение магнитной стрелки56 —6° 12'0".

Глава V

Плавание корабля «Нева» от острова Св. Пасхи
до островов Маркизских и Вашингтоновых
Острова Фату-Гива [Футу-1 ива], Мптане [Сан-Педро], Тоу-Ата
[Фаху-Ата], Гоива-Гова [Гиваоа, Jla Доменика] и Фатугу [ ФутуХугу]. - Обнаружение островов: Уа-Гунга [Уахуга], Нука-Гивы,
Уа-Боа. - Мена вещей с жителями острова Нука-Гивы. - Посещение
короля. - Описание королевского жилища. - Залив Жегауа. - Кораб
ли «Надежда» и «Нева»

Апрель 1804 г. За несколько миль от берега установился
юго-восточный ветер. Поэтому мы питали надежду, что не
пременно будем пользоваться пассатными ветрами57, и уже
опять попали в тот климат, где царствует ясная и приятная
погода. Но оказалось совсем не так. С 26 апреля ветры сдела
лись переменными, а с 30-го дули северо-восточные до са
мых Маркизских островов58. Из этого можно заключить, что
в этой части света юго-восточный пассат не простирается
столь далеко от экватора, как по восточную сторону Америки.
В продолжение нашего плавания не случилось ничего до
стойного внимания, кроме того, что команда довольно хоро
шо отдохнула от трудов, понесенных около мыса Горна.
Нередко сопутствовали нам тропические птицы и акулы.
Последних мы ловили на уду. Они служили нам свежей
и вкусной пищей.
7 мая на самом рассвете увидели мы остров Фату-Гива в
30 милях [55 км] к западу. Он представился нам в виде трех
Довольно ровных холмов. Облака сперва закрывали его вер
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шины, но вскоре исчезли и позволили нам зарисовать вид
острова. К востоку от северной оконечности лежит продол
говатый плоский камень, который мы миновали в четырех
милях. Он должен быть опасен для судов, ибо находится на
самом открытом месте и милях в одиннадцати от берега. Едва
мы прошли Фату-Гиву, как вдруг появился остров Мотане, ко
торый с одной стороны имеет обрывистый, а с другой —по
катый берег. Затем начали показываться по порядку Тоу-Ата,
Гоива-Гова и Фатугу. Последний весьма приметен. Это не что
иное, как высокий кругловатый камень с небольшой изрытой
оконечностью, которую мы обошли около 7 ч вечера. В пол
день, находясь на параллели южной оконечности острова Мо
тане, я делал наблюдения на 10°00' ю. ш. Хотя на картах этот
остров изображен меньше острова Фатугу, но на самом деле он
вдвое больше. Мы довольно долго пробыли по восточную сто
рону всех упомянутых островов для более обстоятельного и
удобного их осмотра. Все они показались мне гористыми и уте
систыми, кроме Тоу-Ата, который местами положе прочих, но
и на нем видны высокие хребты. Обойдя остров Фатугу, мы на
правили свой путь на северо-запад, а находясь между Фатугу и
островом Уа-Гунга, легли в дрейф, чтобы во время ночи не
пройти мимо чего-нибудь, достойного внимания.
8
мая, приближаясь на рассвете к острову Уа-Гунга, мы
обошли его с юго-западной стороны. Лишь только мы по
дошли к камням, лежащим у северо-западного мыса, погода
вдруг сделалась непостоянной, а вскоре наступило совер
шенное безветрие. Хотя это и не было опасно, ибо с самого
утра мы держались от берега не ближе 4 миль [7 км], весьма
жаль, что такой случай совершенно не допустил нас описать
этот остров. Во время приближения нашего к упомянутым
камням на западе появился остров Нука-Гива, а к юго-западу —
остров Уа-Боа. По сделанному сегодня наблюдению южная
оконечность Уа-Гунга лежит под 8°5б' ю. ш. Остров этот так
же довольно высок и из-за множества находящихся на нем
хребтов неровен и неправилен. На юго-западной стороне
есть несколько небольших заливов, где гребные суда могут
удобно приставать. Для больших кораблей, кажется, можно
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Карта Маркизских островов
(Атлас к путешествию вокруг света И. Ф. Крузенштерна)
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считать годным только тот залив, который находится у са
мой южной оконечности острова, хотя, впрочем, и он не
совсем закрыт от южных ветров. Подле него лежат неболь
шие острова, из которых один высокий и утесистый, а дру
гой плосковатый и покрыт зеленью.
В долинах мы видели множество растений, посаженных
руками человека, однако же ни людей, ни жилищ нигде не
приметили. Лейтенант Гровс* пишет, что на его корабле бы
ли многие из жителей острова Уа-Гунга, и называет их ласко
выми и добродушными.
После полудня дул северо-восточный ветер, почему мы и
легли сперва на северо-запад, а в 6 ч вечера, находясь близ
северного мыса острова Нука-Гивы, поворотили от берега.
9
мая. С самой полуночи начали находить тучи, а около
3 ч на море установилось безветрие. Корабль несло к берегу
Нука-Гивы, но, к счастью, подул свежий ветер и помог отой
ти от берега. Около 9 ч, когда мы находились подле восточ
ного острова, к нам пришла лодка с восемью островитянами.
Приближаясь к кораблю, один из гребцов затрубил в ракови
ну, а другой непрестанно махал белым лоскутом ткани. При
няв это за знак, что они не имеют против нас никаких непри
язненных намерений, я приказал также махать с нашего ко
рабля белыми платами и полотенцами, а напоследок мы
вывесили белый флаг. Как только лодка приблизилась к ко
раблю и нами был подан знак островитянам на него взойти,
то они вдруг бросились в воду и с помощью веревок, спущен
ных за борт, влезли на корабль с величайшей проворностью.
За всякую безделицу я давал им по ножу или по гвоздю, чем
они были весьма довольны, а особенно первыми. Матросы,
побуждаемые любопытством, обступили их отовсюду, одна
ко же это нимало не мешало гостям непрестанно петь, пля
сать и прыгать различным образом. Между тем они ни на ми
нуту не переставали любоваться полученными подарками.
Заприметив еще четыре лодки, которые спешили к нам,
я приказал удалиться всем островитянам, находившимся на
’ П утеш ествие Ванкувера59.
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корабле. Они исполнили это без малейшего ослушания, пры
гая в воду один за другим. Лишь только к нам подъехали но
вые гости, то оставившие нас произвели ужасный крик и, по
казывая соотечественникам свои подарки, часто повторяли
слово «кюана». На одной из лодок, на которой было пятнад
цать гребцов, находился, по-видимому, их старшина, ибо все
прочие лодки были гораздо меньше и беднее. На ней была пос
тавлена палка с пучком сушеных банановых листьев и неболь
шой лоскут ткани с небольшим четырехугольным матом вроде
опахала. Находясь под парусами, мне не хотелось быть окру
женным множеством островитян, а потому я позволил войти
на корабль только некоторым из них. Старшина, узнав об этом
позволении, тотчас бросился в воду и влез на корабль. Взойдя
на шканцы, он сел и подал мне привезенную с собою ткань.
Я хотел было надеть на него пестрый колпак, но он просил
«коге», почему я дал ему ножик (полагая, что он того просил)
и грош вместо серьги. Один из офицеров показал ему зеркало,
к которому старшина так пристрастился, что пришлось с ним
расстаться. Островитяне обходились с нами как со старинны
ми своими знакомыми или друзьями. Они весьма честно меня
ли свои плоды и другие редкости и были так вежливы, что каж
дый из них, желая возвратиться на берег, просил даже у меня
на то позволения. Я показывал им кур, которых они называли
«моа», объясняя знаками, что на берегу их много, гак же как
и свиней, которых они называют «буага». Но, увидев козу и
баранов, дивились им чрезвычайно, а потому мы и заключи
ли, что этих животных на острове нет.
Хотя ветер продолжался в это время самый слабый, одна
ко же, идя все утро к югу, я надеялся вечером стать на якорь в
губе Тай-о-Гайе. Но наставшая после полудня тишина прину
дила нас отдалиться от берегов на ночь, потому что погода
казалась весьма непостоянной.
10
мая с полуночи лил столь крупный дождь, что в корот
кое время можно бы было наполнить водою дюжину бочек.
На самом рассвете мы подошли к южной оконечности Нуку-Гивы. Но так как ветер дул с юго-запада, то мы принужде
ны были направить свой путь к югу.
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Губа, из которой вчера приезжали к нам островитяне, ле
жит на восточной стороне острова, между северной и южной
его оконечностью. Она показалась мне довольно обширной,
но только ничем не защищена от восточных ветров. Спеша на
сколько возможно скорее достигнуть места своего назначения,
я не имел времени послать гребные суда для обстоятельного
осмотра губы, хотя жители весьма усердно просили нас остано
виться, уверяя, что в Тай-о-Гайе нет ни свиней, ни овощей.
Около 8 ч ветер повернул к северо-востоку, а поскольку и
небо начало понемногу очищаться, то мы и направили свой
путь к берегу, подходя к которому около 9 ч, увидели ялик ко
рабля «Надежда». Каждый из нас при свидании со своими
друзьями после семинедельной разлуки с ними проявил чув
ства живейшей радости, особенно узнав, что все они совер
шенно здоровы.
К полудню мы вошли в губу, но так как ветер не допускал
нас до надежного якорного места, то мы принуждены были
тянуться к нему на завозах60. Я тотчас отправился к Крузен
штерну на корабль «Надежда», где нашел множество остро
витян и самого короля этой губы, который, как и все про
чие, был совершенно обнажен, с той только разницей, что
тело его испещрено было более всех и самыми мелкими узора
ми. Меня он особенно полюбил и дал мне имя Ту, обещая
приехать на «Неву» с подарками. Кроме природных острови
тян, на корабле «Надежда» находились англичанин и фран
цуз, которые, живя долгое время между маркизцами, могли
быть для нас весьма полезны. Возвратясь на свой корабль,
я узнал, что король уже был у нас и привез несколько бана
нов. Подходя ближе к якорному месту, мы были окружены
множеством плавающих островитян. Иные из них имели
при себе плоды, а другие приплыли без всего.
11
мая на самом рассвете около корабля был слышен шум.
Мы увидели до ста плавающих женщин. Они всеми способа
ми старались получить позволение взойти на корабль.
Около 7 ч утра начался торг кокосами, плодами так назы
ваемого хлебного дерева и разными редкостями, который и
продолжался до полудня. В это время мы купили до двухсот
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Остров Нука-Гива. 30 апреля/12 мая 1804 г.
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Вокруг света с И. Ф. Крузенштерном)

кокосовых орехов, несколько плодов хлебного дерева и ба
нанов, платя за семь кокосов, за связку хлебных плодов и за
хорошую ветвь бананов по куску железного обруча длиною
в 4 дюйма [10 см]. В 8 ч приехал к нам на двух лодках король
со своим дядей и прочими родственниками. Они привезли
с собой четырех свиней, за которых просили находившихся
у нас двух английских баранов. Но, получив отказ, увезли их
с собою обратно, не согласясь взять за них топоры, гвозди и
другие вещи. Ж елая одарить короля как можно лучше, я дал
ему топор и несколько ножей, но его величество принял
один только колпак и небольшой кусок пестрой ткани. Та
кой отказ вызвал у меня некоторое сомнение, но вскоре по
том я вышел из него, узнав от англичанина, что король, не
имея чем одарить меня, не хотел ничего взять. И в самом
Деле, он послал тотчас свою лодку на берег, которая через
несколько минут воротилась с пятьюдесятью кокосами, за
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что я дал топор и три ножа дяде короля, привезшему эти по
дарки. Около этого времени прибыл на корабль еще один из
королевских родственников и променял нам небольшую
свинью на петуха с курицей.
В час пополудни наложил я табу*, вывесив красный флаг,
и мена товаров тотчас прекратилась. Как только команда
отобедала, мена опять возобновилась.
В похвалу островитян надо сказать, что мы пожаловаться
на них не можем, так как они поступали весьма честно. Мы
обыкновенно опускали с борта веревку, за которую плаваю
щий привязывал свои товары, а потом или сам взлезал на
верх, или же ему опускался обратно кусок железного обруча
(обыкновенная наша плата). Получив его, каждый бросался
в воду с радостью, считая себя счастливейшим человеком на
свете.
Сегодня положили мы другой якорь. Так как жара для
матросов была тягостна, то я воспользовался нашими гостя
ми. Я приказал позвать плававших островитян на корабль и
поставил их на шпиль61, я обещал им по старому маленькому
гвоздю, если они будут прилежно вертеть. От этого обеща
ния появилась у них чрезвычайная радость, и мы едва могли
удержать их от беготни. По окончании работы каждый взял
свое, спрыгнул в море с радостными криками. Королю весь
ма понравился мой попугай, за которого я мог бы получить
двух свиней. Находясь в моей каюте, увидел он зеркало, от
которого долгое время не отходил и, поворачиваясь поми
нутно, любовался самим собой. До сахара он был такой охот
ник, что беспрестанно просил его и ел по целому куску. Пос
ле завтрака король, не простясь ни с кем, соскочил с корабля
в воду и поплыл к берегу. Плавающий народ не оказывал ему
ни малейшего уважения. Королевская свита оставалась еще
на корабле. Каждый просил выбрить его, узнав, что бритвой
это гораздо удобнее сделать, нежели раковиной. Ж елание их
тотчас было исполнено, после чего они оставили нас, пока
* Зн ачен и е слова «табу» будет объяснено подробно в другом месте. Здесь
же его мож но понимать просто как запрещ ение.
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зав величайшее удовольствие от сделанного им угощения.
Между тем я познакомился с англичанином Робертсом и
склонил его помогать нам во время нашего пребывания
здесь. Он остался на корабле ночевать с тем намерением,
чтобы с рассветом ехать за водой.
12мая. поутру опять не замедлили явиться к нашему кораб
лю островитяне, однако же число их было наполовину мень
ше вчерашнего. Потому мы могли купить у них только пять
десят кокосов и несколько редкостей. Около полудня при
ехал сам король и просил променять четырех своих петухов
на наших. Поэтому я дал ему одного бразильского за всех,
брату же его уступил утку, за которую он мне привез посред
ственной величины свинью. Он выпросил также и селезня,
обещаясь привезти на другой день поросенка. Такая мена
была для меня весьма выгодна, а особенно потому, что я же
лал, чтобы эти птицы развелись на острове Нука-Гиве, где до
того времени их никогда не было.
Сегодня на нашем корабле случилось следующее проис
шествие. Я купил весло у одного островитянина, осматривая
которое мичман Берг уронил его нечаянно на голову коро
лю, сидевшему на шканцах. От этого король упал и начал
делать разные телодвижения, показывая, что получил силь
ный удар. Этот случай меня весьма встревожил. Берг, стара
ясь загладить свой неумышленный проступок, подарил коро
лю кусок обруча около 4 дюймов длиной, отчего его величе
ство тотчас вскочил и захохотал, показывая знаками, сколь
искусно умел он притворяться. После обеда меня посетил
Крузенштерн и между прочим рассказал, что король приво
зил к нему свинью, но так как на корабле все сидели в это
время за обедом и никто не выходил наверх, то король рас
сердился и увез ее назад.
Хотя этот случай казался с первого взгляда маловажным,
однако же он едва не произвел дурных последствий. Некто
из наших недоброжелателей, приехав на берег, распростра
нил слух, будто бы король задержан на корабле «Надежда»
и сидит в оковах за то, что не согласился подарить привезен
ную им свинью. При этом возмутился весь залив. Множест
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во островитян окружили наш баркас, который только что
был налит водой. Они грозили Робертсу лишить его жизни.
Робертс всячески старался уверить их в несправедливости
распространенного слуха. Однако же все было тщетно, пока
сам король, приехав к толпе, не уверил ее, что он не видал ни
от кого никакой обиды. Это известие, хотя и сильно нас огор
чило, но нечего было делать и надлежало вооружиться терпе
нием.
13
мая. Происшествие, случившееся вчера на берегу, не
только не удержало нас от вторичной отправки баркаса за
водой, но и сами мы решились посетить короля в его жили
ще. В 8 ч мы вышли на берег со всеми теми офицерами, кото
рые в это время не были заняты по службе, и с десятью во
оруженными матросами. Всех же нас было около 30 человек.
Выйдя на берег и имея при себе Робертса переводчиком, мы
пошли сперва по взморью, а потом сквозь рощи кокосовых
орехов и хлебных деревьев. Миновав несколько бедных хи
жин, мы прибыли наконец к дому королевского брата. Но
поскольку мы несколько утомились от дальней дороги, то,
расставив стражей, принуждены были остановиться для от
дыха. Народ, который шел за нами толпой, стеснился было
вокруг нас, но Робертс приказал им стоять подальше. Прика
зание это они исполнили без всякой обиды. Отдохнув не
много, мы продолжали свой путь по-прежнему. Но так как
нужно было проходить вброд несколько ручейков, а тропин
ка, по которой мы пробирались, была узка и грязновата, то
дорога показалась нам весьма затруднительной и доказыва
ла, что нукагивцы невеликие охотники до чистоты. Войдя в
королевский двор и расположив свое войско, мы вступили в
жилище, или, лучше сказать, в беседку, стоящую на камен
ном основании. Она сделана из шестов, которые сзади сто
яли перпендикулярно, а в передней стене положены гори
зонтально. Двери сделаны посередине, шириной в 5 футов
[1,5 м], а вышиною около 3 футов [1 м] и разделены вдоль
брусом. Прилегающее к стене отделение беседки устлано
травой и тонкими рогожами для сна и сидения. Крыша сде
лана из листьев хлебного дерева, построена скатом. Стены
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увешаны посудой, сделанной весьма искусно из колабашей*,
каменными топорами, копьями и булавами, а потолок —во
енными доспехами. В переднем углу стояли барабаны, или,
лучше сказать, длинные, но узкие кадушки, сверху обтянутые
кожей и производящие унылый звук.
Мы нашли тут короля, королеву, их дочь и сына с несколь
кими родственниками и приближенными. Между ними нахо
дилась также молодая женщина, которая почитается богиней
острова. Из всего ее обхождения можно было тотчас приме
тить, что она старается во всем соответствовать оказываемо
му ей почтению. Одарив всю королевскую фамилию ножа
ми, ножницами, зеркалами, набойкой и прочими мелочами,
* Колабаш— род ты квы , растущей на дереве. О н растет разны м и фигура
ми и имеет кожу гораздо толщ е обы кновенной ты квы , а потому из него
весьма удобно делается посуда всякого рода.
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мы распрощались с ней. При выходе Робертс показал мне
дитя королевского сына, почитаемое островитянами также
за божество, которое держал дядя на своих руках. Я желал,
чтобы его поднесли ко мне поближе, но мне ответили, что
сделать это никак нельзя, ибо на место, где живет дитя, нало
жено табу. Я тотчас подошел к младенцу сам и покрыл его
тонким холстом. Тогда пришла к нам и вся королевская фа
милия, но из народа ни один человек не смел приблизиться.
Осмотрев как само жилище короля, так и пристроенные
к нему здания, из которых одно служит вместо столовой,
а другое —кладовой для хранения разных хозяйственных ве
щей и припасов, мы пошли в дом к Робертсу.
Дорога от королевского дома идет по горе, с которой
можно видеть залив и разные насаждения, находящиеся в до
линах. Ж илище Робертса было не так обширно, как у других
знатнейших жителей острова, однако же оно было окружено
довольно большим количеством кокосовых, хлебных и дру
гих плодовых деревьев. Отдохнув немного в его доме, мы по
шли на кладбище. Тут находится несколько весьма грубо вы
тесанных статуй, означавших место могил. Один труп лежал
просто на деревянной толстой доске на высоких шестах,
а сверху был покрыт сделанной из листьев крышей. По-види
мому, он лежал уже весьма давно, ибо, кроме костей, ничего,
не осталось. Более всего обратил мое внимание один памят
ник, поставленный недавно умершему жрецу. Он сделан из
кокосовых листьев, довольно хорошо сплетенных наподо
бие беседки. В середине находится возвышение, а перед ним
жертвенник из тех же листьев, которые своей зеленью раду
ют взор. По кладбищу разбросано множество кокосовых ко
рок, которые мешали нам ходить. По указанию Робертса они
разбросаны островитянами нарочно и являются жертвопри
ношением умершим. На голове одного истукана лежал це
лый кокосовый орех.
К нашим судам мы возвратились по другой дороге и захо
дили в разные дома островитян. Все они построены одина
ковым образом и не только не отличаются от королевского,
но иные из них даже красивее и чище.
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Множество островитян непрестанно следовали за нами
без всякого оружия, имея при себе разные вещи, которые
они желали променять нам на железо, ножики и другие без
делицы. Мы накупили множество тканей, оружия, украше
ний и тому подобного.
По прибытии нашем к берегу квартирмейстер корабля
«Надежда» уведомил Крузенштерна, что во время его отсут
ствия оторвался у катера якорь, который отыскать он никак
не мог. После внимательного осмотра кабельтова62 мы удос
товерились, что островитяне отрезали его полученными от
нас ножами.
Лишь только взошел я на корабль «Нева», ко мне явился ко
роль с каменным топором, который отдал нам за железный т о
пор. Спустя несколько минут он опять возвратился и просил
меня променять такой же топор на свинью. А гак как король
пожаловал к нам в такое время, когда мы были за столом, то
его величество, по моему приглашению, сел вместе с нами обе
дать. Оладьи с медом ел он с большим удовольствием, а рюмки
с портвейном выпивал досуха, хотя и морщился. По оконча
нии обеда наш гость отправился в свое жилище уже навеселе.
14
мая. Поутру пришел от королевы нарочный сказать
мне, что если я пришлю свое гребное судно, то она со свои
ми родственницами охотно посетит наш корабль «Нева»,
прибавив, что на лодках островитян ездить им запрещено.
Это сделано, кажется, для того, чтобы неприятель не мог
увезти столь знатных особ. Я тотчас отправил к берегу ялик,
и перед полднем имели мы удовольствие видеть на своем ко
рабле королеву, ее дочь, невестку и племянницу. Мы угощали
их по возможности и, одарив, отправили всех назад.
Как сама королева, так и другие были покрыты желтой
тканью и намащены кокосовым маслам, которое хотя и при
дает телу большой лоск, но пахнет весьма неприятно.
Молодые женщины все недурны, а особенно невестка,
или мать того ребенка, которого островитяне почитают бо
жеством. Она дочь короля, владеющего заливом Гоуме, и на
зывается Ана-Таена. Между ее отцом и свекром происходила
почти непрестанная война как на суше, гак и на море. Но
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с того времени, как сын короля Катонуа женился на дочери
короля залива Гоуме, война на море прекратилась, потому
что невеста привезена была по воде. Если, по каким-либо не
приятным обстоятельствам, она принуждена будет оставить
мужа и возвратиться к родителям, то война, которая продол
жается ныне только на суше, может возобновиться и на воде.
Напротив, если она умрет в этой долине, то последует вечный
мир. Этот договор так понравился островитянам, что все они
единодушно признали виновницу общего покоя за богиню и,
сверх того, положили почитать и детей ее божествами.
Лишь только гости наши уехали, королевский брат при
вез к нам свинью за полученный им топор, а поросенка с це
лой лодкой кокосовых орехов —за одного селезня. Я очень
доволен, что имел случай оставить на острове утку и селез
ня, которые, принеся нам прибыль, конечно, не будут беспо
лезны и своим новым хозяевам.
15
мая. Ж елая как можно более запастись съестными при
пасами, я и Крузенштерн, взяв с собой некоторых офице
ров, поехали в небольшой залив Жегауа, находящийся около
З’/ г мили [6 км] к западу.
Лишь только мы показались, как жители окружили нас со
всех сторон, мужчины с плодами и уборами, а женщины
с разными растениями. Выйдя на берег, мы прямо пошли в
королевский дом, где позавтракали, и отправились осматри
вать местоположение губы.
Хотя в короткое время мы успели выменять до 60 ветвей
бананов, но свиней, которых, впрочем, здесь довольно мно
го, достать никак не могли. Король сперва обещал проме
нять борова на топор, но после передумал. Правда, торговля
наша была неудачна, однако же мы не могли считать эту по
ездку бесполезной. Напротив того, она доставила нам случай
осмотреть и описать небольшую, но прекраснейшую гавань,
которая защищена от всех ветров. Вход в нее несколько узок.
Но так как перед ним не более 21 сажени [38 м] глубины, то
в случае безветрия или противных ветров он весьма удобен
для верпования63, а при южном ветре в том не будет никакой
нужды. У самых берегов эта гавань довольно глубока, особен[96]

Остров Нука-Гива, 6/18 мая 1804 г.
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Вокруг света с И. Ф. Крузенштерном)

но с южной стороны. Саженях в тридцати пяти от песчаной
вершины глубина ее 21/ 2—3 сажени [4,5—5,5 м ], чем же даль
ше, тем она становится глубже. При входе в нее есть неболь
шое селение и прекрасная речка, которую я назвал Невкой.
16 мая, запасшись необходимым количеством кокосов и
других растений, мы весь день готовились к продолжению
предстоящего нам пути. Робертса, за оказанные им во мно
гих случаях полезные для нас услуги, я наградил холстом, же
лезом и прочими нужными вещами, кроме пороху, хотя он и
весьма убедительно его просил. Мной положено было за не
преложное правило не оставлять островитянам ни малейше
го количества этого губительного вещества. Он получил еще
от меня множество разного рода семян европейских расте
ний, которые могут быть полезны как для самих жителей,
так и для приезжающих к ним.
17 мая в 5 ч поутру мы начали сниматься с якоря, а около
9 ч были уже под парусами. Ветер дул с берега, и потому мы
несколько отошли от якорного места, но вскоре потом он
совсем переменился. Ожидая такой перемены ветров, кото
рая при наличии гор, окружающих залив, бывает почти бес
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престанно, я велел заблаговременно приготовить катер с
верпом и ялик для буксира. Видя, что, при всем нашем стара
нии продвигаться вперед, наш корабль тащило в противопо
ложную сторону, мы должны были тянуться на завозах. В это
время сильное течение воды влекло к берегу корабль «На
дежда», шедший впереди нас, так что буруны показывались
у него под кормой. Это обстоятельство заставило меня, оста
вив свои завозы, послать немедленно катер в помощь «На
дежде». Когда он к нам возвратился, то я приказал завести
три кабельтова на ветер, а к вечеру, поставив марсели, вы
шли мы в море при вихре с дождем.
Перед этим посетил меня в последний раз король. Он
шутил насчет бывших у нас за три дня перед тем посетитель
ниц, не исключая и своей жены, уверяя, что все они чрезвы
чайно довольны нами, а особенно богиня, которой я пода
рил золотой шнурок на шею. В это время оторвался бочонок,
привязанный вместо томбуя64 к верпу, по которому мы тяну
лись. Тотчас отправлена была лодка за водолазом, но еще до
его прибытия мы зацепили за кабельтов кошкой* и вытащи
ли его. Король, весьма довольный нашим приемом, распро
щался с нами обыкновенным образом, т. е. не говоря никому
ни слова, и отправился домой со всей своей свитой.
В 10 ч вечера, удалясь от берега около 3 миль [5,5 км], мы
легли в дрейф для подъема гребных судов и для ожидания ко
рабля «Надежда», который оставался еще на якоре.
Я было забыл упомянуть о ракетах, которые были пущены
вчера вечером с тем намерением, чтобы узнать, за что соч
тут их островитяне. Король уверял меня, что народ приве
ден был ими в чрезвычайное изумление, и сколько Робертс
ни старался уверить их, что ракеты пущены были только для
того, чтобы повеселить их, все бывшие тогда на берегу пере
пугались до смерти. Как только появился огонь, они заклю
чили, что эти ракеты —звезды, которые мы могли выпускать
когда и куда хотим, и что они, не исчезая в воздухе, возвра
щаются к нам опять.
* Кошкой назы вается небольш ой четы рехпалы й якорь с крюками, упот
ребляемы й для вылавливания чего-нибудь, находящ егося в воде.
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Глава VI

Описание островов Маркизских
и Вашингтоновых, особенно Нука-Гивы
Местоположение Маркизских и Вашингтоновых островов. - Описа
ние острова Нука-Гивы. - Образ правления. - Обряды при погребе
нии. - Табу

Май 1804 г. Острова Маркизские: Фату-Гива [Футу-Гива], Мотане [Сан-Педро], Тоу-Ата [Фаху-Ата], Гоива-Гова [Гиваоа,
JIа Доменика] и Фатугу [Футу-Хугу] лежат, по сделанным
мною лунным наблюдениям, между 138°18' и 138°55' з. д. и
между 10°30' и 9°25' ю. ш. Первые четыре открыты в 1595 г.
испанским мореплавателем Алваро-Менданья де Неира, а по
следний — Куком. Вашингтоновы же острова — Уа-Боа,
Уа-Гунга [Уахуга], Нука-Гива, Гиау и Фатуда —находятся к се
веро-западу от Маркизских. Из них первые три простирают
ся в ширину около 35 миль [64 км], а в длину до 40 миль
[74 км]. Они найдены в 1791 г. в мае месяце Инграмом, на
чальником американского купеческого корабля из Бостона,
шедшим к северо-западному берегу Америки. Хотя все выше
указанные острова составляют один архипелаг, но поскольку
они сделались нам известны в разные времена, а не все сра
зу, то я и разделяю их на две части.
Я займусь описанием одного только острова Нука-Гивы.
О прочих же ничего не могу сказать более, как только то,
что они возвышенные, утесистые и неправильные, вслед
ствие находящихся на них многочисленных хребтов, кроме
Тоу-Аты, показавшегося мне в некоторых местах отложе
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Карта островов Маркизских и Вашингтоновых
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

прочих. Удивительно, что ни один из островов не имеет ко
нической возвышенности, но каждый из них представляется
как бы прямо поднимающейся из моря стеной.
Остров Нука-Гива я считаю самым большим из всех со
ставляющих эту группу, или архипелаг. Утесами же и высо
той он походит на прочие. Мы увидали его, находясь на юж
ной оконечности острова Уа-Гунга, хотя в это время гори
зонт был покрыт туманом. Обойдя почти вокруг весь этот
[ioo]

Залив Хакауе (Гоуме)
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Вокруг света с И. Ф. Крузенштерном)

остров, я могу сказать, что у самых берегов его повсюду до
вольно глубоко, и опасных мест, которые трудно заметить,
совсем нет. По восточную сторону, которая весьма утесиста,
лежит губа Готышева. Она, как кажется, ничем не закрыта от
восточных ветров, которые здесь дуют почти беспрерывно,
и должна быть опасна для судов.
По южную сторону острова есть три залива: Гоуме у юговосточной оконечности и Жегауа у юго-западной. Этот за
лив может называться настоящей гаванью, в которой кораб
ли могут удобно чиниться, ибо изобилует нужными к тому
материалами и весьма удобен для заготовления пресной во
ды. Местные жители показались мне приветливыми и, верно,
с великою радостью будут принимать приезжающих к ним
европейцев. Третий залив называется Тай-о-Гайа. Он лежит
на середине этого берега, имеет хорошее якорное место,
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Второй вид острова Нука-Гива, когда две шлюпки отправились
на разведку (вход в Тайо-Гае за шлюпкой с парусом)
Гравюра по рисунку Г. Лангсдорфа

и так как он окружен горами, то вход и выход для кораблей
могут быть довольно затруднительны. Впрочем, выбрав
удобное время и держа в готовности якоря и гребные суда
для буксира, нечего опасаться. Как только покажутся остро
ва Митао и Мутонуе, находящиеся по обеим сторонам устья
залива, должно держать путь ближе к первому. Острова эти
лежат к берегу так близко, что издали отличать их весьма
трудно. При выходе из залива нужно держаться восточного
берега, так как, какие бы ветры ни дули внутри него, в море
они бывают большей частью с востока—северо-востока до
востока—юго-востока. Лучшее якорное место —под прикры
тием юго-восточного мыса, где глубина 14 сажен [25 м],
грунт —песок с илом.
Хотя в Тай-о-Гайе ввиду буруна неудобно наливаться во
дой, однако же жители так услужливы, что стоит только бар
касу остановиться на верпе йодле берега и спускать бочки
в воду, как целая толпа плавающих островитян будет их под
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хватывать и, налив водой, доставлять обратно с такой по
спешностью, что часа в два можно ими наполнить большой
баркас. С такой же скоростью доставляются островитянами
на гребные суда и дрова, которые можно рубить у самого бе
рега. За все это мы давали каждому из них по куску обруча
в 12 см длиною.
Вследствие кратковременного пребывания и незнания
местного языка мы, конечно, расстались бы с этими местами
без всяких других сведений, кроме только того, что могли са
ми увидеть или заключить по одним догадкам, если бы не по
мог нам Робертс, которого судьба, как бы нарочно, на наше
счастье завела сюда. Около семи лет назад он ушел с купече
ского судна сперва на остров Тоу-Ата, где прожил два года, и,
переехав потом в Тай-о-Гайю, пользуется теперь некоторым
уважением новых своих соотечественников, ибо женат на
королевской родственнице и имеет землю.
Нука-Гива, подобно прочим островам этого архипелага,
управляется многими владетелями, которые, к сожалению,
находятся почти в беспрестанной войне между собой. Хотя
все достоинство этих старшин заключается более в имени,
нежели в существенной власти, однако же им предоставле
ны некоторые особенные перед прочими преимущества,
как-то: лучшие и обширные земли, уважение народа и право
в хороший урожай брать четвертую часть плодов, принадле
жащих их подданным, в другое же время —смотря по обсто
ятельствам. Эти правители вступают во владение наследст
вом. Хотя вести войны со своими неприятелями они не мо
гут без согласия народа, однако же нередко бывают орудием
Для прекращения кровопролития. Примером этому могут
служить жители залива Тай-о-Гайя. Они имели непримири
мую вражду с жителями двух других заливов, лежащих по обе
стороны от него. Война между ними происходила непрерыв
но как на суше, так и на море. Но с того времени, как коро
левский брат женился на дочери правителя одного из этих
заливов, а сын его — на дочери старшины другого, оба эти
народа, по крайней мере на море, прекратили неприятель
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ские действия. Если же жены их окончат свою жизнь у му
жей, то между народами война прекратится навсегда. Было
бы весьма утешительно, если бы все правители последовали
их примеру и тем доставили бы вечный мир своим поддан
ным.
Судя по тому, что у нукагивцев есть жрецы, они должны
иметь и веру, но в чем она состоит, неизвестно. Гражданских
же законов у них никаких нет, и каждый, набрав себе множе
ство приверженцев, все право поставляет на силе. Нахальст
во, воровство и даже смертоубийство хотя и почитаются у этих
диких народов пороками, однако, кроме мщения от обижен
ного или от его родственников, никакому другому наказа
нию не подвержены. Установленных обрядов богослужения
также нет.
Тело покойника обыкновенно обмывается и кладется на
доску среди дома. Родственники и посторонние посещают
его до выноса. Первые выражают свою печаль рыданиями,
царапая при том свое тело до крови зубами какого-либо жи
вотного, острой раковиной или чем-нибудь другим, а прочие —
как хотят.
После этого умерший относится на кладбище, ставится
на возвышенной площадке и там истлевает. В военное время
тела и кости умерших зарываются в землю, чтобы они не по
пались в руки неприятелю, ибо не может быть обиднее жите
лю Маркизских островов, как видеть голову своего родствен
ника привязанной к ногам соперника. Робертс уверял меня,
что после смерти жреца приносятся в жертву три человека.
Двое из них вешаются на кладбище, и кости их, когда они
спадут на землю, превращают в пепел, а третьего разрывают
на части и съедают. Голова же его обыкновенно надевается
на истукана. На такое жертвоприношение определяются, од
нако же, не свои люди, но украденные у соседей, которые, уз
нав о том, ведут войну с похитителями от 6 до 18 месяцев.
Впрочем, продолжение ее зависит от наследника умершего,
который по кончине своего родственника удаляется в не
прикосновенное место (т. е. на которое наложено табу). По
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ка он не оставит своего убежища, смертоубийство между дву
мя народами не прекращается. Во время пребывания наслед
ника в этом самовольном заключении ему оказывают
всяческое внимание и не отказывают ни в чем, хотя бы он
потребовал человеческого мяса65. По окончании столь неле
пой и несправедливой войны следуют пиршества и всякого
рода забавы и увеселения.
Хотя прежние путешественники и заключали, что здеш
ние женщины не имеют ни к кому супружеской обязанности,
однако же заключение это неверно. Супружество на этих
островах соблюдается так же, как и в Европе, а если и есть
какая-либо разница, то разве в самых маловажных обсто
ятельствах. Хотя здесь, как уже упомянуто выше, нет ника
кой законной расправы и суда, однако же обычай утвердил
некоторые правила, служащие для обуздания виновных. На
пример, если муж узнает о неверности своей жены, то он
всячески старается достать жену своего соперника и воздать
ему равное за равное. При совершении браков* наблюдают
следующий обряд. Молодой человек, полюбив девицу, стара
ется познакомиться с ней наедине или идет прямо к ее отцу
и объявляет ему о своем намерении. Когда предложение его
принято невестой и родными, то он с того же дня живет
с ней в самом тесном согласии. Если через некоторое время
они друг другу понравятся, то дело оканчивается тем, что мо
лодые переезжают в свой дом. Женщины богатых семей
имеют обыкновенно по два мужа. Один из них может быть
назван господином, а другой — домашним прислужником.
В отсутствие же первого он заступает его место. Он обязан
следовать за женой везде, где настоящему ее мужу не случит
ся быть. Такие помощники выбираются иногда после брака,
а гораздо чаще бывает, что в одно и то же время сватаются
двое с тем, что один из них заступит первое, а другой —вто
рое место. Последние обыкновенно бывают люди необеспе
ченные, но с хорошими качествами и достоинствами. Остро
* Все сказанное мной здесь о М аркизских островах относится такж е и
к Вашингтоновым.
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витяне считают вполне допустимым, если жена родит и на
другой день после свадьбы, и ребенок признается законным.
Брачные разводы совершаются здесь с такою же легкостью,
как и свадьбы. Если между мужем и женой возникает несогла
сие или они друг другу не полюбятся, то расходятся без вся
ких околичностей. Муж берет себе другую жену, а жена всту
пает в новый брак. Хотя принятым обычаем запрещается
родственникам вступать в супружество ближе второго коле
на, однако же бывают случаи, что отец живет со своей до
черью, а брат с сестрой. Впрочем, такие связи считаются по
роком. Нам рассказывали, что за несколько лет перед этим
один нукагивец сделался любовником своей матери, но ост
ровитяне уверяли притом, что такого примера прежде ни
когда не было. Из этого можно заключить, что права матери
почитаются здесь священными.
При рождении детей маркизцы соблюдают только один
обряд, состоящий в отрезании пупа у новорожденного. До
того времени, пока этот обряд еще не совершен, никто не
может ни входить в дом, где родился младенец, ни выходить
из него. Такое запрещение называется здесь табу66. Их быва
ет, сколько я мог заприметить, два. Одно духовное, а другое
королевское. Первое налагается жрецами, а последнее коро
лем. Хотя нарушители табу наказываются примерным обра
зом, однако же это нарушение, особенно людьми сильными,
делается нередко.
Каждый из здешних жителей пользуется имуществом или
доставшимся по наследству, или благоприобретенным. У бо
гатых насаждения, дома, лодки и прочая собственность со
держатся в довольно хорошем порядке, у людей бедных гос
подствует скудность и даже совершенная нищета. Дома нукагивцев представляют род беседки, сделанной из тонких
шестов. Из них задние и боковые ставятся обыкновенно
стоймя, а передние кладутся изредка и притом так, что их
в случае надобности можно вынимать. Крыша делается из
листьев хлебного дерева и издали походит на нашу соломен
ную. Во всем доме больше одного помещения не бывает, оно
[юб]

без окон и с широкой дверью посередине. В одном только
королевском доме видел я перегородку с дверью, которая
была столь низка, что сквозь нее можно было пролезть не
иначе, как на коленях, да и то с большим трудом. Лучшие
строения стоят на довольно возвышенных площадках из
камня, который хотя не обтесан, но хорошо подобран. Внут
ренность дома, лучше сказать пол, разделяется на две части
бревном. Из них ближайшая к стене устилается сухой тра
вой, а потом рогожами, на которых спят, передняя же часть
служит для сидения. Чистота и опрятность нукагивских жи
лищ мне весьма понравились. Под крышей и по стенам
обыкновенно вешается разная посуда и другие вещи, вы
долбленные из дерева, а также военные уборы и оружие.
В некоторых домах я видел множество зрелых кокосов, жи
вописно развешанных по стенам. Кроме этих жилищ, каж
дый зажиточный островитянин имеет еще особое строение
такого же почти рода, которое служит вместо столовой, а осо
бенно в праздничное время. На него налагается табу для
женщин, которые не только не могут туда входить, но даже
проходить той дорогой, на которой перед постройкой ле
жал камень для фундамента. К этому надо добавить еще мага
зин для запасов и небольшой огород, в котором растут де
ревья, из которых делают островитяне употребляемую ими
ткань. Эти магазины или погреба не что иное, как круглова
тые ямы, уложенные булыжником. Стены и пол обмазаны
глиной и покрыты ветвями и листьями. В них хранятся про
дукты, состоящие большей частью из разных кореньев, и
плоды хлебного дерева. Припасы кладутся на упомянутые
листья, потом засыпаются глиной с песком, а напоследок
землей. Этот способ, по уверению жителей, наилучший для
сбережения плодов и кореньев. Особых кухонь видеть мне
нигде не случалось, а каждый готовит свою пищу на откры
том воздухе перед домом. Плоды хлебного дерева и коренья
пекут, обернув их листьями. Свинину же приготовляют
иным образом. Сперва вырывают яму и, положив в нее дров,
кладут на них булыжник и дают ему раскалиться. Потом бу
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лыжник очищается от пепла, который вынимают из ямы, ус
тилают яму листьями и наконец кладут совершенно очищен
ную целую свинью (которых здесь всегда давят, а не колют).
Сверху покрывают ее листьями, потом булыжником, засы
пав его землей. Ж ивотное остается в яме до тех пор, пока
совсем не изжарится. Так как этих животных на Нука-Гиве
не очень много, то нередко случается, что зажаренная
свинья принадлежит многим семействам. В таком случае она
делится на части по изготовлении и раздается хозяевам. Ес
ли мясистые части не дожарились, тогда приготовляется
другая печь, подобная первой, и сыроватые куски жарят вто
рично.
Все мои старания получить точные сведения о числе жи
телей Нука-Гивы были тщетны. По уверению же Робертса
и судя по тому, что довелось видеть самим, можно полагать,
что их на одном только южном берегу до 4000 человек.
Здешние жители весьма статны и красивы, а особенно
мужчины, которые ростом и чертами лица не уступят ника
кому европейскому народу. Цвет тела их темноватый, воло
сы черные и прямые. Богатые или знатные нукагивцы име
ют довольно светлый цвет кожи, так что если бы они с само
го детства одевались по нашему обычаю, не испещряли бы
своего тела разными узорами и не намазывали его кокосо
вым маслом, то по цвету кожи не уступали бы южным евро
пейцам. Татуировка здесь в таком употреблении, что редко
можно видеть человека, тело и голова которого не были бы
испещрены фигурами. У многих, как, например, у короля и
его родственников, нет на теле ни одного места, которое бы
ло бы оставлено в природном его виде. Этот обычай сперва
показался мне странным, но напоследок телесная пестрота
островитян казалась мне весьма красивой. Женщины, одна
ко же, не испещряют своего тела. Они имеют только некото* Вышеупомянутое и спещ рение здесь назы вается «тату». О но делается
наколкой на коже и никогда не сходит. Д ля этого употребляется не
больш ая кость с несколькими остры м и зубцами, вправленная в тонкую <
бамбуковую палочку.
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Житель острова Нука-Гива
Гоавюра по рисунку Г. Лангсдорфа

рые черты на руках, губах и на ушах около отверстий, в кото
рые продеваются серьги.
Мужчины не прикрывают своей наготы никакой одеж
дой. Иногда они носят что-то вроде полотенец для прикры
тия тех частей тела, которые, как кажется, и сама природа
желала утаить от взора других. Обрезание не в употребле
нии, но они вытягивают крайнюю плоть и завязывают ее
[юд]

Татуировщик наносит на руку женщине рисунок.
Татуированный человек подносит ему голову свиньи
Гравюра по рисунку Г. Лангсдорфа

шнурком, концы которого висят вниз. Сперва я думал, что
это делается для предохранения от укусов насекомых, но
впоследствии убедился, что это не что иное, как обычай. Од
нажды королевский брат, взойдя к нам на корабль и приме
тив, что шнурок у него нечаянно опал, тотчас остановился,
закрылся руками и знаками просил завязки. Это обстоятель
ство служит доказательством того, что маркизцу быть без та
кого убранства столь же стыдно и непристойно, как евро
пейцу без нижнего платья. Маркизские женщины обыкно
венно покрывают свое тело тканью, сделанной из коры
таким образом, что одним концом обертывают себя вместо
юбки, а другой накидывают через левое плечо, оставляя пра
вую или обе груди обнаженными. Это называется у них пол
ным нарядом, а запросто ходят совсем нагие, закрыв только
бедра небольшим лоскутом ткани. Иные из мужчин стригут
волосы вокруг всей головы, оставляя их только на темени.
Другие выбривают всю верхнюю часть головы, кроме толь[н о ]

Вид сзади молодого жителя Нука-Гивы,
еще не полностью татуированного
Гравюра по рисунку Г. Лангсдорфа

ко двух клочков по сторонам, которые завязывают в пучки,
так что они кажутся рогами. Иные же обнажают одну сторо
ну вдоль головы, а на другой оставляют длинные волосы. Не
которые из них красят свое тело желтоватым цветом, другие
намазывают его кокосовым маслом. Все вообще носят в
ушах, вместо серег, раковины или тоненькие кусочки дерева.
Шею украшают ожерельем из свиных клыков, раковин, ко[ш]

саткиных зубов или просто из дерева, усаженного красными
горошинами. Женщины, когда бывают в полном наряде, так
же намазываются кокосовым маслом, смешанным с желтой
краской. Волосы имеют длинные и в задней части головы
связывают их в пучок.
Пища, употребляемая островитянами, состоит из рыбы,
кокосов, бананов, плодов хлебного дерева и корня, называе
мого «тарро». Ж ители привозили к нам и сахарный трост
ник, но, кажется, он растет у них не в большом изобилии.
Мужчины и женщины едят вместе, кроме тех случаев, когда
обед бывает в вышеупомянутых столовых. Свиней также не
много, и потому они употребляются в пищу только во время
какого-либо празднества.
Недавно жители этой губы терпели такой сильный голод,
что многие из них принуждены были рассеяться по горам,
оставив жен и детей, и питаться всем тем, что только могли
сыскать. По словам Робертса, в одной этой губе умерло около
400 человек, или около четвертой части всех ее обитателей.
Судя по доброте и кротости нравов местных жителей,
нельзя даже и подозревать, чтобы они были людоедами. Од
нако же, по уверению Робертса, они в самом деле употребля
ют в пищу взятых ими в плен неприятелей. Мы получили от
них несколько человеческих черепов, из которых иные бы
ли проломаны камнями. Эти трофеи зверской и бесчеловеч
ной их победы мы выменивали на ножи.
Маркизцы ведут войну на море и на суше. Их оружие со
стоит из булавы, копья и узкого весла с круглой ручкой, кото
рое употребляется вместо сабли. Все это оружие делается из
весьма твердого дерева. Булава имеет в длину около 43/ 4 фу
та [1,5 м ]. Один ее конец бывает кругловатый, а другой —ши
рокий и плоский. На нем обыкновенно вырезываются раз
ные украшения. Весло длиной в 6 футов [ 1,8 м ], а копье от 11
до 13 футов [от 3,4 до 4 м ]. Сверх того употребляют они пра
щи, которыми весьма далеко и метко кидают камни. Хотя
этот народ, по указанию Робертса, и храбр, однако же напа
дает на неприятеля не явно, всегда украдкой и чрезвычайно
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Утварь жителей Вашингтоновых островов
1. Ожерелье из зубов. 2. Шейные украшения из костей,
свиных клыков и раковин. 3. Простой веер. 4. Деревянная чашка
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

боится огнестрельного оружия. Такой страх вселил в них
американский корабль, выстрелом с которого был убит ко
ролевский старший брат. В то время как он плавал около это
го корабля, кто-то из островитян бросил хлебный плод и по
пал в капитана корабля. Часовой без всякого приказания
выстрелил из ружья и вместо виновного убил невинного ко[113]

Украшения, оружие и предметы быта жителей Вашингтоновых островов
1. Головная повязка с резным черепашьим кружком. 2. Булава. 3. Палица.
4. Ходули. 5. Перламутровые уды (крючки для рыбной ловли). 6. Ошейник,
украшенный красным горохом с черными пятнами
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)
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Украшения, оружие и предметы быта жителей Вашингтоновых островов
1. Серьги из раковин. 2. Парадный веер. 3. Каменный топор. 4. Посуда из
колабаша (тыквы). 5. Раковина — музыкальный инструмент. 6. Шар,
украшенный красным горохом, применяется для игры. 7. Уда с леской
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

ролевского брата. Этот случай так сильно подействовал на
всех островитян вообще, что даже вид ружья приводит их
в содрогание.
Каждый здешний житель чистосердечно верит, что душа
Деда переселяется в его внука. Если бесплодная женщина ля
жет под мертвое тело своего деда, то непременно сделается
беременной. Верят в существование нечистых духов, кото
[i >5 ]

рые будто бы иногда, приходя к ним, свистят и страшным го
лосом просят пить кавы [какао] и есть свинины. Никто из
жителей не сомневается, что если эти требуемые нечистым
духом вещи поставить посреди дома и чем-нибудь накрыть,
то, конечно, через некоторое время они совершенно исчез
нут.
Военных маркизских лодок видеть мне не случалось;
обыкновенные же их лодки продолговатые и узкие. Дно их
выдалбливается из цельного дерева, к которому потом наши
ваются бока. Нос прямой, как у галеры. По нему весьма удоб
но выходить на берег. На корме горбылем выводится доволь
но длинное дерево, в конец которого проходит шкот67 тре
угольного паруса из тонкой рогожи. Чтобы лодка во время
плавания не опрокидывалась, между носом и кормой кладет
ся поперек два длинных шеста, на концы которых привязы
вается перевес, или коромысло, состоящее из довольно
толстого бревна, которое при наклоне лодки на сторону,
упираясь в воду, препятствует ей опрокинуться.
Природа острова Нука-Гива изобильна. Он горист, окру
жен водопадами, которые не только имеют с моря прекрас
ный вид, но и снабжают жителей отменно хорошей водой.
Климат здоровый и весьма способствует долголетию остро
витян. Робертс уверял меня, что многие здешние обитатели
доживают до ста лет. Я сам видел королевскую мать, которая,
хотя имела уже восемьдесят лет от роду, однако же не чувст
вовала никаких припадков, сопряженных со старостью. Мо
ре, окружающее берега острова, изобилует рыбой, но жите
ли, как кажется, небольшие охотники до рыбной ловли, ибо
она требует трудов, а иногда и сопряжена с опасностями.
Плодоносных дерев и кореньев, употребляемых в пищу, рас
тет там множество. Самые важные деревья следующие.
ДЕРЕВЬЯ

Туму-мей, или хлебное дерево. Свои ветви оно распростра
няет весьма широко, листья похожи на фиговые, но гораздо
больше и темноватого цвета. Плод имеет овальный вид,
[н б ]

Раковины Маркизских островов
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Вокруг света с И. Ф. Крузенштерном)

к концам несколько сжатый, светло-зеленого цвета, но когда
будет сорван, то по прошествии двух или трех дней темнеет.
Поперечник длины спелого плода от 51/ 2 до 6V 2 дюйма
[от 14 до 16 см], а ширина — от 4 до 5 дюймов [от 10 до
12 см]. Это весьма полезное для здешних жителей дерево
приносит плоды три раза в год. Первый, самый лучший,
бывает около января и называется мейнуе; второй — около
половины июня, а третий —около сентября; последний име
нуется коуме. Из коры этого дерева делается толстая ткань,
которую иногда желтят с помощью какого-то корня и коко
сового масла.
Туму-еги. Так называется кокосовая пальма, плод которой
и польза, им приносимая, известны уже всему свету.
Меика, банановое или платановое дерево. Здесь их мно
го родов. Иные из них, как мне и самому случалось видеть,
имеют плоды длиной в 9 дюймов [23 см], а окружностью
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Горный голубь нукагивский (Kokuh)
Гоавюра по рисунку В. Тилезиуса
(Атлас к путешествию вокруг света И. Ф. Крузенштерна)

71/ 2 дюйма [19 см]. Обыкновенные же плоды бывают не
длиннее 6 дюймов [15 см].
Туму-иши. Род каштанового дерева; приносит плоды в мае
и ноябре.
Тыману. Дерево весьма крепкое. Из него строятся военные
лодки; в окружности бывает около 9 футов [3 м ]. Кроме упомя
нутых лодок, употреблять его ни на что более не позволяется.
Туму-маи. Походит на ольху. Из него жители строят свои
обыкновенные лодки.
Кенаи. Мягкое дерево, употребляемое по большей части
для челнов и перегородок. Оно принимается весьма скоро.
[и8]

Попугайчик Пигиди (Pihidi)
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Атлас к путешествию вокруг света И. Ф. Крузенштерна)

Стоит только отрубленную или сломанную ветвь посадить
в землю, и она в самое короткое время пустит корни, как на
ша верба или ива.
Г1уа-деа. Самое толстое из всех растущих на острове де
ревьев. Говорят, что иные из них имеют до 80 футов [9 м]
в окружности. Рубить его запрещено. Однако же ветви сре
зываются для жертвоприношений. Их разводят на кладби
щах для тени.
Когу. Это дерево употребляется на дрова. На нем растут
черные ягоды, которые смешиваются с душистым корнем
Для окраски тела в желтый цвет.
[1 19]

Тоар. Весьма крепкое дерево. Из него делаются копья, во
енные булавы и прочее оружие.
Фоу. Дерево средней величины. Из его коры островитяне
прядут нитки, употребляемые на рыбные сети и на веревки.
Говорят, что ветви этого дерева состоят из 8 слоев, которые
можно весьма удобно сдирать один за другим.
Еути. Из коры этого дерева делается белая ткань. Способ,
при этом употребляемый, самый простой. Набрав довольно
большое количество коры, мочат ее до тех пор, пока древес
ные частицы отделятся от жилок, которые потом колотят
вальком. Расплющиваясь, они соединяются между собой и
составляют как бы лист бумаги. Наконец расстилают эту ма
терию по земле. Высохнув, она становится годной к употреб
лению.
Е-ама, или свечное дерево. Плоды его употребляются вме
сто свечей. Они походят на небольшие каштаны. Очистив,
нанизывают их на прутик и в случае нужды зажигают.
Гиаба. Большое дерево, из которого делается ткань бело
го цвета для поясов, употребляемых мужчинами.
Фоа. Оно служит для украшения. На нем растут шишки,
подобные кедровым, но только гораздо крупнее. Разломив
их и нанизав зерна, жители носят их на шее и голове вместо
цветочных венков.
КОРЕНЬЯ

Тау. Род иньяма. Листья его походят вкусом на капустную
рассаду, если хорошо приготовлены.
Карпе. Длиной обыкновенно около 3 футов [1м ]. Ббльшая часть его растет в земле. Он созревает в 12 месяцев и
приготовляется вместо иньяма, или вроде пудинга.
Гое. Род картофеля. Островитяне едят его только в случае
неурожая других растений, ибо он вкусом горьковат и мало
питателен.
Титоу. Походит на нашу репу и растет на полях.
Тогугу. Величиной с кокосовый орех. Сваренный, походит
на кисель.
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Папоротники Нука-Гивы
1. Polypodium grossum. 2. Aspidium pilosum. 3. Pteris concolor.
4.
Mertensis dichotoma
Гравюра no рисунку В. Тилезиуса
(Langsdorff G. H. Plantes recueillies pendant le Voyage des Russes autour
du monde par Langsdorff et Fischer. Fubingen: Cotta)

Из трав на острове родится только одна, которую можно
употреблять в пищу. Она походит на горчицу и называется
таге. Мы сами неоднократно употребляли ее вместо салата,
и она нам весьма понравилась.

Глава VII

Плавание корабля «Нева» от Вашингтоновых
до Сандвичевых [Гавайских] островов
Отплытие от острова Нука-Гивы. - Остров Овиги [Гаваи]. - Мена
вещей с островитянами. - Острова Мове [Мауи] и Отувай [Кауаи]. Описание Отувая

Май 1804 г. 18 мая с самого утра ветер дул с востока—юго-востока и были беспрестанные шквалы. Но так как мы находи
лись тогда между островами Уа-Боа и Нука-Гива, то и не тер
пели от них никакого беспокойства, кроме того, что ежеми
нутно опускали и поднимали паруса. Около 9 ч я видел
корабль «Надежда» под парусами. Он, как кажется, только
что лег в дрейф под самым берегом для подъема гребных су
дов. Спустясь к нему, мы обошли юго-западную оконечность
Нука-Гивы и направили путь к северу, желая открыть тот
мыс, который мы видели 8-го числа, находясь по северную
сторону острова. Но поскольку корабль «Надежда» пошел на
запад—юго-запад, то и я, чтобы не разлучиться с ним, при
нужден был в полдень сделать то же самое, довольствуясь ви
дом одной западной стороны Нука-Гивы и определив широ
ту его юго-западной оконечности. Перед выходом из гавани
мы порешили идти к западу—юго-западу на три градуса, что
бы осмотреть, нет ли в той части каких-либо островов, еще
не открытых до этого времени, как это предполагает Маршанд.
19
мая дул восточный ветер, погода была ясная. В пол
день, по нашим наблюдениям, мы были под 9°30' ю. ш. и
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141°30' з. д., а к 8 ч вечера прошли указанные выше три гра
дуса. Не приметив ничего даже похожего на землю, мы взя
ли направление к Сандвичевым островам.
Запасшись достаточным количеством плодов, я приказал
всей команде выдавать по одному кокосовому ореху и по три
банана в сутки на человека, а во время завтрака употреблять
пивное сусло, чтобы этим заменить недостаток свежего мя
са, которое с самого нашего отплытия из Бразилии случа
лось употреблять не более трех раз.
20 мая. Ветры большей частью дули с востока и северо-востока так тихо, что сегодня мы были только на 6° с. ш. и
146°12' з. д. Следовательно, мы вторично перешли линию
равноденствия68. В это время нам попалась акула длиною
около 7 футов [2 м ], которую тотчас разрезали и приготови
ли к обеду. Нельзя сказать, чтобы ее мясо было совсем про
тивным, так как оно понравилось всем матросам и офице
рам, только я один считал его хуже мяса дельфина.
С 3 июня установились северо-восточные ветры, а погода,
которая в минувшие четыре дня была переменной, превра
тилась в постоянную и приятную, так что мы ничего больше
не желали, как только скорого прибытии к Сандвичевым
островам. Весьма удивительно, что, вместо юго-восточного
пассата почти всегда дул северо-восточный ветер, исключая
несколько дней, которые, однако же можно назвать случай
ными. Со времени нашего перехода через экватор из опыта
я узнал, что не только воздух, но и вода сделались гораздо хо
лоднее, а потому и не видно более ни птиц, которыми наши
корабли были часто окружены в подобных этим широтах, ни
рыб, кроме акул.
8
июня поутру в 9 ч увидели мы на северо-западе остров
Овиги [Гаваи], а в полдень пеленговали восточную его око
нечность.
Около 2 ч пополудни мы приблизились к берегам так, что
могли удобно рассмотреть жилища, которых на оконечнос
ти находится довольно много. К нам приехали шесть лодок,
в каждой из них было от двух до трех человек. Первый из
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этих островитян, взойдя на корабль, приветствовал каждого
встречного, говоря ему «гау-ду-ю-ду» и хватая за руку. Он, ко
нечно, перенял эти слова у какого-нибудь англичанина, жи
вущего на острове. Сперва я питал себя приятной надеждой
получить от них какие-либо свежие съестные припасы, но в
ожидании своем совершенно обманулся. Островитяне привез
ли к нам немного ткани и другие маловажные безделицы. Про
лежав до 5 ч в дрейфе, мы наполнили паруса, чтобы на ночь,
которая была пасмурной и дождливой, удалиться от берега.
9 июня в 3 ч пополудни мы спустились к западу, а в исходе
11-го часа нам открылась юго-западная оконечность острова.
Обойдя ее, мы остановились на дрейфе против одного жи
лища, в ожидании ехавших к нам двух лодок. Обе они при
стали к кораблю «Надежда». Первая привезла свинью весом
около 21/ 2 пуда (40 кг), за которую привезший требовал сук
на, но так как последнего на корабле не было, то ее отвезли
обратно на берег. Пробыв почти на одном месте до 4 ч попо
лудни и не видя никакого челна, мы опять удалились от бере
га на ночь.
10 июня погода стояла приятная, дул умеренный восточно-северо-восточный ветер, который потом повернул к севе
ру и так стих, что подойти к берегу было никак невозможно.
В полдень, имея южную оконечность острова на северо-востоке, мы делали наблюдения на 18°58' с. ш.
Сегодня Крузенштерн распрощался со мной, твердо решась в следующую ночь отправиться на Камчатку. Я было
уговаривал его промедлить здесь еще дня три для снабжения
свежей провизией, в которой он имел такой недостаток, что
даже офицеры более двух месяцев питались одной только со
лониной. Но рвение этого человека и желание исполнить
свое предприятие самым лучшим образом были непоколеби
мы. На мои представления он отвечал мне, что все матросы
корабля «Надежда», по освидетельствованию врача, были
совершенно здоровы.
В 8 ч вечера подул восточный ветер. Мы легли в дрейф,
а корабль «Надежда» направил свой путь к юго-западу.
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11
июня на рассвете ветер повернул к западу. С его по
мощью мы подошли к губе Карекекуа с намерением в нее
войти, ибо по трехдневному опыту мы узнали, что у берегов
снабдить себя свежими продуктами невозможно. В это вре
мя юго-западный мыс острова Овиги находился от нас на за
паде — юго-западе, а северо-западный — на северо-востоке.
Около 8 ч приехала к нам лодка с англичанином Люисом
Джонсоном из местечка, называемого Пери-Pya, лежащего
неподалеку от юго-западной оконечности. На лодке был так
же мальчик Джордж Керник, природный сандвичский жи
тель, который путешествовал с капитаном Пюжетом и жил в
Англии семь лет. На мой вопрос, в каком положении нахо
дится ныне остров Овиги и можно ли на нем получить без за
труднения и опасности потребные для нас припасы, Джон
сон ответил мне, что здешний король, решаясь вести войну
против острова Отувая [Кауаи], живет теперь со всеми свои
ми старшинами на острове Вагу [Оау] и что, хотя мы в Карекекуи не найдем никого, кроме простого народа, однако же
будем приняты со всевозможной учтивостью. Он присовоку
пил, что в отсутствие короля главное управление имеет анг
личанин Юнг, который, хотя и живет в нескольких милях от
губы, однако, узнав о нашем прибытии, не замедлит к нам
явиться. Несмотря на это уверение, я дал приказание, чтобы
корабль был готов на всякий случай. За упомянутой лодкой
явились еще три, из которых на одной привезено было два
поросенка. Их нам уступили за 9 аршин [6 м] толстого холс
та. Я купил также несколько тканей за кусок пестрого тика.
Направляясь к северу, мы подошли к самому берегу и поворо
тили на другую сторону, так как ветер повернул тогда к севе
ро-западу.
Хотя ветер и позволял нам направлять свой путь на северо—северо-запад, однако же без помощи течения, которое,
как уверяют, здесь, у самых берегов, направлено почти всегда
к северу, было бы невозможно обойти южный мыс. Находясь
в одной миле [1,8 км] от берега, я послал ялик и катер на бук
сир, а между тем старался пользоваться морским течением.
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В 5 ч, обойдя южный мыс губы, я положил якорь на 17 саже
нях [31 м], где грунт был песок с ракушкой. Так как время
уже начало склоняться к вечеру, то тотчас офертоенились69.
При входе первая глубина была 40 сажен [73 м], вторая —
около 35 [65 м], а третья —около 28 сажен [51 м ], грунт —ко
ралл с битыми ракушками; потом 22 и 17 сажен [40 и 31 м],
а грунт —песок с ракушкой. Подходя к губе, я боялся, чтобы
к кораблю не подъехало множество лодок, которые могли
бы помешать нам в работе. Однако мы не видали ни одной
по случаю табу, во время которого ни один человек не может
быть на воде. После захода солнца, когда запрещенное вре
мя кончилось, к нам приплыли около ста женщин. Но так как
я приказал ни одной из них не входить на корабль, то они
и отправились обратно на берег, негодуя на свою неудачу.
12
июня. Вместе с рассветом явились к нам лодки с разны
ми припасами. Сперва мы купили все съестные припасы,
сколько их ни было, а потом брали ткань и другие редкости.
Узнав, что Юнг запретил продавать европейцам свиней без
его ведома, я тотчас послал Джонсона к начальнику сказать,
что если он не пришлет мне свежего мяса, то корабль «Нева»
в тот же самый вечер уйдет в море. Такое объявление немед
ленно подействовало. Сам старшина приехал к нам с двумя
свиньями и с большим количеством кореньев. Мы приняли
его весьма ласково и дали ему три бутылки рому, два топора
и шляхту70. Изъявив нам свое удовольствие, он обещался и
впредь снабжать нас припасами. Между тем покупка редкос
тей продолжалась весьма успешно, и не только офицеры, но
даже и матросы накупили множество разных вещей. Хотя
островитяне охотно меняли свои товары на ножи и неболь
шие зеркала, но всего важнее для них были наша набойка и
полосатый тик, так что за кусок той или другой материи дли
ной в 4 аршина [около 3 м], что называется по-здешнему
«пау», можно было достать аршин 20 [метров 14] лучшей
ткани островитян. Даже и простой холст имел высокую цену.
Напротив того, на железные обручи, которыми мы запас
лись слишком много, никто и смотреть не хотел. Старшину
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я пригласил к обеду. Он ни от чего не отказывался, даже от
водки и вина, а употреблял все, что подавалось на стол,
с большим аппетитом и наконец сделался довольно хмелен.
Вечером опять многочисленное венерино войско окружило
корабль, но я велел переводчику уведомить его, что никогда
и ни одной женщины на корабль не будет пущено, и просил
старшину приказать всем лодкам удалиться, так как солнце
было уже на закате, после которого я не позволял оставаться
ни одному островитянину. Эту мою просьбу он тотчас выпол
нил, так что при спуске флага мы остались одни. Признать
ся, что после чрезвычайного шума, продолжавшегося весь
день, такая перемена была всякому из нас приятной. Невзи
рая на запрещение Юнга, мы сегодня купили двух больших
свиней, столько же поросят, две козы и десять кур, также
бочку сладкого картофеля, несколько кокосов, тарро и са
харного тростника.
13
июня около 8 ч утра наш корабль был опять окружен
лодками, а к полдню приехал и старшина с четырьмя боль
шими свиньями, из которых одну он подарил, а за остальные
взял полторы полосы железа. Я давал ему за них другие ве
щи, но он уверял меня, что свиньи принадлежат королю, ко
торый приказал отдать их только за полосовое железо. Кро
ме этого, мы купили поутру около дюжины кур и двенадцать
небольших свиней.
После обеда я объявил старшине о моем желании быть на
берегу, почему он и отправился туда вперед. Под вечер по
ехали и мы, вооружив 12 гребцов. Бурун у деревни Карекекуи был довольно велик, и потому мы были принуждены
пристать у Вайну-Нагала, где старшина встретил меня и ска
зал, что он на всех жителей наложил табу. В самом деле, ни
один человек не следовал за нами, а каждый сидел у своего
дома. Миновав несколько бедных хижин, мы вошли в коко
совую аллею, где на деревьях старшина показал нам многие
скважины, пробитые пушечными ядрами после убийства ка
питана Кука71, и уверял, что при этом англичане убили мно
го народа. Из аллеи мы продолжали путь по берегу одни, ибо
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старшина извинился, что он не может идти с нами, потому
что на этой дороге стоит храм, мимо которого им запреще
но проходить. В селении Карекекуи первое строение, обра
тившее наше внимание, был огромный амбар или сарай,
в котором король хранил до войны шхуну, построенную ка
питаном Ванкувером. После этого мы вошли в другой, где
строилась двойная лодка старшины, который в этом месте
опять соединился с нами и повел нас к себе. Отдохнув не
сколько в его жилище, мы пошли смотреть королевский дво
рец. Это строение, кроме своей обширности, ничем не отли
чается от прочих. Оно состоит из шести домов, или, лучше
сказать, хижин, построенных у пруда. Тут нет ничего искус
ственного, но все оставлено в природном виде. Первая
хижина, в которую мы вошли, называется королевской сто
ловой. Во второй король угощает знатнейших своих поддан
ных и приезжающих европейцев. Третья и четвертая назна
чены для его жен, а пятая и шестая служат кухней. Все они
составлены одинаковым образом из шестов, обнесены и по
крыты древесными листьями. В некоторых из них прореза
но по два небольших окна в углу, а у других только двери
шириной в 2!/ г Фута [0,75 м] или 3 фута [1м ]. Каждый дом
стоит на возвышенной каменной площадке и обнесен невы
соким палисадом. Не могу сказать, в каком порядке содер
жится этот дворец во время королевского в нем пребыва
ния, но при нашем осмотре, кроме отвратительной неопрят
ности и нечистоты, мы ничего не видели. Старшина, войдя в
первую хижину, тотчас снял с себя шляпу, башмаки и кафтан,
подаренный ему нашими офицерами, уверяя меня, что ни
кто из островитян не может входить в палаты овитского
[гавайского] владетеля, имея на себе верхнюю одежду, а дол
жен остаться только в одной повязке (маро), которой из бла
гопристойности они прикрывают тайные части тела.
Из дворца повел он нас в королевскую божницу. Она об
несена палисадом; перед входом стоит истукан, представ
ляющий божество, которому поклоняются островитяне.
Внутри палисада, по левую сторону, находится, также у вхо
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да, шесть больших идолов, а далее небольшой домик, во
внутренность которого, по словам нашего проводника, нам
было запрещено войти. Однако же и снаружи можно было
видеть, что в нем ничего нет.
Перед указанным палисадом есть другое огороженное
место, в котором также поставлено несколько идолов. Не
зная языка этих островитян, я не мог получить никаких све
дений об их вере и духовных обрядах и потому поневоле
принужден был оставить неудовлетворенным свое любопыт
ство по этому предмету. Сопровождавший нас старшина, не
будучи знатным местным вельможей, не мог близко подхо
дить к главному храму. Однако же мы и без него продолжали
свой путь к нему. Этот храм построен на возвышенности
и обнесен сделанным из жердей палисадом длиною около
50, а шириною около 30 шагов. Он имеет четырехугольный
вид. На стороне, прилежащей к горе, поставлены 15 идолов,
перед которыми сооружен жертвенник из необделанных
шестов, весьма похожий на рыбную сушильню. Здесь-то жи
тели приносят свои жертвы. Во время нашего осмотра мы
нашли тут множество разбросанных кокосов, бананов и не
большого жареного поросенка, который, по-видимому, был
принесен еще недавно. По правую сторону от жертвенника
стояли две небольшие статуи, а несколько далее небольшой
жертвенник для трех идолов, против которых на другой сто
роне находилось такое же число истуканов. Один из них, ка
жется от ветхости, подперт шестом. Близ моря стоял неболь
шой и уже почти развалившийся домик.
Пока мы все это рассматривали, подошел к нам главный
жрец. Через переводчика я его спрашивал о многом, но он
мало удовлетворил мое любопытство. Я только мог узнать от
него, что 15 статуй, обернутых тканью по пояс, представля
ют божества войны. Идолы, стоящие по правую сторону
жертвенника, изображают божества весны или начала расте
ний, а находящиеся напротив них истуканы —божества осе
ни, заботящиеся о зрелости плодов. Упомянутый нами выше
небольшой жертвенник посвящен божеству радости, перед
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которым жители веселятся и поют в урочное время. Должно
признаться, что храмы сандвичан, кроме сожаления о сле
поте и невежестве последних, не могут возбудить в путе
шественнике другого чувства. В них нет ни чистоты, ни при
личного таким местам украшения, и если бы не было в них
истуканов, которые, впрочем, выдолблены самым грубым
образом, то каждый европеец счел бы их за изгороди для
скота. При выходе из этих мест мы перелезли через низкую
каменную ограду, а жрец прополз в ворота, или, лучше ска
зать, в лазейку, уверяя меня, что если бы он осмелился по
следовать нашему примеру, то, по их уставу, непременно ли
шился бы жизни. Этих нелепых, на одном лишь невежестве
основанных правил здесь великое множество, и потому чу
жестранец, по своему неведению, может иногда подверг
нуться наказанию, хотя не столь жестокому, какому предает
ся природный житель этой страны.
От вышеупомянутого храма мы отправились к своим шлюп
кам другой дорогой, но она была усеяна таким множеством
камней, что, перескакивая с одного на другой, мы едва не пе
реломали себе ног. Проходя мимо хижин, которых попада
лось нам множество, мы приметили только три или четыре
так называемых хлебных дерева, да и то в самом плохом со
стоянии. Напротив того, растение, которым здесь окраши
вают ткань в красную краску, растет в довольно большом ко
личестве. О домах жителей вообще можно сказать, что в них
повсюду видна нечистота и неопрятность. Собаки, свиньи и
куры —неразлучные товарищи островитян. Они вместе с ни
ми сидят, едят и прочее.
Около 6 ч оставили мы берег, и тогда высыпало на нас
смотреть до тысячи островитян, которые по приказу стар
шины все находились у своих домов. Прибыв на корабль,
я узнал, что в наше отсутствие куплено несколько провизии.
14
июня с самого утра началась опять мена товаров и про
должалась весьма выгодно до приезда к нам старшины.
С этой минуты съестные припасы начали вдруг дорожать.
Подозревая в этом одного островитянина, который нахоh 3 °]

Карта Сандвичевых островов
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

дился у нас на корабле, я велел его удалить, после чего торг
пошел по-прежнему. Сегодня старшина привез с собой две
больших свиньи и продал нам за два платья, которые приго
товлены были для подарков. Сверх этого, мы выменяли
12 поросят и несколько кур, но они обошлись нам довольно
дорого. На самом рассвете разнесся слух, что в губу ТувайГай [Кавайае] прибыл большой корабль, а потому Юнг при
ехать к нам не может. Слух этот счел я, однако же, за выдум
ку, которой жители хотели нас напугать и надеялись продать
нам свои вещи дороже обыкновенной цены.
15
июня торг продолжался по-прежнему, но только все ста
ло дороже, кроме птицы, а после завтрака приехал и Юнг.
Он весьма жалел, что до вчерашнего дня он ничего не слы
хал о нашем прибытии. Полагая, что это произошло от без
действия старшины, я сегодня не позвал его к обеду. Он тот
час почувствовал это и обещался впредь не только помогать
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нам в покупке припасов, но даже привезти самую большую
свинью в подарок, чтобы только загладить прежний свой по
ступок. Юнг привез с собою шесть свиней, из которых две
подарил мне, а за прочие просил полтора куска тонкой пару
сины, уверяя, что они принадлежат королю. Но так как мне
не хотелось дать ему более одного куска, то я и не мог их ку
пить.
После обеда я с офицерами и Юнгом отправился в Тавароа, желая видеть место, в котором Европа лишилась слав
нейшего мореплавателя, капитана Кука. При самом выходе
из катера представился нам камень, на котором пал этот бес
смертный человек, а вскоре потом мы увидели и ту гору, где,
как говорят жители, сожгли его тело. На утесах ее находится
множество пещер, в которых хранятся кости умерших, и так
же то место, где с древних времен кладутся скелеты здешних
владетелей. Последний король Тайребу погребен тут же.
В Тавароа находится девять небольших храмов, или, луч
ше сказать, оград, наполненных идолами. Приставленный
к ним жрец уехал в это время на рыбную ловлю, поэтому вой
ти в их внутренность нам было запрещено. Впрочем, между
этими храмами и карекекуйскими нет никакой разницы.
Они только гораздо меньше последних. Каждый из них по
священ особому божеству и принадлежит кому-нибудь из
здешних старшин. Потом были мы у сестры главного стар
шины этих мест, который находится в войске при короле.
Она, кажется, имела уже более 90 лет. Лишь только Юнг ска
зал, что приехал начальник корабля, то она, взяв меня за ру
ку, хотела было ее поцеловать, говоря, что лишилась зрения
и не может видеть, каков я. Мы застали ее сидящей под дере
вом и окруженную народом, который, казалось, более насме
хался над ее старостью, нежели оказывал уважение. Она го
ворила много о своей приверженности к европейцам, а по
том пригласила нас в свой дом, который, кроме величины,
ничем от всех прочих хижин не отличался. Обойдя все жи
лища, мы не нашли на взморье и до гор никакой травы. Все
пространство было покрыто лавой, обломками которой да
же обнесены и дома, вместо каменного палисада.
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Возвратись на корабль, мы нашли на нем двух американ
цев из Соединенных Штатов. Один из них в прошедшем году
был на северо-западном берегу Америки и уведомил меня
о разорении местными жителями нашего селения, находя
щегося в заливе Ситкинском, или Ситке. Известие это я счел
тем более вероятным, что еще перед нашим отправлением
из Кронштадта в гамбургских газетах упоминалось нечто по
добное.
На следующий день поутру приехал ко мне Юнг и отдал
привезенных им вчера четырех свиней за один тюк паруси
ны. За такую же цену я купил еще четырех у старшины. Итак,
к полудню мы уже были снабжены всеми нужными припаса
ми. После обеда мы начали сниматься с фертоеня, а около
9 ч, при береговом ветре*, который здесь никогда не переме
няется, вступили под паруса. К нашему сожалению, оба кана
та были несколько потерты, а особенно плехтовый72, хотя
якори были брошены на песчаном грунте. Поэтому можно
заключить, что под ним находится коралл. Если бы мне слу
чилось остановиться здесь вторично, то я подвинулся бы
около кабельтова ближе к горе, где по лоту оказался чистый
вязкий песок. Едва мы сошли с места, то обезветрили совер
шенно и принуждены были буксироваться из губы. Юнг рас
стался с нами у выхода из губы, а Джонсон уехал уже поутру.
Я их обоих одарил всем для них полезным и нужным и также
послал подарок молодому старшине, у которого живет Джон
сон, так как он сам сперва прислал нам подарки и хотел при
ехать на корабль, но был удержан смертью своей жены.
17
июня. На рассвете 17-го числа мы были в 6 милях
[11 км] от места, где наш корабль стоял на якоре. В полдень,
по наблюдениям, мы находились под 19°34'49" с. ш. В б ч
при начавшемся небольшом ветре мы продолжали свой
путь. Против западной оконечности острова Овиги показал
ся остров Мове [Мауи]. За северным мысом губы Карекекуи,
сколько я мог заметить, морское течение направлено к севе* В ж арких климатах береговой ветер всегда дует ночью или когда солн
це находится под горизонтом , а морской —днем.
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ро-западу, а еще раньше устремляется на самый мыс, и пото
му надлежит весьма остерегаться этого места, чтобы в случае
внезапной тишины не сесть на мель.
18 июня. В 3 ч пополуночи ветер начал дуть с северо-вос
тока, а к 7 часам так усилился, что корабль шел по 9 миль
[16 км] в час. Это обрадовало нас немало, ибо бороться с ти
шиной и маловетрием весьма неприятно, а особенно нахо
дясь вблизи берегов, где ввиду чрезвычайной глубины оста
новиться на якоре нельзя. Отправляясь от острова Овиги,
я был сперва намерен побывать на острове Вагу, где в это
время находился овигский король со всем своим флотом и
войском, и посмотреть на военные приготовления гавайцев.
Хотя для столь немаловажного и весьма любопытного обсто
ятельства можно было бы пожертвовать несколькими днями,
но, узнав, что там открылась зараза, я решился идти прямо
к острову Отуваю. В полдень, по нашим наблюдениям, мы
находились под 20°20' с. ш. и 157°42' з. д. (по хронометрам
№ 136 и 50).
19 июня в 5 ч мы увидели на северо-западе остров Отувай,
а около 8 ч прошли его южную оконечность и легли вдоль бе
рега. Близ губы Веймеа [Уаимеа] подошли к нам четыре лод
ки, из которых на одной было пять человек, а на прочих по
одному. Они привезли с собой только копья, которые и были
раскуплены нашими офицерами. На мою долю досталось
опахало из хвостов тропических птиц, за которое я дал но
жик. Ветер был свежий до западного мыса, у которого вдруг
сделалось совершенное безветрие, почему наш корабль дви
гался мало-помалу до самого вечера, только течением между
островами Онигу [Ниау] и Отувай. Между тем пожаловал к
нам король этих островов Тамури. Взойдя на корабль, он
тотчас заговорил по-английски, а потом показывал свиде
тельство от морских капитанов, которых он снабжал съест
ными припасами. Прочитав эти бумаги, я старался ему втол
ковать, что европейцы, боясь подвергнуться опасности в его
владениях, неохотно заезжают и весьма редко в них останав
ливаются, а потому и советовал ему добрым и честным сво
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им поведением заслужить от них такое же доверие, каким
пользуется ныне овигский владетель Гаммамея, к которому
иногда в один год заезжает от 10 до 18 кораблей. Он меня
уверял, что при всем его старании снискать доверие и лю
бовь европейцев он не имел ни малейшего успеха и никто
к нему не приезжает. Узнав, что мы недавно оставили остров
Овиги, он спрашивал о тамошних обстоятельствах. Легко
можно было догадаться, к чему клонилось его любопытство.
Я отвечал ему, что Гаммамея находится на острове Вагу, отку
да еще до моего прибытия он подошел бы к Отуваю, если бы
не воспрепятствовала болезнь, которая принуждает его возвра
титься даже домой и оставить все свои военные приготовле
ния. Слова эти, по моему наблюдению, вызвали в Тамури
большую радость. Однако же он дал мне понять, что твердо
решился защищать себя от неприятеля до последней капли
крови. По его уверению, на острове Отувае находилось тог
да до 30 ООО человек, между которыми было пятеро европей
цев, сорок фальконетов73, три шестифунтовые пушки и знат
ное количество ружей.
Вместе с королем взошел на корабль человек с неболь
шой деревянной чашкой, опахалом из перьев и полотенцем.
Видя множество врезанных в чашку человеческих зубов,
я спросил, что это значит, и получил в ответ, что король в
эту чашку плюет, а зубы принадлежат умершим его прияте
лям. Но кажется, этот сосуд держится здесь только для одно
го вида, так как король почти непрерывно плевал на палубу.
Я подарил ему байковое одеяло и многие другие безделицы,
но он неотступно просил полосового железа и красок, пока
зывая нам, что он строит большое судно. Однако же я был
принужден ему отказать; таким образом, наш гость, выпив
два стакана грога, отправился на берег. Цветом своего тела
он не отличался от прочих островитян, но многих из них до
роднее. Во время пребывания его на корабле опрокинулась
одна лодка, но двое гребцов, под присмотром которых она
находилась, показали в этом случае такое проворство, что
тотчас же ее поворотили и переловили все вещи, бывшие
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в ней. Такие случаи бывают здесь нередко, и даже на самом
открытом море.
20
июня в 2 ч пополуночи ветер подул с северо-востока,
а к восходу солнца так усилился, что остров Отувай, кото
рый был в 20 милях [37 км] к юго-востоку, около 6 ч утра
скрылся от нас в весьма короткое время. В полдень делали
мы астрономические наблюдения, по которым оказались се
верная широта 23°06' и западная долгота 160° 11'. Опасаясь
встретиться с западными ветрами по прекращении пассат
ных, мы легли на северо-северо-запад, чтобы можно было
выйти в западную долготу 165° и достигнуть 30° с. ш. Мое на
мерение было держаться на остров Уналашку, а потом напра
вить свой путь к Кадьяку.
Остров Отувай горист и в ясную погоду должен быть ви
ден издалека. Западный берег, мимо которого мы прошли
весьма близко, населен и имеет приятный вид. Со стороны
моря он низмен, а потом постепенно возвышается. Дома на
острове показались мне лучше сандвичских, и каждое стро
ение окружено деревьями. Ж аль только, что здесь нет хоро
шей гавани, ибо Веймеа открыта для всех ветров, кроме вос
точных.
Остров Онигу лежит к западу от Отувая. Хотя он и неве
лик, но высок. При нем находятся два островка, один по се
верную, а другой по юго-западную сторону. Разные коренья,
сладкий картофель и другая зелень растут там в громадном
изобилии, и европейские корабли могут ими запасаться с из
бытком.
Наконец, я должен отдать справедливость жителям Сан
двичевых островов, а особенно обитающим в Карекекуи, где
мы простояли шесть дней. Хотя мы непрестанно были окру
жены лодками, однако же не имели ни малейшей причины
к неудовольствию. Каждый островитянин, приезжавший к нам,
оставался для мены товаров от восхода солнца до заката, но
все было тихо и спокойно. Словом, никто из нас ничего дур
ного за ними не приметил.

Глава VIII

Описание Сандвичевых [Гавайских] островов,
особенно острова Овиги
Июнь 1804 г. Сандвичевы острова открыты капитаном Куком
в 1778 г. По мнению некоторых, они уже в 1542 г. были из
вестны Испании, но испанцы, стремясь тогда единственно
к открытию драгоценных металлов, считали нужным скрыть
их настоящее положение. Однако же неоспоримо и то, что
Европа до конца восемнадцатого столетия не имела ни ма
лейших сведений об этом важном архипелаге. Его составля
ют следующие острова: Овиги [Гаваи], Мове [Мауи], Тугурова [Каулауи], Ренай [Ланаи], Тороту [Молокаи], Вагу [Оау],
Отувай [Кауаи], Онигу [Ниау], Оригоа, Тагура, Мороки74.
Из них три последних по своим малым размерам могут быть
помещены в числе больших камней. Они занимают про
странство от 18°54' до 22°15' с. ш. и от 154°50' до 160°ЗГ з. д.
Этот архипелаг, во время открытия его капитаном Куком,
принадлежал трем разным владельцам, а теперь разделяется
на два главных владения, из которых первое составляют Оту
вай, Оригоа и Тагура, а второе —все прочие, лежащие к югу
острова. Отуваем владеет ныне Тамури, а Овигой —Гаммамея.
Последний, по всем собранным мной сведениям, почита
ется человеком весьма храбрым и редких дарований. С само
го начала своего вступления во владение принадлежащими
ему островами он всячески старался заслужить себе доверие
у европейцев, а потому корабли пристают к его островам не
только без всякого опасения, но и в совершенной надежде,
что они будут приняты благосклонно и снабжены всеми по
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требными для мореплавателей запасами. От такого поведе
ния он и сам получает большую пользу, ибо приходящие ев
ропейские корабли доставляют ему множество вещей, нуж
ных или полезных для общежития. Его войско доведено до
такого состояния, что может почитаться непобедимым между
островитянами Южного моря. За десять лет до правления Гаммамеи железо на Сандвичевых островах было столь редко, что
малый его кусок считался лучшим подарком, но ныне никто на
него смотреть не хочет. Гаммамея успел завести небольшой ар
сенал. Имеет при себе до пятидесяти европейцев, которые
частью составляют его совет, а частью управляют войсками.
Соединенные Американские Штаты снабжают его пушками,
фальконетами, ружьями и другими военными снарядами, а по
тому все эти вещи для островитян уже не удивительны.
Короли Сандвичевых островов имеют самодержавную
власть. Их владения, хотя и считаются наследственными, од
нако же редко случается, чтобы после смерти короля не
имел притязаний сильнейший. Гаммамея сам вступил во вла
дение насильственным образом по смерти Тайребу. Сперва
он разделил Овиги с сыном покойного короля, а потом за
хватил и весь остров. После короля первую власть имеют
здесь нуи-нуи-эиры. Некоторые из них так сильны, что по
чти не уступают и самим своим правителям.
Военные силы королевства составляют все островитяне,
могущие носить оружие. Каждый островитянин с самых
юных лет приучается к воинским подвигам. Король, отправ
ляясь в поход, приказывает всем или только некоторым из
своих яун-нуи-эиров (вельмож) следовать за собою с их под
данными. Кроме этой, так сказать, милиции, король содер
жит еще небольшую гвардию, составленную из самых искус
ных ратников, которая всегда находится при нем. Гаммамея
с помощью европейцев построил себе несколько шхун от 10
до 30 тонн и вооружил их фальконетами.
Поскольку определенных законов здесь совсем нет, да и
понятия о них не имеется, то сила заступает место права. Ко
роль, даже по одной своей прихоти, может каждого подвла
стного ему островитянина лишить жизни. Такая же власть
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предоставлена и всякому начальнику в управляемой им об
ласти. Если эти князьки поссорятся между собой, то свои
распри решают или не обращаясь ни к кому, или жалуются
иногда в причиненных обидах королю, который на прине
сенные ему жалобы обыкновенно дает следующий ответ:
«Прекратить ссору оружием». Когда какой-либо нуи-нуи-эиры
нанесет королю оскорбление, то последний посылает гвар
дию или убить или привести к себе виновного. В случае же
ослушания, если преступник силен и имеет многих привер
женцев, междоусобная война бывает неминуема.
Для описания нравственности жителей этих островов до
вольно будет привести в пример два происшествия, случив
шиеся по прибытии Юнга на Овиги. Первый из них следую
щий. Один островитянин съел кокос в запрещенное время,
или табу, за что ему надлежало лишиться жизни. Кто-то из ев
ропейцев, услышав о столь странном обыкновении и желая
спасти несчастного, просил короля пощадить его. Но тот,
выслушав все доказательства чужестранца с большим внима
нием, отвечал, что Овиги не Европа, следовательно, должна
существовать и разница в наказаниях. Виновный был убит.
Второй случай. Король дал Юнгу землю с некоторым чис
лом людей. В одном из принадлежавших ему семейств нахо
дился мальчик, которого все любили. Отец его поссорился
со своей женой и решился с ней развестись. При этом вы
шел спор, у кого должен остаться сын. Отец сильно настаи
вал оставить его при себе, а мать хотела взять с собой. На
последок отец, схватив мальчика одной рукой за шею, а дру
гой за ноги, переломил ему спину о свое колено, отчего
несчастный лишился жизни. Юнг, узнав об этом варварском
поступке, жаловался королю и просил наказать убийцу. Ко
роль спросил Юнга: «Чей сын был убитый мальчик?» Полу
чив ответ, что он принадлежал тому, кто его умертвил, он
сказал: «Так как отец, убив своего сына, не причинил никому
другого вреда, то и не подвергается наказанию». Впрочем,
он дал знать Юнгу, что он имеет полную власть над своими
подданными и если хочет, то может, без всякого сомнения,
лишить жизни того, на кого пришел жаловаться.
[ 139]

По этим двум примерам можно судить и о прочих нравах
гавайцев. То, что во всей Европе было бы сочтено за самый
малейший проступок, на острове Овиги наказывается
смертью, жестокое же и варварское дело остается без всяко
го внимания, а иногда оно считается даже справедливым.
Все здешние гражданские и духовные постановления за
ключаются в табу. Это слово имеет разный смысл, но собст
венно означает запрещение. Король волен наложить табу на
все, на что только пожелает. Однако же есть и такие табу,
которые он сам непременно должен исполнять. Последние
установлены издревле и наблюдаются с уважением и стро
жайшей точностью. Самое большое из них называется «макагити», или 12-й месяц года. Кроме того, каждый месяц,
исключая «ойтуа», или 11-й, имеет по четыре табу. Первый
именуется «огиро», или 1-й день, второй —«мугару», или 12-й,
третий — «орепау», или 23-й, а четвертый — «окане», или
27-й. Табу огиро продолжается три ночи и два дня, прочие
же —по две ночи и одному дню. Эти табу могут считаться ду
ховными, прочие же все — светские или временные и зави
сят от короля, который объявляет их народу через жрецов.
Табу макагити походит на наши Святки. Целый месяц на
род проводит в разных увеселениях: песнях, играх и пример
ных сражениях. Король, где бы он ни находился, должен сам
открыть этот праздник. Перед восходом солнца он надевает
на себя богатый плащ* и потом на одной, но чаще на несколь
ких лодках отъезжает от берега, приноравливаясь так, чтобы
вместе с солнечным восходом опять пристать к нему. Для
встречи короля назначается один из сильнейших и искусней
ших ратников. Во все время плавания он следует по берегу за
королевской лодкой. Как только она пристанет и король, вы
ходя на берег, сбросит с себя плащ, этот ратник, находясь не
далее 30 шагов, изо всей силы бросает в него копье, которое
король должен или поймать, или быть убитым, ибо в этом слу
* О деяние, или покры вало, украш енное красны ми и ж елты ми перьями.
Его подробное описание помещ ено уже во многих других путешест
виях.
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чае, как говорят, нет ни малейшего потворства. Изловив
копье, король оборачивает его тупым концом кверху и, держа
под мышкою, продолжает свой путь в геяву, или к главному
храму богов. Это служит народу знаком к открытию празднич
ных забав. Повсюду начинаются примерные битвы, и воздух
мгновенно наполняется летающими копьями, которые для
этого нарочно делаются с тупыми концами. В продолжение
макагити всякое наказание прекращается.
Этот обряд островитяне соблюдают с такой строгостью,
что если бы кто вздумал напасть на какую-либо отдаленную ко
ролевскую область или на принадлежащую кому-нибудь из
вельмож землю, то никто из них не может оставить места, где
он проводит праздник. Некто советовал нынешнему королю
отменить это празднество, указывая, что он каждый год дол
жен подвергать свою жизнь явной опасности без всякой поль
зы. Но Гаммамея с надменностью отвечал, что он столь же ис
кусно умеет ловить копье, сколь самый искуснейший из его
подданных бросает его, и, следовательно, ничего не опасается.

Вещи, принадлежащие жителям островов Сандвичевых
1. Походный идол, сплетенный из древесных кореньев. 2. Копья разных
видов. 3. Вальки, посредством которых набивают ткань [колотушки для тапы].
4. Доска, на которой выделывается ткань
По рисунку Ю. Лисянского
{Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)
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Время у сандвичан разделяется следующим образом. Год
состоит из двенадцати месяцев, а каждый месяц из тридцати
дней. Дни делятся не на часы, но на части, например: восход
солнца, полдень и заход. Время между солнечным восходом
и полднем, а также между полднем и заходом солнца опять
делится на две части. Год начинается с нашего ноября.
Ж ители Сандвичевых островов признают существование
добра и зла. Они верят, что после смерти будут иметь луч
шую жизнь. Их храмы наполнены идолами, как у древних
язычников. Иные из них представляют божество войны,
другие — мира, иные — веселья и забав и прочее. В жертву
приносят плоды, свиней и собак, из людей же убивают
в честь своих богов одних только пленников или возмутите
лей спокойствия и противников правительства. Это жерт
воприношение более относится к политике, нежели к вере.
Здешнее духовенство к своему званию приготовляется с са
мого детства. Во время табу оно дает наставления народу.
Здесь есть также особая секта, последователи которой ут
верждают, что они своими молитвами могут испросить у бо
гов власть убить всякого, кого только пожелают. Эта нелепая
секта называется «когунаанана», и, как кажется, члены ее
с самого детства учатся многим хитростям и обманам. Когда
кто-нибудь из них вздумает сделать эту безбожную молитву,
то стороной дает о том знать жертве своей варварской зло
бы. Этот бедный человек, по своему слепому суеверию, кото
рое у гавайцев выходит уже из всяких пределов, узнав о мо
литве, произносимой ему на погибель, лишается ума и чах
нет или убивает самого себя. Немудрено, если при этом
случае упомянутые изверги употребляют еще что-нибудь дру
гое. Впрочем, родственники несчастного человека, доведен
ного до самоубийства, имеют право нанять кого-нибудь из
вышеуказанных собратий, чтобы он своей молитвой отомс
тил злодею. Однако же еще никогда не случалось, чтобы
хоть один из их сообщников лишился от того жизни или по
крайней мере ума.
Геяву, или храм сандвичан, не что иное, как открытое че
тырехугольное место, огороженное кольями, на одной сто
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роне которого находятся статуи, поставленные полукругом
на небольшом приступке. Перед этой толпой идолов стоит
жертвенник, также из шестов. По сторонам палисада нахо
дятся истуканы, представляющие разных богов. При входе
стоит обыкновенно большая статуя. Истуканы сделаны са
мым грубым образом и без всякой соразмерности. У многих
из них головы втрое более туловища, которое ставится на
столб. Иные без языков, другие с языками, но в несколько
крат больше природных. У одних на голове поставлены раз
ные чурбаны, а у других рты прорезаны далее ушей.
Выше было упомянуто, что островитяне приносят в жерт
ву своим идолам также мятежников и пленных. Это варвар
ское жертвоприношение производится следующим образом:
если мятежник или пленный принадлежит к знатному роду,
то вместе с ним убиваются от 6 до 20 его сообщников, смот
ря по состоянию виновного. В большом капище на этот слу
чай приготовляется особенный жертвенник с множеством
кокосов, платанов и кореньев. Убитых сперва палят огнем,
а потом кладут на плоды, начальника в середине, а товари
щей и помощников по обеим сторонам, ногами к главному
божеству войны и в некотором расстоянии друг от друга.
Между ними помещают свиней и собак. В таком положении
они остаются до тех пор, пока тела сгниют. Тогда головы
принесенных в жертву насаживаются на палисад капища,
а кости кладутся в нарочно для того приготовленное место.
Об этом рассказывал мне через переводчика главный жрец
большого капища в Карекекуи. Но Юнг уверял меня, что
этот рассказ не совсем верен. По его словам, особенных
жертвенников в этом случае никаких и никогда не делается,
а тела кладутся ничком просто на землю, так что руки одного
лежат на плечах другого, и к идолам головами. Трупов не об
жигают огнем, и собак также не приносят в жертву, кроме
только тех случаев, когда моления идолам делаются о жен
щинах, ибо у гавайцев собаки почти исключительно прина
длежат этому полу. Юнг рассказывал мне, что с окончанием
этого обряда налагается табу, называемое «гайканака», на де
сять дней, по истечении которых головы убитых людей на
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калываются на ограду капища, а кости, составляющие руки,
ноги и бедра, кладутся в особое место, все же прочее сжига
ется. Я не могу решить, который из этих рассказов вернее.
Кажется, что Юнг, живя долгое время между островитяна
ми, мог бы приобрести ясное понятие о жертвоприношени
ях гавайцев.
Похороны на острове Овиги совершаются с неравной
пышностью, смотря по состоянию людей. Бедные обверты
ваются в простую ткань и погребаются у берегов или в горах.
Ноги умершего загибаются так, что пятками достают до са
мой спины. Напротив того, знатных людей одевают в бога
тое платье и кладут в гробницу, вытянув руки умершего
вдоль туловища. Потом тело ставится в особо для него по
строенный домик, где остается до тех пор, пока совершенно
истлеет. После этого кости собираются в скелет и кладутся в
особое место. В честь умершего вельможи убивают до шести
самых любимейших его подданных. Но самый лютый и бес
человечный обряд совершается после смерти короля. В два
первых дня после его кончины умерщвляется по два челове
ка. Потом строится домик, куда ставится покойник, одетый
в самую великолепную одежду, какую только можно иметь на
этом острове. Во время постройки домика убивают еще двух
человек. После истления королевского тела приготовляется
другое здание, причем опять два человека лишаются жизни.
На это второе кладбище переносятся королевские кости и
одеваются снова, первое же платье истлевает вместе с тру
пом. По прошествии некоторого времени созидается храм в
честь умершего владетеля и приносятся в жертву еще четы
ре человека. Королевские кости, перенесенные в это послед
нее место, составляются так, чтобы скелет походил на сидя
щего человека или имел бы такое положение, в котором мла
денец бывает в утробе матери. Наконец, кости одеваются
в третий раз, и в таком состоянии оставляют их навсегда.
После смерти короля все его подданные ходят нагие и на це
лый месяц предаются распутству. В продолжение этого вре
мени мужчина может требовать от всякой женщины, чего
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Вещи, принадлежащие жителям островов Сандвичевых
1. Головной убор из перьев. 2. Барабан, из колабаша сделанный.
3. Перламутровые уды с костяным носом [составной крючок]. 4. Веер.
5. Корневая корзинка. 6. Убор из свиных зубов, служащий для украшения ног
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

только пожелает, и ни одна из них, даже сама королева, не
смеет отвергнуть его требования.
Подобная нелепость бывает и после смерти здешних
вельмож, но не так долго, да и то в одном только владении
покойного. Об этом я узнал также от вышеупомянутого жре
ца. Юнг и это известие во многом нашел неверным. Он ут
верждал следующее: 1) гробов здесь никаких нет, и кости
большею частью вынимаются из рук, ног и бедер, все же про
чее сжигается вместе с остатками тела покойника; 2) обще
ние мужчин с женщинами продолжается только несколько
дней, исключая молодых людей, которые иногда забавляют[ 145 ]

ние узнают по всем лодкам, и каждый из них за подобную
вещь просит ту же цену. Железо, бывшее здесь в прежние вре
мена в большой цене, ныне не стоит почти ничего, кроме од
ного полосового, которое островитяне берут довольно охот
но. Лучшими же вещами считались: простой холст, набойка,
ножницы, ножики с красивыми черенками и зеркала. За ку
ски обручей, за которые на острове Нука-Гиве мы получали от
шести до десяти кокосов или по две ветви бананов, в Карекекуи могли мы достать только самые маловажные вещи.
На Овиги в течение минувших десяти лет много переме
нилось, и все сделалось дороже прежнего. Причину такой до
роговизны надо приписать судам Соединенных Штатов, ко
торых в одно лето приходит до восемнадцати, чтобы запас
тись всеми нужными продуктами на остальное их плавание.
Насколько показались мне хорошими маркизские дома,
настолько же сандвичские не понравились. Последние стро
ятся, кажется, совсем не по климату, ибо походят на наши
крестьянские амбары, с той только разницей, что крыша на
них делается выше, а стены, напротив того, весьма низки.
Редкие из них имеют окна, да и то самые малые, а большая
часть из них делается с одной только дверью, с рамой, по
добной нашим слуховым окнам, в которую едва можно про
лезть. Пол устилается сухой травой, а сверх ее кладутся рого
жи. У богатых бывает до шести лачуг, построенных одна под
ле другой. Каждая из них имеет особое назначение. Иные
служат спальней, другие столовой, жилищем для жен, слуг,
служанок и кухней. Они строятся на каменных основаниях
и обносятся низким палисадом, который обыкновенно быва
ет во многих местах изломан свиньями или собаками.
Пища сандвичан состоит из свинины, собак, рыбы, кур,
кокосов, сладкого картофеля, бананов, тарро и иньяма. Рыбу
едят иногда сырую, прочее же пекут. Употребление свини
ны, кокосов и бананов женщинам запрещено, а мужчинам
разрешено все.
Свиней здесь не колют, а душат, обвязав рыло веревкой,
и в пищу приготовляют следующим образом. Вырыв яму и
наложив один или два ряда камней, разводят на них огонь
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(который производится здесь трением). Потом кладут еще
камни так, чтобы воздух проходил между ними свободно.
Когда камни раскалятся, то разравнивают их, чтобы они
плотно лежали, покрывают тонким слоем листьев или камы
ша, на который кладется животное, и поворачивают его до
тех пор, пока не сойдет вся щетина. Если же и после этого
останутся еще волосы, то соскребают их ножами или ракови
нами. Очистив тушу таким образом, разрезают брюхо и вы
нимают внутренности, а между тем огонь разводится вто
рично, и как только камни раскалятся, то разгребают их, ос
тавив только один слой, на который стелят листья и кладут
свинью, наполнив выпотрошенное брюхо горячими камня
ми, обернутыми в листья. После этого животное покрывает
ся листьями и калеными камнями, а сверху засыпается пес
ком или землей. В таком положении оно остается до тех пор,
пока изжарится.
Коренья приготовляются таким же образом, с той только
разницей, что до покрытия горячими каменьями их полива
ют водой.
Знатные, или эиры, не могут употреблять огня, разведен
ного простым народом, а должны разводить его сами. Знат
ный же у равного себе не только может взять огня, но даже и
готовить на нем свое кушанье. Мне неизвестно, позволено
ли простому народу брать огонь у своих господ, однако же
уверяют, что это иногда случается.
В отношении употребления пищи женщинами здесь наблю
дается весьма странный обычай. Им не только запрещено есть
в доме, где обедает мужчина, но даже входить в него. Мужчина
же может быть в женской столовой, но к пище не прикасается.
Вне дома, например в поле, на лодке, оба пола могут есть вмес
те, исключая пудинг, приготовляемый из корня тарро.
Сандвичане употребляют соль и охотники до соленой ры
бы и мяса. Также приготовляют они в пищу катышки из муки
корня тарро, которыми запасаются для своих дальних путе
шествий. Из них, размочив их сперва в пресной или соленой
воде, приготовляют они род саламаты, похожей несколько
на мучной раствор.
[Ч9]

Свадебных обрядов здесь нет никаких. Мужчина и жен
щина, понравясь друг другу, живут вместе, пока не разбра
нятся. В случае же какого-либо неудовольствия расходятся
без всякого отношения к гражданским властям. Каждый ост
ровитянин может иметь столько жен, сколько в состоянии
содержать. Но обыкновенно у короля бывает их три, у знат
ных по две, а у простолюдинов по одной. Духовенство поль
зуется таким же правом. При всем этом сандвичане чрезвы
чайно ревнивы, но только не по отношению к европейцам.
Ж ители Сандвичевых островов, сколько можно было за
метить, довольно умны и уважают европейские обычаи.
Многие из них довольно хорошо говорят по-английски. Все
же без исключения знают по нескольку слов и произносят их
по-своему, т. е. «весьма неправильно». По-видимому, они боль
шие охотники путешествовать. Многие просили меня взять
их с собой, не только не требуя никакой платы, но отдавая
все свое движимое имущество. Юнг уверял меня, что суда
Соединенных Штатов нередко берут отсюда людей, кото
рые со временем делаются хорошими матросами.
Можно, наверное, считать, что сандвичане в короткое вре
мя совершенно преобразятся, а особенно если царствование
нынешнего их владетеля продолжится еще несколько лет.
Один из сыновей его имеет редкие дарования. Войдя со
временем в обладание отцовского наследства и получив ев
ропейское воспитание, ему нетрудно будет ускорить просве
щение своего отечества. Ему нужно будет усилить себя прос
тым народом, который весьма привержен к своим правите
лям. Тогда будет легко сломлено сопротивление местных
вельмож, или нуи-нуи-эиров, а также и других важнейших
старшин, которые одни только, по своим личным выгодам,
вздумают, может быть, восстать против нововведений.
Сандвичане занимают такие места, которые при малей
шем прилежании могут доставить им большие доходы. Леса
у них довольно, даже есть и такой, из которого могут стро
ить небольшие суда. Один только сахарный тростник, расту
щий здесь в большом изобилии и без всякого присмотра, до
ставит островитянам громадные богатства, если они вздума
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ют обращать его в сахар или ром, которые на американских
берегах расходятся теперь в чрезвычайном множестве.
Главная же их невыгода состоит только в том, что ни
один остров не имеет закрытой от ветра гавани. При этом
гам есть такие губы, в которых кораблям стоять на якоре го
раздо спокойнее, нежели на Тенерифе и Мадере*.
Сандвичский народ, кажется, имеет большую способ
ность и вкус к ремеслам. Все производимые ими вещи отмен
но хороши, но искусство в тканях превосходит даже вообра
жение. Увидев их в первый раз, я никак не мог поверить,
чтобы первобытный человек имел столь изящный вкус. Сме
шение цветов и отличное искусство в рисунке, со строжай
шим соблюдением соразмерности, прославили бы каждого
фабриканта этих тканей даже и в Европе, а особенно если
принять во внимание, что сандвичане производят столь ред
кие и удивительные изделия самыми простыми орудиями.
Сандвичане делают свою ткань из дерева, известного у ев
ропейских ботаников под именем Morus papyrifera75, следую
щим образом. После снятия с дерева коры отделяются лыки,
которые разрезаются на небольшие куски, наподобие стру
жек, и мокнут в воде до тех пор, пока не загниют. Они разби
ваются потом на четырехугольной доске, отчего жилистые
частицы, соединяясь между собой, расплющиваются и со
ставляют тонкую ткань, которая напоследок окрашивается
краской, добываемой из кореньев и ягод. Полосатые же и
другие узорчатые ткани рисуются тонким бамбуковым пру
тиком, у которого один конец расщеплен. Приготовление
тканей и наведение на них узоров предоставлено женщинам.
Для этого они употребляют разные круглые и четырехуголь
ные вальки. На каждой стороне последних находится осо
бенная резьба, например, на одной сделаны тонкие полосы,
на другой потолще, на третьей клеточки, на четвертой до
рожки, проведенные змейкой, и прочее.
* П о прош ествии н екоторого времени мне стало известно от ш кипера
бостонского корабля «Океина», что на острове Вагу находится весьма
хорош ая, закры тая от всех ветров гавань.
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Получив известие о смерти Гайкери и о том, что его сын
Трайтшепур, вступив в обладание наследством, поссорился
со своим дядей, владетелем острова Отувая [Каудай], Гаммамея приказал тотчас собрать войска, в числе которых нахо
дилось восемь европейцев. Он вооружил фальконетами по
строенную капитаном Ванкувером шхуну и, взяв с собой три
медные трехфунтовые пушки, отправился в поход. Упоми
наемые здесь пушки принадлежали шхуне «Фейер-Америкен», которая была захвачена островитянами в 1791 г.
Война началась опять с острова Мове. Но так как ни этот*
остров, ни другие уже не оказывали прежнего упорного со
противления, то были взяты все в самое короткое время,
исключая Вагу, который сдался только в 1795 г., после смер
ти Тайаны. Этот весьма храбрый человек сделался напосле
док изменником своему королю. Гаммамея, отправясь на Ва
гу, приказал Тайане следовать за ним с особым отрядом
войск. Но вместо того чтобы пристать к назначенному месту,
тот высадил свои отряды в другом и соединился с войском
Трайтшепура. Гаммамея, пристав к берегу, ожидал своего
вождя, полагая, что он еще находится в море. Вдруг он уви
дел его вооруженным против себя. Такой случай мог бы по
колебать многих, но храбрый Гаммамея немедленно решил
ся напасть на бунтовщика и разбил его после кровопролит
ного сражения. После окончания битвы Гайана со многими
из своих товарищей был принесен в жертву, а головы их бы
ли воткнуты на ограду капища.
В 1796 г. Гаммамея принужден был приехать на Овиги для
укрощения мятежа, произведенного братом убитого Тайа
ны, эиры Намутаги. Пробыв на этом острове около года, он
опять возвратился на Вагу для приготовления к походу про
тив острова Отувая [Каудаи], где находится и поныне.
По уверению Юнга, Гаммамея имеет с собою около 7 ты
сяч войск и 50 вооруженных европейцев. При нем находит
ся также восемь четырехфунтовых пушек, одна шестифунто
вая и пять трехфунтовых, сорок фальконетов, шесть неболь
ших мортир и до 600 ружей. Он не имеет также недостатка
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в порохе и в других военных припасах. Морские же его силы
состоят, кроме обыкновенных военных лодок, из 21 шхуны
от 10 до 30 тонн величиной, которые в случае нужды воору
жаются фальконетами и управляются европейцами. С таким
ополчением Гаммамея был намерен в прошедшую весну ид
ти против неприятеля, но ему в том воспрепятствовала сви
репствовавшая тогда болезнь, лишившая его многих сандвичских воинов на острове Вагу. Во время нашего пребыва
ния многие из островитян думали, что Гаммамея, оставив
свое предприятие против острова Отувая, вскоре возвратит
ся на Овиги, где его пребывание весьма нужно. Ибо, остава
ясь без надзора, в отсутствие его и всех старшин, островитя
не сделались крайне ленивы, так что земля уже не приносит
теперь столько, сколько получали от нее прежде. Гаммамея,
по-видимому, из политических расчетов забрал с собою всех
нуи-нуи-эиров и оставил одного Юнга управлять островом.
Юнг служил боцманом на одном корабле Соединенных
Штатов, который в 1791 г. заходил к острову Овиги для снаб
жения свежими продуктами. Капитан дал ему позволение но
чевать на берегу, сказав, что если корабль ночью снимется
с якоря, то он может приехать поутру за гавань. На самом
рассвете Юнг, услышав пушечный выстрел с корабля, хотел
тотчас отправиться, но, придя к берегу, узнал, что на все лод
ки наложено было запрещение, или табу, и только на следую
щее утро он может взять лодку. Юнг принужден был остать
ся. На другой день король получил известие, что шхуна
«Фейер-Америкен» взята на северной стороне острова и все
находившиеся на ней люди были перебиты, кроме одного
Девиса. Такая новость заставила островитян удержать у себя
Юнга. Однако же король дал ему честное слово, что на пер
вом европейском судне он может отправиться куда пожела
ет. Каждый из знатных островитян, желая утешить Юнга,
Дал ему по частице земли, так что он вдруг сделался богатым.
Своим поведением он вскоре снискал к себе уважение как ко
роля, так и народа. Он уже был во многих сражениях, а ныне
занимает должность королевского наместника.
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Остров Овиги — самый большой из всех Сандвичевых
островов; он простирается на расстоянии 80 миль [около
150 км] с севера к югу и почти на столько же с востока на за
пад. Берега его во многих местах утесистые, а другие поло
гие, но, простираясь внутрь острова, мало-помалу возвыша
ются и переходят в склоны гор Роу [Мауналоа], Кау [Маунакеа], Ворорай. Первая из них по измерению, упоминаемому в
третьем путешествии капитана Кука, имеет в высоту 18 ООО фу
тов [5486 м ]. По лавам и другим вулканическим веществам,
которыми заполнены овигские берега, надобно думать, что
этот остров в прежние времена содержал много подземного
огня. На нем, как уверяют жители, и теперь между восточ
ной оконечностью и горой Роа находится извергающее пла
мя отверстие, которое жители называют Таура-Пери. Юнг
также говорил мне, что три года назад гора Макаура, лежа
щая по западную сторону острова, недалеко от губы Товайгай, выбросила столько лавы, что заполнила небольшую гу
бу, лежащую у ее подошвы, и погубила множество селений.
Но с того времени она затихла, и в ней осталось только одно
отверстие. Хотя овигские берега не обещают ничего особен
ного и населены единственно для производства рыбной лов
ли или торговли с приходящими судами, но внутренность
острова весьма плодородна. Ее населяют земледельцы, кото
рые избытками своих трудов снабжают иностранные кораб
ли. Остров производит кокосы, бананы, платаны, тарро,
иньям, сладкий картофель, лук, капусту, редьку, дыни, арбу
зы, тыквы и прочее. Но важнее всего для путешественников,
имеющих нужду в свежем мясе, то, что на нем водится мно
жество свиней. Ванкувер во время пребывания своего на
Овиги оставил там немного рогатого окота. Теперь его уже
порядочное количество, и приезжающие сюда европейцы
вскоре будут пользоваться здесь говядиной и бараниной. Коз
разведено великое множество. Мы купили двух за самую без
делицу; мясо их весьма вкусное. Ж аль только, что все упомя
нутые животные одичали и живут в горах, хотя это и было
настоящей причиной их размножения, ибо природа имеет
здесь гораздо лучший за ними присмотр, нежели островитя[ i 5 6J

Летучая рыба
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих
к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

не. Недавно случилось, что стадо быков, сойдя в долины, по
портило многие посадки. Король дал повеление переловить
этих животных, для чего была отряжена тысяча человек. Но
дикие быки, увидев себя окруженными отовсюду, рассвире
пели, начали сами сражение и, убив четырех человек, опять
скрылись в горы. Легко может статься, что Овиги скоро бу
дут заполнены диким скотом. У одного только короля я ви
дел корову с теленком, которых он намерен держать дома.
Сперва здесь водились только свиньи и темношерстные
крысы, величиною немного больше обыкновенной мыши.
Последних и ныне на Овиги находится такое множество,
что островитяне принуждены бывают вешать всякие вещи
ОТ них как можно выше. На одном американском судне не
давно привезены сюда две лошади. Нынешний владетель
этого острова сумел снискать себе такую любовь иностран
цев, что каждый из них при вторичном к нему приезде при
возит что-нибудь новое и полезное для островитян.
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На Овиги находится немного птиц. Из домашних водятся
куры, но и то в небольшом количестве, а из диких: серый
гусь, кулики, ястребы, вороны и небольшая птичка с крюч
коватым носом и красным брюхом. Крылья же, голова и
хвост ее темно-серого цвета. Ее красными перьями сандви
чане украшают свои плащи и шлемы. Самая маленькая жел
тая птичка, перья которой употребляются для украшений, —
весьма редка. К ним надо присоединить еще два рода серых
птичек, похожих на нашу коноплянку.
Рыбы ловится у берегов довольно много. У островитян
я видел соленую рыбу разных родов и, между прочим, лету
чую рыбу длиною в 1 фут [около 30 см].
Пресмыкающихся гадов здесь почти нет никаких, кроме
ящериц. Из них мохнатые считаются у островитян священ
ными. Они обыкновенно водятся в домах и видом весьма от
вратительны.
Овиги разделяются на шесть частей. Названия их следую-!
щие: Кона, Когола, Гамакуа, Гидус, Пуна и Кау. Имя владеют
нуи-нуи-эиры, или вельможи острова. Каждая из этих частей
разделена на гопуи, или уезды, которыми управляют неки-неры-эиры. Гопуи раздроблены на разные небольшие уде
лы, которые отдаются земледельцам*. Большая гопуа может
иметь таких участков до тридцати. Каждый островитянин
платит двойные подати: одну — королю, а другую —
нуи-нуи-эиру той части, где он живет. Подати состоят из сви
ней, собак, тканей и красных и желтых перьев, употребляе
мых на украшение плащей.

* Каждый земледелец им еет право оставить землю своего господина и
п ерейти на другую или зан ять какое-либо н енаселенное место, но это
случается весьма редко.

Глава X

Плавание корабля «Нева»
от Сандвичевых островов до острова Кадьяка
Июнь 1804 г. Отойдя несколько от острова Отувая, мы лиши
лись северо-восточного пассата, а вместо него наступили
юго-западные ветры и мрачная погода, в продолжение кото
рой мы иногда могли видеть только одних морских птиц. Ле
тучая рыба уже не попадалась нам в северной широте 25°,
и с того времени мы находились в совершенно холодном
климате. Столь скорая перемена погоды и употребление сви
нины вызвали было желудочные заболевания среди матро
сов, но хина с вином и теплая одежда скоро их прекратили.
Впрочем, эти неприятные обстоятельства облегчались тем,
что мы довольно скоро приближались к месту, которое было
пределом половины нашего путешествия, ибо, по произведен
ным 27-го числа наблюдениям, мы находились под 36°24' с. ш.
и 164°03/ з. д. Последнюю можно считать за верную, потому
что она отличалась лишь на 6 миль [11 км] к западу от лун
ной, которую я имел несколько дней назад.
29 июня дул крепкий юго-западный ветер. Со вчерашнего
числа мы прошли параллель, на которой капитан Кук, Дик
сон и прочие мореплаватели видели разные признаки зем
ли. Но я ничего подобного не приметил. Правда, ввиду сла
бой прозрачности атмосферы, мы не могли далеко видеть,
однако же можно было бы встретить хотя бы птиц, о кото
рых упоминают путешественники.
30 июня. Находясь в северной широте 42° 18' и западной
Долготе 163° 12', мы встретились с животным, которое игра
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ло у самого судна более часа. Оно казалось фута три [около
метра] длиной, с довольно пушистым хвостом около 2 футов
[0,6 м]. Голова его походит на собачью, с тонкой длиннова
той мордой. Шерсть на спине темная, а под брюхом и мор
дой белая. Я счел его за выдру и заключил, что мы находи
лись тогда близ какой-либо неизвестной земли, потому что
эти животные не могут отплывать далеко от берега. Но не
имея времени удостовериться в таком предположении на са
мом деле, мы оставили это до более удобного случая и про
должали свой путь к северу. Хотя в это время и совсем не бы
ло ветра, однако же мы чувствовали довольно большой холод,
а особенно ночью, во время которой термометр упал почти
до 1,5°. Не знаю, какое сделать заключение об этом климате,
где почти среди лета мы нашли глубокую осень. Возможно,
что частые туманы и сырость препятствуют солнечным лу
чам нагревать воздух. Судя же по широте, климат должен
был бы быть подобным тому, какой мы имеем в южной части
Европы.
3
июля, достигнув 48°20' с. ш. и 160°41' з. д., мы видели тю
леней и множество уток, между которыми находились так на
зываемые топорки. Последние не отлетают далеко от земли.
7 июля мы были в северной широте 54°27' и в западной
долготе 157°08/. Полагая, что мы находимся недалеко от ост
рова Чирикова, я приказал убрать лишние паруса; в полночь
достали лотом дно на 70 саженях [128 м], грунт —ил с мел
ким серым песком. В своем предположении мы были уже со
вершенно уверены, так как утки и топорки сегодня окружали
нас стадами. Часто нам попадались также кусты морской ка
пусты, которая походит более на лук, а потому впредь мы
и будем называть ее этим названием*.
8 июля. На другой день юго-восточный ветер, который на
чал было дуть со второго часа ночи, прекратился совершенно.
Так как морского лука плавало около корабля довольно много,
то я приказал из любопытства достать одну луковицу. От шиш’ Это растен ие названо морской капустой живущими на Кадьяке нашими
промыш ленниками.
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ки или от головки этого растения идут две ветви с продолгова
тыми листьями; середина ствола пустая, на тонком конце его
находятся волоски, покрытые темно-красной слизью.
К полудню показалось солнце, но широты наблюдать нам
не удалось. В 2 ч пополудни мы увидели остров Чирикова на
севере—северо-востоке в 40 милях [74 км]. Сперва он пред
ставился в виде трех холмов, которые потом как бы слились
в единую возвышенность, с восточной стороны утесистую,
а с западной — пологую. Впрочем, он не столь высок, как
описывает его капитан Ванкувер. К юго-западу от западной
стороны его лежит риф длиной около 3 миль [5,5 км], на
конце которого находится большой плосковатый камень. Не
имея сегодня никакой возможности к проверке местополо
жения острова, я отложил это до другого удобного случая,
а между тем в продолжение туманной ночи старался дер
жаться не менее 12 миль [22 км] от берега.
9 июля. На другой день около 10 ч утра небо прочисти
лось, и мы находились в 22 милях [41 км] к северо-севе
ро-востоку от острова. В полдень мы делали наблюдения
в северной широте 55°52'. Юго-восточная оконечность ост
рова была тогда в 27 милях [50 км] на юго-запад 70° по право
му компасу76 (что найдено по крюз-леленгу) и потому широта
ее северная 55°42'50", а долгота западная 155°23'30" по двум
хронометрам.
Проверив положение этого острова, мы продолжали
свой путь по настоящему направлению и скоро увидели на се
веро-востоке острова Ситхунак и Тугидак в 35 милях [65 км].
К ним мы подошли уже к вечеру, и хотя время тогда было
мрачное, однако же были видны высокие хребты и оконеч
ности мысов.
10 июля. Во втором часу пополуночи мы пришли на глуби
ну 55 сажен [ 100 м ], грунт —белый песок с илом. Так как в это
время дул крепкий ветер, то, взяв рифы, мы легли в дрейф.
■Это обстоятельство несколько нас задержало, ибо не ранее
как в 2 ч на западе открылась восточная часть острова Ситху!|ака, а за нею явился и давно ожидаемый Кадьяк77. Этот ост
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ров мы увидали на северо-востоке в 18 милях [33 км] и по
двуголовому мысу, описанному в путешествии Дугласа78, лег
ко установили свое местоположение. Чем больше прибли
жался корабль «Нева» к берегам, тем они казались изрезан
нее. Так как дальние горы были еще покрыты снегом, то
вместе с утесистыми мысами они представляли хотя и не
приятную, но величественную картину природы. В 4 ч мы
подошли к гавани Трех Святителей, откуда к нам приехал
один русский промышленник и несколько природных жите
лей острова Кадьяка на своих байдарках*. Эти гости для нас
были тем приятнее, что привезли с собою довольно большое
количество свежей рыбы. Я предполагал к вечеру дойти до
мыса Чиниатского, но ветер нас задержал так, что только
к заходу солнца мы могли приблизиться к острову Салтхидаку.
11 июля дул южный ветер. Но по причине густого тумана,
мы даже в 5 саженях [9 м] от корабля не могли ничего ви
деть. П оэтому до 4 ч пополудни мы лежали на северо-восток79
и находились на глубине от 440 до 22 сажен [от 73 до 40 м],
грунт — мелкий камень с серым песком и битой ракушкой.
Около шестого часа, пройдя остров Угак, мы легли в дрейф.
12 июля после полудня туман прочистился и мы явственно
рассм отрели Чиниатский мыс. Пользуясь югозападным вет
ром, я наполнил паруса и, подойдя ближе к берегу, спустился
в залив. Обойдя упомянутый мыс, мы легли на запад—севе
ро-запад.
Увидев камень Горбун, находящийся среди залива, мы на
правились прямо на него. Мне весьма не хотелось прохо
дить близко к этому месту, но оставшийся при нас лоцман из
гавани Трех Святителей на этом настоял. Предполагаемая
мной опасность не замедлила появиться. При проходе на
шем мимо камня ветер вдруг задул с противной стороны и
вместе с течением привел было нас в весьма неприятное по
ложение, которое мы могли избегнуть не иначе, как с по
мощью гребных судов, готовых для буксира. Вскоре после
* Кожаная лодка.
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столь внезапной перемены ветра сделалась тишина и по
явился густой туман, а потому мне не оставалось другого
средства удерживаться на своем месте, как только при помо
щи буксира, ибо течение заметно увлекало нас к северо-вос
току. Лот, который мы беспрестанно бросали, остался един
ственным нашим путеводителем. У Горбуна глубина оказа
лась от 10 до 20 сажен [от 18 до 36 м], грунт — мелкий
камень, а чем далее от него, тем глубже, и напоследок глуби
на дошла до 95 сажен [174 м], грунт — ил. Боясь островов
Пустого и Лесного, берега которых очень опасны для кораб
лей, мы буксировались на юго-восток до половины двенадца
того часа.
13
июля с полуночи мы легли курсом на север, а придя на
глубину 60 сажен [110 м], бросили верп. Не успели мы еще
убрать паруса, как услышали неподалеку чрезвычайный шум.
Полагая, что он происходил от гребных судов, отправлен
ных к нам (войдя в залив, я послал на байдарке письмо в га
вань, чтобы мне подали возможную помощь) из гавани
Св. Павла, я велел закричать «ура!» и через несколько минут
увидел байдары, или большие кожаные лодки, наполненные
людьми. На одной из них приехал помощник правителя*
Бандер. Это очень нас обрадовало, ибо после десятичасово
го нашего плавания лоцман наконец признался, что он и сам
не знает, где мы находимся. Бандер скоро опять отправился
на берег, оставив у меня своего штурмана, который ввел «Не
ву» в гавань около 2 ч пополудни. Когда мы подошли к селе
нию, крепость салютовала нам 11 пушечными выстрелами.
Вскоре потом Бандер и несколько жителей приехали поздра
вить меня с благополучным прибытием. Каждый может себе
вообразить, с каким чувством надлежало мне принять это
поздравление, видя, что я первый из русских, предприняв
столь трудный и дальний путь, достиг места своего назначе
ния, не только не имея на своем корабле ни одного человека
больного, но с людьми, которые были еще здоровее прежне
го. Все это приводило меня в радостное восхищение.
* П оселений Российско-А мериканской компании.
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Идя к Кадьяку, я вообра
жал, что в этом году мое путе
шествие окончится, но ошиб
ся. На другой день нашего
прибытия Бандер вручил
мне бумагу от правителя Рос
сийско-Американской компа
нии, коллежского советни
ка Баранова, в которой он
извещал о взятии местными
жителями селения Ситкин
ского и просил моей помо
щи. Видя, что Баранов уже
с самой весны отправился
туда на четырех парусных су
дах со 120 русскими и с 800
Баранов Александр Андреевич,
кадьякцами на 300 байдар
первый Главный правитель
ках,
и зная также, как важно
Русской Америки (1790— 1818)
занятие
Ситкинского селе
Портрет по рисунку Смирнова
ния для русской торговли, я,
не теряя времени, начал готовиться опять в поход и потому
приказал как можно скорее осмотреть такелаж* и поправить
все нужное. Если бы случившиеся тогда дожди и восточные
ветры нам не воспрепятствовали, то бы мы, конечно, вышли
опять в море через десять дней. Последние дули так постоян
но, что корабль Соединенных Штатов «Океин», который мы
застали в гавани, был ими задержан на шесть недель.
Во время нашего пребывания в гавани Св. Павла я посы
лал своего штурмана по Чиниатскому заливу для его описа
ния. Сам же, когда можно было, занимался астрономически
ми наблюдениями, по которым оказалось, что мы находи
лись тогда под 57°46'36" с. ш. Мы также имели возможность
проверить компас и хронометры, из которых № 136 вместо
42 ", 2, как я полагал, от островов Сандвичевых отстал на 48",
4 а № 50, вместо 10" —на 13".
Снасти.

[164]

Ча с ть вторая

Глава I

Плавание корабля «Нева»
от острова Кадьяка до залива Ситки
Корабль «Нева» отправляется из гавани Св. Павла. - Прибытие его
в залив Ситку. - Неприятельские действия. - Взятие крепости ситкинцев

Август 15 числа 1804 г. В самый полдень корабль «Нева» был
выбуксирован из гавани Св. Павла, а в 3 ч пополудни вступил
под паруса. При снятии с якоря ветер дул свежий, с запада.
Войдя в пролив между берегами островов Кадьяка и Лесно
го, мы было заштилили; однако вскоре потом опять получи
ли легкий северо-западный ветер, при котором вышли в от
крытое море. Место, которым мы прошли, называется Се
верным проливом и имеет великое преимущество перед
Южным: по нему можно проходить при ветрах с северо-запа
да до юго-востока и почти одним курсом, а особенно имея
в готовности гребные суда.
Во время нашего плавания до залива Ситки ничего досто
примечательного не случилось; ветры большей частью дули
с запада, и корабль шел довольно скоро, чему способствова
ло также и юго-западное течение, которое действовало не
прерывно.
19
августа. В 6 ч утра увидели мы землю на северо-севе
ро-востоке. Но так как горизонт был еще покрыт мраком, то
рассмотреть показавшуюся нам землю было невозможно. По
наблюдениям, в полдень находились мы под 57°08' с. ш. и
136°46' з. д. В это время мыс Эчком отстоял от нас на 25 миль
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[46 км] к северо-востоку и виден был весьма явственно. По
этому надлежало заключить, что либо хронометры мои пока
зывали на 15 миль [28 км] более к западу, или упомянутый
мыс должен лежать под 136° з. д. Во весь этот день ветер был
столь слаб, что корабль «Нева» не мог поравняться с горой
Эчком раньше 10 ч вечера. Обстоятельство это тем более
для меня было неприятно, что мы не могли подойти к судну,
которое видели в южной стороне и считали за корабль «Океин».
20
августа. В продолжение всей следующей ночи стояла
тихая погода, а в 9 ч утра подул свежий западный ветер.
Пользуясь им и приливом, мы пришли к Крестовской гавани
и остановились на 55 сажен [100 м] глубины, грунт —ил. Со
вступления нашего в залив Ситку до того времени, как мы
стали на якорь, не видно было нигде не только ни одного че
ловека, но даже ни малейшего знака, чтобы в этих местах бы
ло какое-либо жилище. Взорам нашим повсюду являлись ле
са, которыми покрыты все берега. Сколько мне ни случалось
встречать необитаемых мест, но они никоим образом не мо
гут сравниться с этими своей дикостью и пустотой. Что же
касается до самого залива, то, кроме косы, лежащей к юговостоку от первого приметного мыса по восточную сторону
горы Эчком и средних островков, почти везде можно лави
ровать и даже нетрудно сыскать яркое место. Судно, виден-

Вид мыса и горы Эчком на R [румб] NW в расстоянии от горы 5 миль
Рисунок тушью неизвестного художника
(Лист рукописи«Записки о колониях в Америке». Первая четверть XIX в.)
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ное нами вчера, остановилось близ берега за вторым мысом
от Эчкома. Лишь только бросили мы якорь, пришла к нам не
большая лодка с четырьмя людьми. Сперва приближались
они с великою осторожностью, но после, увидев, что я зна
ками приглашаю их к себе, тотчас пристали к борту. Мне хо
телось хотя бы одного человека заманить на корабль, однако
ж никто сделать этого не осмелился. Я дал им несколько мед
ных пуговиц в намерении завести с ними знакомство, но
они, увидя две большие лодки, вышедшие из-за островов,
тотчас нас оставили и удалились к берегу. Обе эти лодки бы
ли компанейские байдары; приехавший на них штурман Пет
ров привез донесение, что принадлежащие Российско-Аме
риканской компании суда «Александр» и «Екатерина» стоят
здесь уже 10 дней. Они пришли из Якутата и дожидаются Ба
ранова с партией, отправившейся для промысла под при
крытием двух парусных судов «Ермак» и «Ростислав». К мое
му сожалению, я слышал, что ситкинские жители собрались
в одно место и решились всеми силами препятствовать рус
ским возобновить свои поселения. Однако ж я надеялся, что
эго дело обойдется без всякого кровопролития. Около захо
да солнца прежняя лодка опять появилась, но только с други
ми людьми, которые приглашали нас к себе; но я сказал им,
чтобы они приезжали в Крестовскую гавань. Гости эти были
вооружены огнестрельным оружием и просили меня проме
нять им несколько ружей, давая за каждое по два морских
бобра. Лица у них испещрены были красной и черной кра
ской; у одного от самого лба до рта сделан черный круг напо
добие полумаски, борода же и прочие части вымазаны свет
лой чернетью. Ж елая быть в совершенной готовности к от
ражению всякого внезапного нападения, я к ночи приказал
половину наших пушек зарядить ядрами, а другую картечью.
22
августа. Ветер не позволял кораблю войти в гавань под
парусами, а потому и надлежало нам тянуться к ней на заво
зах; но так как глубина везде была большая, то мы в этот день
могли только достигнуть якорного места, где и бросили якори с косу и с кормы.
25
августа. К нам пришло судно, которое 20-го числа сто
яло у второго мыса от Эчкома. Это был корабль «Океин».
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Карта залива Ситка
Составлена в 1805 г. при участии
и под наблюдением Ю. Лисянского

П ричина прибытия его в эту страну была та, что его капитан
предполагал, будто бы ситкинцы производят с нами боль
шой торг бобрами, которых мы здесь совсем не видали.
26
августа. На другой день пришла к «Океину» лодка,
на которой находился молодой человек и два взрослых маль
чика.
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Я было приглашал их к себе, но напрасно. Один кадьякский житель, недавно бежавший из ситкинского плена, при
ехал к нам с корабля «Александр» и уведомил меня, что моло
дой человек, находившийся на упомянутой лодке, должен
быть, как ему кажется, сын ситкинского начальника, нашего
главного неприятеля. Но так как он и сам не совершенно
был в том уверен, то я послал его хорошенько высмотреть,
а между тем приготовил вооруженный ял. Лишь только лод
ка оставила «Океин», немедленно за нею погнались, но тщет
но. Трое упомянутых молодых людей гребли с таким провор
ством, что наш ял никак не мог их догнать: они не только не
оробели от погони, но еще с великою неустрашимостью от
ветствовали на ружейную стрельбу, производимую по ним
с нашего яла.
В самый день моего приезда был я на обоих компаней
ских судах и нашел на них большой недостаток. На каждом
из них находилось по две шестифунтовых пушки и по два че
тырехфунтовых картауна80, не было, однако ж, ни пороха,
ни такелажа столько, чтобы они могли исполнить свое пред
приятие с желаемым успехом. Я удивился, как можно было
отправить эти два перевозочных бота (так как судами на
звать их нельзя) в столь худом состоянии против народа, ко
торый, сделав преступление, употребил все зависящие от
него меры для своей защиты и снабдил себя достаточным
количеством огнестрельного оружия. И потому, войдя в хо
зяйственное распоряжение этими судами, я приказал их на
чальникам требовать от меня всего нужного, а между тем
прибавил на каждое из них по две пушки с достаточным ко
личеством снарядов.
31
августа. По 31-е число мы не видели ни одного из жите
лей, кроме тех, которые находились на упомянутой выше
лодке, но сегодня около полудня явилась большая лодка с
12 человеками, из которых каждый был раскрашен и имел
голову, убранную пухом. Объехав мыс гавани, они пробира
лись украдкой около берега. Поутру мы отправили за рыбой
две байдары. Боясь, чтобы ситкинцы не овладели ими, я на
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чал стрелять по лодке из пушек, однако ж нельзя было нанес
ти им никакого вреда, потому что они миновали пролив, на
ходящийся против нас, с великой поспешностью. В это вре
мя капитан корабля «Океин» ездил на своем баркасе за
лесом и на обратном пути был атакован у берега. Я тотчас по
слал свой баркас в погоню за ситкинцами, но отыскать их
было невозможно, так как они успели перетащить лодку че
рез отмель в другую небольшую губу, чего наш баркас был не
в состоянии сделать. После этого я отправил то же самое суд
но вместе с катером для подания помощи рыболовам, если
бы ситкинцы вздумали на них напасть. Уже в самые сумерки
все наши гребные суда благополучно возвратились. Хотя по
утру рыболовы и видели неприятельскую лодку, но та, кото
рая проезжала мимо нас, с ними нигде не встретилась.
Поэтому мы и заключили, что она, испугавшись нашей пу
шечной стрельбы, решила скорее убраться домой. Впрочем,
я не знаю, что должно думать о сегодняшней дерзости ситкинцев. Если бы они не имели в виду никаких неприятель
ских намерений, то могли бы прямо подъехать к нашему ко
раблю; вместо того, поравнявшись с нами, они сделали не
сколько ружейных выстрелов и пробили насквозь катер,
который мы тогда спускали на воду, равным образом нанес
ли они небольшой вред и баркасу корабля «Океина», но из
людей, на нем находившихся, ни один не убит, не ранен.
8
сентября поутру судно «Океин» ушло в море. Пользуясь
ясной погодой, я сделал астрономические наблюдения и на
шел, что долгота этого места была западная 135°18'15", ши
рота же северная 57°08'24". С самого нашего приезда мы
здесь ничем более не занимались в ожидании Баранова, как
только рыбной ловлей и другими мелкими работами. При
минувшем новолунии я заметил прилив и отлив, по которым
прикладной час81 вышел 1 ч и 10 мин пополудни. Мы, конеч
но, могли бы заняться подробным описанием проливов, раз
деляющих соседний наш архипелаг, но гак как, по причине
неприятельских действий со стороны ситкинских жителей,
разъезжать на гребных судах было бы опасно, то мы и при
нуждены были проводить свое время в скучной праздности.
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19 сентября дул юго-восточный ветер с частыми шквалами
и дождем; эта ненастная погода продолжалась с 8-го числа,
да и вообще можно сказать, что погода с самого нашего при
хода, исключая несколько дней, стояла ветреная и дождли
вая, а иногда и туманная. В 5 ч пополудни прибыл к нам Бара
нов на судне «Ермак». Нет нужды описывать, с какой радо
стью увидели мы его прибытие; довольно сказать только то,
что уже более месяца, как мы дожидались его в этом неснос
ном климате и оставались без всякого дела. Признаюсь, я бы
ло начал сомневаться, жив ли он. По уведомлению Баранова,
ненастная погода стояла почти во все время его плавания.
Он прошел проливом Креста во все соседние проливы и был
в Хуцнове с партией, которая отстала от него третьего дня
по причине крепкого ветра и, следовательно, скоро должна
прийти к нам. Он прошел вышеозначенным путем для того,
чтобы наказать тех, которые разбили нашу партию во время
разорения крепости Архангельской, а также и для промысла
бобров, которых, невзирая на многие препятствия, удалось
ему набить 1600. В первом намерении он не имел большого
успеха, потому что колюши*, узнав о его прибытии, тотчас
разбежались.
20 сентября. На другой день Баранов приехал ко мне и
привез разные колюшские вещи и маски, довольно искусно
вырезанные из дерева и раскрашенные разными красками.
Личины эти надеваются во время празднеств и представля
ют головы животных, птиц или каких-либо чудовищ. Все они
так толсты, что на большом расстоянии невозможно про
бить их пулей. Из привезенных вещей самой важной и осо
бенное внимание заслуживающей была доска (род щита), вы
кованная или вытянутая из самородной меди, найденной
на так называемой Медной реке. Длиной доска эта в 3 фута
[91 см], шириной внизу 1 фут 10 дюймов [56 см], а вверху
11 дюймов [28 см]. На внешней поверхности ее нарисованы
некоторые изображения. Таких досок, по редкости и доро* Колюшами или колошами82 называю тся все народы вообщ е, живущие от
пролива К реста да Ш арлогских островов.
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Вещи жителей ситкинских
1. Гремушка. 2. Медная доска, употребляемая при церемониях. 3— 4. Маски.
5.
Палтусовая уда [рыбный крючок для ловли палтуса]. 6. Двустороннее
ручное копье. 7. Латы деревянные, переплетенные тонкими нитками,
из жил сделанными. 8. Ошейник, сверх которого надевают маски
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

говизне своей, никто, кроме людей богатых, иметь не в со
стоянии, так как каждая из них стоит от 20 до 30 бобров. Го
ворят, что при праздничных обрядах носят их перед хозяе
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вами, а иногда бьют по ним, извлекая звуки, вместо музыки.
Впрочем, вся важность таких досок состоит в самородной
меди, потому что за такую доску, сделанную из нашего метал
ла, не дают более одного бобра.
23 сентября. Не имея никакого известия, где находится
разлучившаяся с Барановым партия, мы отправили судно
«Ермак» для отыскания ее, а между тем занялись приготовле
нием на берегу удобного для нее места. В 8 ч вечера, к вели
кому нашему удовольствию, показалась передовая часть пар
тии. Она состояла из 60 байдарок и более 20 русских, под на
чальством Кускова, который, подойдя к «Неве», сделал
ружейный залп, а мы пустили две ракеты. Хотя время было
светлое, однако я приказал повесить по одному фонарю на
каждую мачту, полагая, что байдарки будут проходить всю
ночь.
24 сентября. Поутру на другой день собралось не более по
ловины партии, но берег длиной сажен в 150 [метров 270]
занят был людьми. К восходу солнца небо прочистилось. Но
так как множество кадьякцев находилось еще в отсутствии,
то я отправил вооруженный четырьмя фальконетами бар
кас, приказав ему находиться в заливе и, в случае нужды, за
щищать их от нападения ситкинцев. Сам же в 9 ч сошел на
берег.
Требуется великий дар красноречия, чтобы надлежащим
образом описать картину, представившуюся мне при выходе
из шлюпки. Некоторые семейства успели уже построить ша
лаши, иные же еще начали делать их, и байдарки ежеминут
но приставали к берегу во множестве. Казалось, все окружав
шие нас места были в сильном движении. Иные люди разве
шивали свои вещи для сушки, другие варили пищу, третьи
разводили огонь, а остальные, утомясь от трудов, старались
подкрепить силы своим сном. При выходе моем из шлюпки
собралось навстречу нам около пятисот русских американ
цев83, между которыми были и тайоны84 (старшины или на
чальники). Спустя несколько часов я собрался возвратиться
на корабль, но вдруг с пришедших с моря байдарок дали нам
знать, что ситкинцы напали на русских американцев. Воору
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женные промышленники тотчас бросились на помощь, а я,
со своей стороны, послал десятивесельный катер и ялик под
командой лейтенанта Арбузова, так что в полчаса устье гава
ни покрылось гребными судами. В 5 ч пополудни войско на
ше воротилось назад, и Арбузов донес, что он подходил к на
шей разоренной Архангельской крепости, но никого из ситкинцев не видел, а слышал только от кадьякских жителей,
что неприятели, выехав на одной лодке, схватили нашу бай
дарку и убили двух гребцов.
25 сентября. Наконец, 25-го числа вся партия, кроме
13 байдарок, собралась в одно место. Если они не присоеди
нились к судну «Ермак», то, верно, попали к неприятелю.
Удивительно, что ситкинцы не захватили по крайней мере
четвертой части партии, так как она вчерашнего числа была
так рассеяна, что более трех байдарок вместе нигде не было
видно. Наши американцы были столь смелы, что ночью по
одиночке подъезжали к неприятельским жилищам. Поутру
я был опять на берегу; войско наше уже расположилось в губе,
и каждое семейство выстроило для себя шалаш. Шалаши эти
составляются самым простым образом. Сперва кладется бай
дарка на ребро, перед которой, отступя на 4—5 футов [1,2—
1,5 м], вколачиваются два шеста с поперечной жердью, с ко
торой на байдарку кладутся весла, прикрепляемые с обоих
концов. Последние обыкновенно прикрываются тюленьими
кожами, а пол устилается травой и потом рогожами. Перед
каждым таким жилищем разводится огонь, на котором, осо
бенно поутру, непрестанно что-нибудь варят или жарят.
Партия Баранова была составлена из жителей кадьяк
ских, аляскинских, кенайских и чугатских85. При отправле
нии из Якутата в ней было 400 байдарок и около 900 человек,
но ныне первых считается не более 350, а последних —800.
Такие потери в людях приписывают простудным болезням,
от которых несколько человек умерло, а другие для изле
чения отправлены назад в Якутат. При партии находится
38 тайонов, или старшин, которые управляют своими подчи
ненными и во всем сносятся с русскими промышленниками.
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Лагерь американцев-туземцев, расположившихся под байдарами
(Атлас к путешествию Г. Сарычева)

Обыкновенное вооружение партии составляют длинные
копья, стрелы и другие орудия, приготовляемые для про
мысла морских зверей, а иногда употребляемые и для защи
ты. Но на этот раз выдано было ей множество ружей. Одна
ко же и это наших неприятелей ситкинцев, по-видимому,
весьма мало устрашает.
27
сентября. Сегодня, как и вчера, корабль наполнен на
шими американцами. Я нарочно приказал пускать всех, чем
они крайне были довольны. Им никогда не случалось видеть
такого корабля, и потому дивились ему чрезвычайно. Наши
пушки, ядра и прочие снаряды приводили их в изумление.
Гайонов потчевал я водкой в каюте. Они, конечно, уехали
с теми мыслями, что на корабле моем собраны самые луч
шие сокровища, так как стулья, столы и моя койка превыша
ли их воображение. После обеда чугачи забавляли нас на бе
регу своей пляской. Они были наряжены в самые лучшие
уборы, какие только у них находятся: иные были в фуфайке
без нижнего платья, а другие в плащах и в парках (род сара
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фана с рукавами). У всех же вообще головы были убраны
перьями и пухом. Они пели песни, приближаясь к нам, и каж
дый из них держал весло, кроме самого тайона, который,
имея на себе красный суконный плащ и круглую шляпу, вы
ступал важно, несколько в стороне от своего войска. Вся пар
тия, подойдя к нам, стала в кружок. Сперва запели они про
тяжно, а потом песня становилась мало-помалу веселее. Пе
ние свое сопровождали они телодвижениями, которые под
конец превращались в исступленные. Танцовщики были в то
же время и музыкантами, а музыка состояла из их голосов
и старого жестяного изломанного котла, который служил им
вместо литавров. По окончании этого увеселения я роздал
каждому по нескольку листов табаку и возвратился на ко
рабль. К вечеру явилось судно «Ермак», и вместе с ним при
шли те самые байдарки, которые почитали мы погибшими.
Таким образом, собрались все суда, кроме одного «Ростисла
ва», отставшего от Баранова при самом выходе из Хуцновского пролива. Не теряя времени, мы положили учинить на
падение на неприятеля и принудить его к удовлетворению
наших требований, состоявших в том, чтобы не препятство
вали восстановлению нашего поселения в их стране для про
изводства охоты.
28 сентября на самом рассвете наши суда начали собирать
ся в поход к ситкинскому селению. Вся партия двинулась из
Крестовской гавани в 11 ч до полудня. При самом выходе бы
ло безветрие, и потому парусные суда надлежало буксиро
вать. В 10 ч ночи прибыли к месту своего назначения. Всю
ночь слышны были голоса ситкинских жителей. По их час
тому уханию мы заключили, что происходит у них шаманст
во (род колдовства), вероятно, по случаю нашего прибытия.
29 сентября. На другой день погода была прекрасная.
В 10 ч утра подошли мы к старому селению ситкинцев, кото
рое они оставили. Один ситкинский тайон, явясь к нам на
мыс, объявил, что жители желают мира и возникшее несог
ласие хотят прекратить без пролития крови. Мы ничего бо
лее не желали, как только миролюбивого окончания распри,
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и приглашали тайона к себе на корабль для дальнейших пе
реговоров. Но он не согласился, из чего и надлежало заклю
чить, что ситкинцы не имеют ни малой наклонности к миру,
а желают только выиграть время. Баранов, сойдя на берег
с некоторым числом вооруженных людей, поднял флаг на
довольно высокой горе посреди оставленного селения; в то
же самое время партовщики (так называют русских людей,
составляющих партии) покрыли весь скат горы своими бай
дарками, а сами расположились в домах ситкинцев. В кре
пость поставили мы шесть пушек, из которых четыре были
медными, а две — чугунные. Крепость и по самому своему
местоположению могла почитаться непреодолимой. Баранов,
еще при первом своем поселении, намерен был занять это
место. Но так как ситкинцы обошлись с ним тогда весьма
дружелюбно, то он, не желая показать им, что покушается
притеснить их, довольствовался только тем местом, на кото
рое за два года перед этим ситкинцы напали и до 30 поселен
цев предали смерти.
До высадки на берег мы сделали с судов залп по кустарни
ку, чтобы узнать, не засел ли в нем неприятель, а между тем
лейтенант Арбузов, разъезжая на баркасе, обозревал берега.
В полдень я прибыл в крепость, которая и названа была Но
воархангельской, при нескольких выстрелах из всех орудий.
Вскоре после этого показалась вдали большая лодка, ко
торую я приказал баркасу атаковать. Он встретился с ней
у последнего острова. После довольно продолжительной пе
репалки из ружей и фальконетов, которыми баркас был во
оружен, одно ядро попало в находившийся на неприятель
ской лодке порох, за которым ездила она в Хуцнов. На ней
был также главный ситкинский тайон Котлеан, но, приме
тив наши суда, заблаговременно сошел на берег и лесом про
брался в крепость. Если бы он попался в наши руки, то эта
война кончилась бы скорым миром и без всякого крово
пролития. Баркас привез шесть пленных, из которых чет
веро были опасно ранены. Удивительно, каким образом мог
ли они столь долго обороняться и в то же самое время за
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ниматься греблей. У некото
рых пленных было по пяти
ран в ляжках от ружейных
пуль. К вечеру явился к нам
от ситкинцев посланник.
С ним были еще три челове
ка, которые, однако, забла
горассудили воротиться на
зад. Он объявил, что со
отечественники его желают
заключить мир с русскими и
ожидают нашего на то согла
сия. Ему приказано было ска
зать через переводчика, что
поскольку ситкинцы разори
ли нашу крепость и переби
ли многих невинных людей
Колюжинский тайон с острова Ситки
без всякой причины, то мы
по имени Котлеан со своею женой
пришли наказать их. Если
Акварель работы художника
же они раскаиваются в сво
М. Т. Тиханова, 1818 г.
ем преступлении и желают
искренно мира, то прислали бы немедленно в крепость сво
их тайонов, которым объявлены будут условия, подтвердив
им, что мы, при всем справедливом нашем гневе, готовы
снизойти на их просьбу и дело кончить без пролития крови.
С этим ответом посланник отправился в свое селение.
30
сентября. На следующий день тот же самый человек, по
требованию нашему, приехал к нам на лодке, однако же без
тайонов, но только с одним аманатом86. Приближаясь к кре
пости, они что-то пели весьма протяжно, а как только лодка
подошла к берегу, то аманат бросился в воду плашмя спиною.
Мы тотчас послали людей для приема, которые, подняв ама
ната, привели его в крепость. Баранов подарил ему тарбоганью парку, ситкинцы же послали нам в подарок бобра.
В это время как на нашей, так и на неприятельской крепости
развевался белый флаг. Невзирая на это, посланник должен
был воротиться назад без всякого успеха, так как мы без
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тайонов не хотели входить ни в какие мирные переговоры.
Около полудня показалось до тридцати вооруженных чело
век, которые, подойдя к крепости на ружейный выстрел,
стали в строй и начали переговоры. Баранов велел сказать
им, что он совершенное ими злодеяние предаст забвению,
если они согласятся дать ему двух надежных аманатов и воз
вратят всех кадьякских жителей, находящихся у них в плену.
Присланные не приняли нашего предложения, а давали дру
гого аманата на место того, который был уже в нашей кре
пости. Таким образом, продолжавшиеся около часа перего
воры кончились без желаемого успеха. Видя, что неприяте
ли стараются продлить время, мы решительно дали им
знать, что при первом случае не замедлим с вооруженными
судами явиться у их укрепления. Оно лежало в одной губе,
верстах в полутора от нашей крепости. Получив этот ответ,
весь строй пришел в движение, прокричал три раза ууу!
(крик этот означает, по сообщению переводчиков, конец де
лу) и тотчас воротился домой.
1
октября поутру мы начали тянуться на завозах к неприя
тельскому укреплению, куда и пришли около полудня. Тот
час по прибытии нашем ситкинцы подняли белый флаг; мы
отвечали им тем же и ожидали переговоров с час. Не видя,
однако, ни малейшего к тому знака, мы решились попугать
неприятеля небольшой стрельбой. А между тем я послал бар
кас с несколькими матросами к берегу и ял с четырехфунто
вым медным картауном под начальством лейтенанта Арбузо
ва с тем, чтобы он старался истребить неприятельские лод
ки и сжечь амбар, стоявший недалеко от них, если будет
удобный к тому случай. Арбузов, высадив свои войска на бе
рег и взяв с собою одну пушку, начал приближаться к неприя
тельской крепости. Вслед за ним отправился и Баранов с дву
мя пушками, к которым вскоре потом подвезены были еще
две пушки, так что около пятого часа пополудни мы уже име
ли на берегу довольно хорошую артиллерию и до 150 ружей.
Войско наше, несмотря на непрестанный огонь с неприя
тельской крепости, смело к ней приближалось. С наступле
нием ночи положено было сделать приступ. Арбузову надле
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жало действовать своими пушками против одних ворот,
а Повалишину —против других. Артиллерия перетащена бы
ла через речку. Осаждавшие, не теряя нимало времени и за
кричав «ура», бросились на крепость. Но неприятель, уже
давно приготовившийся к сильной обороне, открыл ужас
ный огонь. Пушки наши действовали также весьма успешно,
и крепость была бы непременно взята, если бы кадьякцы и
некоторые русские промышленники, употребленные для пе
ревозки артиллерийских орудий, не разбежались. Неприя
тель, пользуясь этим случаем, усилил свою стрельбу по на
шим матросам и в короткое время переранил всех и одного
из них убил. Арбузов и Повалишин, видя, что нападение
было неудачно, решились отступить. В это время убит был
другой матрос, которого ситкинцы подняли на копья. При
метив, что неприятель делает вылазку в намерении пресле
довать отступавших, я приказал стрелять с судов, чтобы
удержать стремление ситкинцев и прикрыть отступление.
Арбузов, посадив всех своих людей на гребные суда и взяв
с собою артиллерию, возвратился к нам вечером. По его сло
вам, если бы все поступали с такою же храбростью, какую по
казали матросы, то крепость не могла бы долго держаться:
пушки были уже у самых ворот, и несколько выстрелов реши
ли бы победу в нашу пользу. Но трусость кадьякцев все ис
портила. Баранов, Повалишин и все матросы, находившиеся
в этом деле, были ранены. Один матрос на другой день умер.
2
октября. Поутру неприятель, ободренный успехом, про
изводил пушечную стрельбу по нашим судам, но не причи
нил ни малейшего вреда. Баранов, уведомив меня, что за бо
лезнью на корабле быть не может, просил принять меры, ка
кие только сочту я нужными, к окончанию начатого дела.
Я приказал с судов при всяком удобном случае тревожить не
приятеля пушечной стрельбой, не делая никакой высадки на
берег. Такое распоряжение имело желаемый успех. Неприя
тель принужден был просить мира. Я принял его предложе
ние с тем, однако, чтобы к нам были присланы аманаты и
возвращены все кадьякские пленные. Присланный сперва
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старался отделаться от моих требований своим красноречи
ем, но потом, услышав, что мы без того не отойдем от кре
пости, прислал к нам своего внука в аманаты, дав честное
слово, что все прочее на другой день будет исполнено. По
дозревая, нет ли какого умысла в столь неожиданной пере
мене, я через переводчика приказал, чтобы ни один человек
не выходил из крепости и ни одна лодка не выезжала бы до
тех пор, пока мир не будет заключен совершенно. Между
тем, зная по многим опытам вероломство ситкинцев, мы
приготовились к новому нападению. Я обласкал находящего
ся у нас аманата, от которого узнал, много ли у них тайонов,
пороха, ружей и пушек, какое количество провианта и где
живут женщины.
3 октября. К рассвету ситкинцы выставили на крепости
белый флаг и начали присылать аманатов, но с таким про
медлением, что до самого вечера я получил их не более девя
ти. Между тем мы принуждены были неоднократно стрелять
по крепости, потому что множество людей выходило из нее
на берег, чтобы подбирать наши пушечные ядра. Однако при
всем том еще можно было ожидать мира, так как самые
ближние родственники тайонов находились уже у нас.
4 октября. Поутру ситкинцы прислали к нам мужчину
и двух кадьякских женщин, от которых мы узнали, что еще
есть несколько тайонов, которые нам не доброжелательству
ют, поэтому мы потребовали аманатов и от них. Баранов,
приехав ко мне после полудня, положил твердое намерение
требовать сдачи крепости, без чего никакого мира заклю
чать было невозможно. Требование это сделано было вече
ром, чтобы неприятели имели довольно времени одуматься.
Между тем я приказал своим судам подвинуться к берегу.
С самого прибытия судов в это место наши партовщики разъ
езжали по островам. Вчера кадьякцам удалось отыскать юко
лы (вяленая рыба, которая запасается для зимнего времени)
столь великое множество, что ими нагрузили 150 байдарок.
5 октября. Поутру привезен был к нам один аманат с кадьяской девушкой. Она уведомила, что наши неприятели, не
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надеясь на собственные свои силы, послали к хуцновским
жителям, своим родственникам, просить у них помощи.
Известие это заставило послать к ситкинцам переводчика
с требованием, чтобы они немедленно оставили крепость,
если не желают себе совершенной погибели. Весь день про
веден был в переговорах; наконец, сам главный тайон про
сил у нас позволения переночевать в крепости, дав честное
слово, что вместе с рассветом все жители оставят ее.
6 октября. Поутру, подняв белый флаг на корабле, мы
спрашивали, готовы ли ситкинцы выехать из крепости, но
получили в ответ, что они ожидают прибылой воды. Около
полудня начался прилив, но неприятели не показывали ни
малейшего вида к исполнению своего обещания. Переводчи
ку приказано было опять кричать в крепость, но, не получив
никакого ответа, я принужден был стрелять. В этот день взя
ты нами две лодки. Не видя никакого успеха в переговорах, я
советовал Баранову приказать делать плоты, на которых
можно было бы при полной воде подвезти пушки под самую
стену. Вечером приехал ко мне тот самый, который перевез
к нам всех аманатов. Он просил возвратить ему перехвачен
ную нами лодку, уверяя, что в то самое время, как он соби
рался ехать, унесло ее водой. Отказав в просьбе, я советовал
ему уговорить своих земляков выйти из крепости как можно
скорее. Дав обещание исполнить это, он сказал, что если со
отечественники его согласятся на наше требование, то ночью
прокричат трижды ууу! И в самом деле, в 8-м часу вечера ус
лышали мы гул, на который и сами прокричали три раза
«ура!». После этого ситкинцы, пропев песню, дали нам
знать, что они только теперь считают себя в совершенной
безопасности.
7 октября. На следующий день поутру, не видя никакого
движения, я заключил, что ситкинцы занимаются приготов
лением к выезду из крепости. Спустя несколько времени, за
метив, что повсюду насело великое множество ворон, я по
слал переводчика на берег. Он скоро возвратился с извести
ем, что в крепости, кроме двух старух и мальчика, не было
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План разоренной крепости жителей ситкинских
а. Крепостные ворота, в. Амбразуры, d. Домы, или бараборы
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

уже ни одного человека. Опасаясь, чтобы при их выезде на
лодках мы не произвели по ним пушечной стрельбы, они ре
шились бросить все и бежать лесом, оставя нам до двадцати
лодок, из которых многие были еще новые. Таким образом,
за совершенное ими злодеяние они самих себя наказали жес
точайшим образом.
8-го числа судьба ситкинакого укрепления решилась. Сой
дя на берег, я увидел самое варварское зрелище, которое
могло бы даже и жесточайшее сердце привести в содрога
ние. Полагая, что по голосу младенцев и собак мы можем
отыскать их в лесу, ситкинцы предали их всех смерти.
Ситкинская крепость представляла неправильный четве
роугольник, большая сторона коего простиралась к морю на
35 сажен [65 м]. Она состояла из толстых бревен наподобие
палисада, внизу были положены мачтовые деревья внутри
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в два, а снаружи в три ряда, между которыми стояли толстые
бревна длиной около 10 футов [3 м], наклоненные на внеш
нюю сторону. Вверху они связывались другими также толс
тыми бревнами, а внизу поддерживались подпорками. К мо
рю выходили одни ворота и две амбразуры, а к лесу —двое
ворот. Среди этой обширной ограды найдено четырнадцать
барабор (домов), весьма тесно построенных. Палисад был
так толст, что немногие из наших пушечных ядер его проби
вали; а потому побег ситкинцев надо приписывать имевше
муся у них недостатку в порохе и пулях. В крепости мы на
шли около 100 наших пушечных ядер; я приказал отвезти их
на корабль. Кроме этого, нам достались две оставленные не
приятелем небольшие пушки. В бараборах отыскано некото
рое количество вяленой рыбы, соленой икры и другой про
визии, также множество пустых сундуков и посуды. Все об
стоятельства заставляли нас заключить, что в крепости
находилось не менее 800 человек мужского пола.
9 октября. Кончив свое предприятие против ситкинцев,
9-го числа мы возвратились к Новоархангельской крепости.
15 октября. С 10-го числа погода продолжалась дождливая
и была великим препятствием в нашей работе, которая со
стояла в разных постройках. Что же касается до ситкинцев,
то мы уже никакого о них известия не имели, несмотря на то
что каждый день до ста из наших рыбаков разъезжали по
разным проливам. Мы здесь с некоторого времени не могли
достать никакой речной рыбы, а попадались одни только
палтусы, которые весом были иногда до 8 пудов [128 кг].
Они ловятся здесь по ноябрь, а с этого времени по март ухо
дят на большую глубину. Поэтому на зиму надо заблаговре
менно запасаться съестными припасами.
21
октября. На прошедшей неделе наши стрелки убили
пять сивучей87. Большой сивуч весил до 70 пудов [1120 кг],
прочие же от 40 до 60 пудов [от 640 до 960 кг]. Мясо этих жи
вотных походит на говяжье и может служить хорошей пи
щей, почки же и язык весьма вкусны. В этот день байдарка
ездила на реку за рыбой неподалеку от нашей старой крепос
ти; один из находившихся в ней гребцов застрелен из лесу.
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Это обстоятельство заставило нас думать, что ситкинцы не
хотят жить с нами в мире.
23 октября. Сегодня приехал на корабль «Нева» старик,
привозивший к нам ситкинских аманатов. Ныне же он явил
ся в виде посланника от хуцновского народа с уверением,
что они желают жить с русскими дружески. В подарок он
привез нам двух бобров. Баранов и я, со своей стороны, отда
рили его разными вещами с полным уверением в желании
нашем сохранять доброе согласие со своими соседями. Пос
ле этого посланник требовал от нас позволения, чтобы хуцновские жители взяли ситкинцев в свое владение, утверж
дая, что последние не заслуживают доверия. На столь стран
ную просьбу Баранов отвечал, что он в домашние их
обстоятельства мешаться не намерен, а желает иметь дружбу
со всеми. Потом велел переводчику рассказать о случившем
ся третьего дня убийстве. Старик, выслушав это, усугубил

Вид Русско-Американского селения в Ситке Новоархангельской крепости
. Рисунок тушью
('Снимал с натуры штурманский помощник 11 класса Иван [Филиппович]
Васильев мая 3-го дня 1808 г.)
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свою просьбу, чтобы соотечественникам его позволено было
овладеть ситкинцами. После этого рассказал он следующее
о происхождении ситкинцев: «В губе, неподалеку от старой
нашей крепости, жили два малолетних брата, но неизвест
но, откуда они взялись. Они не имели ни в чем недостатка.
Однажды, ходя по морскому берегу, меньший из них по име
ни Чаш нашел растение, похожее на огурец с колючками,
и съел его. Старший, увидев это, говорил своему брату, что
съеденный им плод для них запрещен и после такого пре
ступления должно им будет искать себе пропитание трудом,
прежнее же во всем довольствие, которым они пользова
лись, исчезнет. После этого предались они печали; спустя
несколько времени появились стахинцы88 из пролива поза
ди острова Адмиралтейства и хотели взять в плен обоих
братьев. Но они, рассказав о своем сиротстве, малолетстве
и бедности, упросили пришельцев не только не лишать их
свободы, но еще снабдить женами и наставлением, как жить
в свете. Ж елание их было исполнено; они имели многих де
тей и положили начало ситкинскому народу».
2 ноября. С третьего дня погода начала меняться. Окружав
шие нас горы покрылись снегом, и холод по утрам сделался
довольно ощутимым. Поутру по обеим сторонам корабля
прошло несметное множество косаток. Это показалось нам
странным, так как они обыкновенно приходят к здешним бе
регам весной для ловли сельдей.
После перехода нашего к крепости Новоархангельской
жаловаться на погоду мы не имели причины. Мы заметили,
что прикладной час здесь составляет 11 мин пополудни.
В прошедшую неделю по ночам нередко было заметно се
верное сияние и такой холод, что термометр не поднимался
выше нуля.

Глава II

Плавание корабля «Нева»
из залива Ситки до острова Кадьяка
Корабль «Нева» оставляет мыс Эчком. - Описание восточной части
острова Кадьяка. - Северная часть того же острова

Ноября 10 числа 1804 г. Поутру при маловетрии мы вступили
под паруса, а к 8 ч вечера оставили мыс Эчком. Во время про
хода нашего по заливу три раза было совершенное безвет
рие, которое принудило буксировать корабль, но наконец
подул северо-восточный ветер, при котором и вышли в мо
ре. С отправления нашего от ситкинских берегов ветры дули
непрестанно восточные и юго-восточные и так сильно, что
корабль «Нева» до 13-го числа никогда не имел менее 8 миль
[15 км] ходу в час.
14 ноября. В 9-м часу остров Еврашичий и мыс Чиниатский были у нас в виду. К полудню ветер сделался порывис
тым, и шквалы так часто повторялись, что я принужден был
поворачивать корабль каждые два часа к великой своей не
выгоде; к вечеру несколько поутихло.
15 ноября. С полуночи ветер повернул к востоку—юго-востоку, потому и я направился к югу. На рассвете мы увидели
остров Угак. В это время погода вдруг сделалась ясной и око
ло полудня позволила нам подойти к гавани Св. Павла. Вход
в нее был несколько неудачен, так как корабль «Нева», ввиду
отсутствия в проходе надлежащих знаков, стал на мель, од
нако снят был без всякого вреда и поставлен на том самом
месте, на котором стоял по прибытии из Европы.
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Вид Павловской гавани на острове Кадьяке
Рисунок художника И. Г. Вознесенского,
1842— 1843 гг.
(Экспедиция 1839— 1849 гг.)

16
ноября. Расснастившись совершенно и укрепив кораб
надлежащим образом для зимовки, мы перешли жить на бе
рег. Читатель легко может себе вообразить радость, которую
наши матросы высказали при этом, так как после столь про
должительного плавания, а особенно после ситкинского по
хода даже и пустая земля должна была показаться им гораздо
приятнее, нежели самый лучший корабль.
26 ноября. С прибытия нашего до 26-го числа погода сто
яла холодная; термометр иногда опускался до 5,5 °С ниже
точки замерзания.
27 ноября. В гавань Св. Павла прибыло судно «Ермак», по
сланное Барановым в Якутат. Оно, вместо того чтобы воз
вратиться в Ситку, пришло сюда. Это судно дважды подходи
ло к горе Эчком, но каждый раз встречалось там со штормом
и было отнесено в море. У кадьякских берегов оно находи
лось 12 дней и в продолжение двух последних суток не имело
ни капли свежей воды.
Почти весь декабрь стояла теплая погода при северо-вос
точном ветре. Термометр большей частью показывал 3 °С,
а 24-го числа -3 °С; с этого времени земля покрылась снегом,
который и оставался до самой весны.
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1805 год

Январь 1805 г. С январем наступила настоящая стужа, ко
торая и продолжалась до 9 марта. В продолжение этого вре
мени, исключая нескольких дней в феврале, погода стояла
ясная и ветры дули свежие с запада или с юго-запада. Самый
же большой мороз был 22 января в 9 ч вечера, когда термо
метр упал почти до -17,5 °С. В последних числах февраля и
в первых марта морозы также нередко были - 1 6 и -1 7 ° С , но
после началась оттепель, которая и позволила нам опять при
няться за свою работу. Не теряя нимало времени, я велел го
товить корабль к походу, а сам занялся астрономическими на
блюдениями и с помощью лучших инструментов Троутона и
Рамздена нашел, что гавань Св. Павла лежит на 152°8'30" з. д.
22 марта. Между тем как делались приготовления к наше
му отправлению, я решился осмотреть и описать восточную
часть острова Кадьяка. 22 марта я вышел из гавани Св. Павла
с тремя байдарками, имея при себе штурмана и одного мат
роса. Едва мы подъехали к камню Горбуну, как вдруг налетел
шквал, а над берегами начали показываться тучи с юга; по
этому, опасаясь крепкого ветра за Чиниатским мысом, рассу
дили мы пристать к ближайшему берегу и там переночевать.
23 марта. Утро было тихое и приятное. На самой заре мы
отправились в путь. В 8 ч прошли Чиниатский мыс, а в поло
вине двенадцатого находились против острова Угака. Во
время проезда между ними и кадьякским берегом дул южный
ветер, который произвел такое волнение, что в короткое
время нас перемочило. Однако мы никакого другого не
счастья не имели и благополучно прибыли к Игатскому жи
лищу в половине седьмого вечера. Берег от Чиниатского до
Толстого мыса так утесист, что, кроме последнего, на север
ной стороне нигде нельзя пристать. Он состоит из аспида,
поверхность которого покрыта грубой травой; изредка по
падается невысокий топольник; что же касается до ельника,
то его, кроме как у самого Чиниатского мыса, да и то в весь
ма малом количестве, нигде более не видно. Я не имел друго
го способа определить расстояние между Павловской и
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Игатской губой, как только по ходу байдарок и часам, по ко
торым вышло около 75 верст [80 км].
24 марта. На другой день погода была прекрасная. Поутру
вместе со штурманом Калининым я поехал по заливу и был
на комнакейском судне, называемом «Петр и Павел», кото
рое, не имея возможности войти в гавань Св. Павла, принуж
дено было зимовать здесь. После обеда я ходил в Игатское
жилище, где, кроме одних ребят, никого не нашел. Ибо все
прочие, пользуясь убылью воды, ушли за ракушками, кото
рые в нынешнее время служат здесь единственной пищей.
25 марта. Игатское селение оказалось расположенным на
57°29'58" с. ш. После обеда пришел ко мне игатский тайон
с женой. Перекрестясь несколько раз, они сели на пол без
всяких околичностей и показывали знаками, что хотят ню
хать табак. Я не замедлил исполнить их требование и всту
пил с ними в разговор. Я объяснил им способы, которыми
они могут облегчить свою участь и зажить лучшей жизнью.
Советовал им строить хорошие дома, на зиму запасаться до
статочным количеством съестных припасов и соблюдать во
всем чистоту и опрятность. Уверял их, что если они разведут
огороды, то избавятся от продолжительных и весьма скуч
ных трудов собирать полевые коренья. Во время этого разго
вора я узнал, что хотя китовина почитается у них первой и
необходимой пищей, однако китовых промышленников во
время ловли считают нечистыми, а потому никто с ними не
только не ест и не пьет из одной посуды, но даже к ним
не приближается. Мне рассказывали о следующем весьма
странном суеверии, которым заражены здешние охотники.
По окончании лета они прячут свои инструменты в пеще
рах, где тщательно хранят до времени; крадут тела тех умер
ших, которые при жизни особенно славились своим искусст
вом и расторопностью, и также держат их в пещерах. Эти му
мии хранятся, как некоторые говорят, для большего счастья
в промысле, а по мнению других, для того, будто из этих тел
вытапливается жир или сок, которым намазываются стрелы,
чтобы раненый ими кит скорее умер.
[ х9°]

26
марта. Сегодня игатский тайон опять был у меня с дя
дей и своим племянником. Они, между прочим, рассказыва
ли мне, что первое русское судно, пришедшее в их страну, зи
мовало по южную часть Кадьяка около 1768 г. В следующий
год пришло другое судно, но островитяне, сделав на него на
падение, принудили его удалиться, не имея с ним никаких
торговых сношений.
Вечером приехал ко мне русский промышленник, быв
ший на острове Уналашке в то самое время, когда близ него
появился новый островок. Об этом чрезвычайном явлении
природы я слышал уже давно и потому желал иметь о нем
подробные сведения. Островок внезапно показался около
половины апреля 1797 г. Первое известие об этом чуде было

Кадьяк с окружающими его островами, описанный флота капитаном
и кавалером Юрием Лисянским в 1805 г.
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)
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доставлено алеутами89, кс
торые, возвращаясь с моря,
уверяли всех в Капитанской
гавани, что неподалеку виде
ли они огонь над поверхно
стью моря. Огнедышащая го
ра, извергая из себя пламя,
выходила из морской глуби
ны мало-помалу, так что в
мае 1798 г. приметен был из
уналашкинского селения Макушина вновь появившийся
остров, хотя он находился
не менее чем в 70 верстах
к северо-западу. Этот остров
походит теперь, как говорят,
на шапку, довольно высок и
в окружности своей имеет
Тайон с острова Кадьяка
Игатской бухты
около 20 верст. Замечено,
Акварельный портрет работы
что с 1799 г. он нимало не
художника М. Т. Тиханова, 1818 г.
увеличивается. Расплавлен
ная материя, разорвав поверхность некоторых вершин, раз
бросала горные породы, которыми они сложены. Уверяют,
что новое произведение природы с самого начала его появ
ления видно было с острова Умнака.
28
марта приехал к нам тайон Минак, старик лет 80, са
мый большой шаман, или колдун, на острове. Ж елая, может
быть, удивить нас своими баснями, он уверял, что часто ви
дится с нечистым духом, с помощью которого он предсказы
вает народу будущее. Мы весьма смеялись над его рассказа
ми, и бедный старик так рассердился, что ушел от нас, не
простясь ни с кем.
Залив Игатский имеет в длину около 20 верст. В нем нахо
дятся многие небольшие губы, из которых в наиболее уда
ленных суда могут безопасно стоять на якоре. В заливе есть
две гавани, где мореплаватели могут найти многие удобства.
Входя в залив, надобно держать ближе к южному берегу, так
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у:ак северный весьма каменист. Внутренность залива покры
та горами и кое-где заселена. Там растет в значительном ко
личестве тополь, ольха и береза, из них первый по толщине
своей годен к постройке домов, но только непрочен. Место
это окружено речками, которые летом бывают наполнены
рыбой. Что же касается до птиц, то поверхность воды везде
ими покрыта; утки каждое утро своим криком не дают по
кою. При въезде в залив мы убили несколько черных кули
ков, которые были немного поменьше курицы и имели нос и
ноги красные.
29 марта. Сегодня погода стояла тихая и ясная. Поутру в
7 ч, сопровождаемый тайоном и двумя байдарками, я отпра
вился в Килюдинский залив. Сперва мы пристали к Угашекскому селению, где нашли всех жителей в великой печали,
так как тайонский сын умер ночью и только что был погре
бен перед нашим приездом. Мать покойника с сестрой и еще
другой родственницей я застал плачущими у могилы. Однако
они сделались несколько повеселее, как только начал я пот
чевать их табаком.
Верстах в 14 к югу от Угашекской губы лежит большой
утес, близ которого опасно ехать на байдарках при восточ
ном, юго-восточном и южном ветрах. Подъезжая к Килюдинскому заливу, мы увидели множество небольших кольев, на
тыканных рядом на высоком утесе, которые означали, что
здесь кто-нибудь из промышленников упал в воду. В 3 ч попо
лудни мы были у килюдинского тайона. Он показал мне два
высоких камня, на которых стояли старинные крепости ост
ровитян. На одном из них, как говорят, находилось 14 барабор, но теперь и следов их не осталось.
30 марта мы употребили весь день на осмотр берегов.
Встречавшиеся нашим взорам новые предметы приносили
нам великое удовольствие. Здесь мы настреляли множество
диких уток.
Килюдинский залив разве немного короче Игатского и
почти совершенно на него походит. Он разделяется на две
довольно длинные губы, в которых суда могут стоять спокой
но. Нам нельзя было измерить глубину потому, что на бай
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дарках опасно вынимать лот (орудие, посредством которого
измеряется глубина). Однако достали дно до 16 сажен [30 м ].
Мимоходом пристали мы к одному селению, в котором на
шли множество ребят и старух, почти полумертвых от голо
да, потому что все молодые люди мужского пола находились
с Барановым. Желая, сколько возможно, облегчить их бедст
венную участь, я отдал им всю бывшую тогда со мною суше
ную рыбу и оставил это печальное место. Бедные жители, ис
полненные живейшей благодарности, выбежав из своих хи
жин, кланялись мне в землю и произносили многократно
слово «ладно», что означает здесь гораздо больше, нежели
спасибо.
Сегодня делал я наблюдения неподалеку от последнего
мыса до верхней западной губы у 57°17'43" с. ш. Северо-западная губа гораздо длиннее первой и глубока почти до са
мой своей вершины. У берегов ее местами находится хоро
ший грунт. Ж ители показывали мне хребты, на которых со
бирается вещество вроде карандаша. Как говорят, оно лежит >
слоями.
31
марта. Поутру был густой туман и тишина. К 8-му час
хотя и прочистилось, однако ненастье все еще продолжа
лось. После полудня я ездил в Пьяновскую губу. Здесь мне
удалось накупить множество редкостей, а особенно кукол,
вырезанных из моржовой кости. Судя по ним, можно заклю
чить, что кадьякцы в резьбе ныне уже не столь искусны, как
были прежде.
1
апреля погода была дождливая и временами шел сн
Невзирая на это ненастье, я с утра отправился в гавань Трех
Святителей, куда прибыл к пятому часу пополудни. Мест
ность до пролива между Кадьяком и островом Салтхидаком
довольно гористая. Однако находятся губы, где гребные суда
могут удобно приставать. В одной из них есть небольшое се
ление. Берега пролива весьма приятны. На них растет до
вольно много ольхового, березового и тополевого леса,
и местами они заселены многими семействами. Мы заезжали
в так называемое Беглецовское селение, весьма удобно уст[194]

Гавань Трех Святителей
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

роенное. Ж ители его показались нам здоровее игатских и
килюдинских и гораздо зажиточнее. Тотчас по приезде на
шем тайонша принесла нам большую чашу ягод, смешанных
с китовым жиром, и усердно нас потчевала. Поблагодарив за
ласковый прием, я также потчевал се табаком и, одарив по
чти всех разными безделицами, отправился в дальнейший
путь. Туманная погода, наступившая при самом нашем отъез
де, не позволила нам рассмотреть берега до гавани Трех Свя
тителей, у которой они весьма утесисты и окружены боль
шими камнями.
2
апреля. После полудня небо несколько прочистилось и
позволило нам осмотреть и описать гавань. Узнав о приезде
тайонов из некоторых селений, я приказал позвать их к се
бе. Мы долго разговаривали. Я всеми способами старался
внушить им охоту к трудолюбию, представляя им неоцени
мые выгоды домашних ремесел. Тайоны нимало не опровер
гали моих советов, но уверяли меня, что множество причин
препятствуют, или, лучше сказать, отнимают у них способы
к занятию ремеслом.
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5
апреля. Сегодня, пользуясь благоприятной погодой, мы
отправились к губе Наюмляк. По эту сторону ее северного
мыса мы находились под легким восточным ветром, но как
только начали его обходить, то волнение сделалось таким
сильным, что наши байдарки весьма часто обливало водой,
и мы с великим трудом приплыли к другому берегу. Лишь
только мы пристали к Кияикскому селению, как вышел сам
тайон со всеми своими подчиненными навстречу, и они вы
несли меня на руках с байдаркой на берег. В тайонской бараборе я пробыл около двух часов, с удовольствием занявшись
рассматриванием разных редкостей. С великим трудом мы
могли попасть в помещение, которое кадьякцы называют жу
паном. Хотя оно внутри и довольно просторно, но двери
или, лучше сказать, лазея так узка, что я принужден был,
просунув сперва голову и руки, влезать в нее ползком. На
Кадьяке жупан служит гостиной, баней, спальней, а иногда и
могилой. В длину, по крайней мере тот, в котором мы были,
имеет 13 футов и 10 дюймов [4,2 м], а в ширину 14 футов и
7 дюймов [около 4,5 м]. Вокруг этого помещения, исключая
отверстие, лежали не слишком толстые бревна на расстоя
нии 3 футов 3 дюймов [около 1 м] от стены. Это пространст
во устлано лавтаками (невыделанной кожей) и рогожами,
а бревна служат вместо изголовья. Они украшаются иногда
коренными бобровыми зубами, которые своим видом похо
дят на человеческие, только гораздо больше. Всякому пока
жется весьма странно, как можно взрослому человеку улечь
ся в столь коротком пространстве, между стеною жупана и
вышеупомянутыми бревнами, но для здешних островитян
длиннее постели не нужны, ибо они спят скорчившись, так
что колена достигают почти до самой шеи, и по большей час
ти лежат на спине.
К полудню погода сделалась ясной, и мы, пользуясь ею,
делали наблюдения на 57°00'52// с. ш., а потом сняли несколь
ко лунных расстояний, по которым оказалось, что Кияик
имеет 153° 15' з, д. Это место, по моему мнению, приятнее
других. В нем я приметил достаточное изобилие всех вещей,
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нужных в общежитии. Кончив наше обозрение, мы отправи
лись обратно в гавань Трех Святителей, куда прибыли через
два часа с половиной.
6
апреля. Весь этот день и ночь на 7-е число мы провели
в Мысовской губе, на острове Салтхидаке. Мы остановились
у местного тайона. Опять я был принужден ломать себе спи
ну, лазя в разные жупаны, но зато удовлетворил свое любо
пытство. Там, между прочим, удалось мне видеть мужчину и
женщину, у которых волосы на голове все были острижены,
а лица вымараны сажей, что означало, по словам моего пере
водчика, глубокий траур. До прибытия русских в эту страну
эти знаки печали обыкновенно продолжались целый год,
ныне же полагается только один месяц, а иногда и менее.
Проведя более суток с жителями всякого возраста, я имел
случай удостовериться в чрезвычайной простоте кадьякцев.
Правда, при входе моем в жупаны сперва наблюдалась неко
торая учтивость, которая, однако, в короткое время прохо
дила, так что если кому из жителей вздумалось лечь или раз
деться донага, то он делал это без всякой застенчивости.
Между разговорами занимались мы рассматриванием ишхатов, или корзинок, плетенных из корней, в которых жители
хранят все свое имущество. Корзины, принадлежащие муж
чинам, наполнены были стрелками разных родов и кусками
дерева с небольшим изогнутым ножом, зубом и камнем. Эти
вещи составляют все кадьякские орудия для разных поделок,
кроме не очень широкого куска железа, привязанного к ру
коятке. В женских же корзинках содержатся разные лоскут
ки, жилы, бисер, иголки и другие мелочи. В полдень по на
ступлении ясной погоды я делал астрономические наблюде
ния не только над широтой, которая оказалась 57°00'45", но
и над долготой (по 24 расстояниям луны от солнца), на кото
рую можно надеяться. Последняя, западная, равна 153°5'22".
Вечером развели мы огонь, к которому собралось доволь
но много жителей. Они все любовались, видя, как мы пили
чай, а чтобы и им не было скучно оставаться простыми зри
телями, я приказал раздать каждому по сушеной рыбе и по
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это расстояние занято ост
ровом Салтхидаком, так что
пролив по обе оконечнос
ти его простирается около
15 верст в ширину, а к сере
дине суживается, и, нако
нец, берега его сходятся так,
что расстояние между ними
не более полуверсты. В этом
месте встречаются два тече
ния, так как прилив от юж
ного мыса острова идет к се
веру, а от северного —к югу.
Берега в узком участке про
лива невысоки и изредка
покрыты лесом. Хотя нам и
Тайон с острова Кадьяка по имени
не удалось сделать никако
Нанкок, в крещении названный
го промера, однако же мож
Никита
но полагать, что глубины бу
Акварельный портрет работы
художника М. Т. Тиханова, 1818 г.
дут везде достаточны для су
дов.
В Шашхате мне случилось видеть искусство отворять
кровь. Молодая женщина, взяв иголку, насаженную на дере
вяшку, воткнула ее больному в руку по крайней мере на пол
дюйма [1,2 мм]. Потом, наставив конец иглы в середину ве
ны, просунула его насквозь, на другую сторону, и самым ту
пым инструментом, называемым пекулкой (род медной
сечки), разрезала вену до иглы. Кровь в первый раз не по
шла, почему она заключила, что не попала в настоящее мес
то, и повторила свою операцию с лучшим успехом. Надобно
было иметь много терпенья, чтобы вынести такое повторе
ние, но больной даже не поморщился, хотя кидал кровь еще
в первый раз.
12 апреля. Поутру при тихом ветре и весьма приятной по
годе оставили мы Игатский залив, а в полдень пристали к
острову Угаку. Проезжая сегодня между ним и Тонким мы
сом, я не видел ничего похожего даже на тот бурун, который
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был замечен нами в первый проезд. Этот бурун, как говорят,
бывает только при южных ветрах. На Угаке мы пробыли
недолго, так как весьма скоро начали скопляться облака,
а я спешил возвратиться в свое жилище. Местный тайон со
ветовал нам остаться у него до утра, уверяя, что скоро подует
северо-восточный ветер. Однако же я, невзирая на это, по
ехал и, хотя дождь и волны промочили меня порядочно,
в половине десятого пополудни прибыл благополучно в га
вань Св. Павла. После полудня ветер начал дуть с востока
и произвел такое волнение, что через байдарки непрестан
но плескало. Но эти кожаные лодки так же хорошо проти
вятся бурной погоде, как и палубные суда.

Вещи, принадлежащие жителям острова Кадьяка
1. Тамбур. 2. Украшение, сделанное из камня со стеклярусом и
вкладываемое в прорезь под нижнею губою. 3, 4. Фигуры костяные,
употребляемые вместо кукол для забавы. 5. Игральный болванчик
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)
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Вещи, принадлежащие жителям острова Кадьяка
1. Тойонская шляпа с побрякушками в середине. 2. Каска нерпичьих
охотников. 3. Сумка. 4. Ишкат, или сосуд, выполненный из корня, для
держания воды. 5. Ишкат, выплетенный из корня, для разной поклажи
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

Угакское селение состоит из четырех барабор, что же ка
сается до жупанов, то они просторнее и лучше всех тех, ка
кие я видел прежде. По прибытии моем я нашел любимца
своего Савву тайоном на острове. Он только что схоронил
своего отца. Мы ходили на могилу покойника. Она, как и все
прочие, состояла из невысокого бугра, на котором положе
но несколько бревен, сперва вдоль, а потом поперек, а на
них наложено несколько крупных камней.
По прошествии праздника Пасхи мы принялись за воору
жение, которое продолжалось довольно долго, потому что
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надлежало взять с собой большой компанейский груз не
только для Кантона, но и для Ситки. Между тем штурман Ка
линин по моему поручению занимался описанием северной
части Кадьяка, которое и совершил с желаемым успехом. Он
не только достиг Карлуцкого селения, но даже объехал ост
рова Афогнак и Еврашичий, сделав несколько астрономиче
ских наблюдений в нужных местах для связи с прежними на
шими описаниями.
Время стояло прекрасное, и около 15 мая горы были по
крыты зеленью. Но неожиданно на 19-е число ударил мороз
и выпало снегу на полдюйма [1,2 см], который, однако, пос
ле 12 ч совершенно исчез. Такая перемена, которая бывает
здесь нередко, наделала бы много хлопот в Европе, но у кадьякцев, кроме полевых растений, морозить нечего. Они даже
чистосердечно верят, что такое необыкновенное происше
ствие предвещает им какое-либо счастье. И в самом деле, их
ожидание сбылось, так как на другой же день к нам принесло
в гавань мертвого кита, которого, хотя от него происходил
отвратительный и вредный запах, они тотчас распластали и
разделили между собой.
Едва мы успели уложить груз, находившийся в кадьякских
магазинах, как на байдарках был привезен прошлогодний
промысел из Кенайского* залива, состоящий из рысей, реч’ П о берегу К енайского залива находится 14 селений и около 3000 ж ите
лей. О ни имею т язы к, отличны й от других. У потребляю т обш иты е бе
рестой лодки, исклю чая несколько семейств, живущих у взморья, кото
ры е ездят на кожаных байдарках. Х отя все они обращ ены в хри стиан 
скую веру, однако многож енство и ш аманство между ними так же
обы кновенно, как и на Кадьяке. С ъестны е припасы у них в гораздо
большем изобилии, неж ели у кадьякцев. Кроме ры бы, он и л о вят зве
рей , а особенно диких баранов, которы е водятся там в больш ом коли
честве. В этой стране наиболее часто водятся олени, дикие бараны ,
медведи обы кновенны е и черн ы е, соболи, черны е лисицы , чернобу
ры е, сиводушки и красны е, выдры , ры си, кролики, росомахи, горнос
таи, речн ы е бобры , суслики и белки.
К енайцы кладут тела умерших в деревянн ы е ящ ики, а на могилы наки
ды ваю т каменья, чтобы дикие звери не могли вы ры вать трупы. В знак
печали об умершем они опаливаю т себе волосы , вымары ваю т л иц о чер
ной краской и надрезаю т тело в разных местах. Д ругие их обы чаи сход
ны с обы чаями ж ителей Кадьяка.
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ных бобров и разных других зверей. Между прочим, было
привезено несколько кенайских одежд и других редкостей,
часть которых куплена мной.
Приехавший из Кенайского залива промышленник уведо
мил нас, что его обитатели живут спокойно, но только требуют,
чтобы к ним не присылали наших священников. В против
ном же случае они поручили ему сказать, что убьют первого,
кто только осмелится к ним приехать. К такому раздраже
нию подал повод монах Ювеналий, который в 1796 г. по
своему долгу и званию сильно настаивал, чтобы кенайцы ос
тавили многоженство, и некоторых из них обвенчал по при
нятому нашей церковью обряду. Кенайцы за такой поступок
предали его смерти. Мы также получили известие из компа
нейской фактории Нучки, что ее управляющий послал было
на так называемую Медную реку одного человека, чтобы от
крыть там торговлю, но тот на пути был убит. Одному только
промышленнику Баженову удалось возвратиться без всяко
го вреда. Некогда он сделал по берегу Медной реки около
300 верст и, конечно, не избежал бы смерти или рабства,
ежели бы его не спасла женщина, которую он любил; по воз
вращении своем на Кадьяк он женился на ней. По словам Ба
женова, на этой реке находится большое количество само
родной меди. Но жители ее тщательно скрывают те места,
где она попадается большими кусками.
Наше приготовление к походу должно было кончиться в
начале июня, если бы мы не принуждены были сделать но
вый бушприт91. Это неожиданное обстоятельство задержало
корабль «Нева» до 13-го числа.

Глава III

Описание острова Кадьяка
Климат на острове Кадьяке. - Растения. - Звери и птицы. - Число
жителей. - Их бараборы, или дома. - Обычаи. - Одежда. - Пища. Брачные обряды. - Обряды при погребении. - Рыбная и птичья ловля
и охота. - Орудия для охоты и ловли. - Строение байдарок. - Управ
ление на Кадьяке

Кадьяк —один из самых больших островов, принадлежащих
России в пятой части света. Он довольно горист и окружен
глубокими заливами, в которые впадает множество речек.
На их берегах можно устраивать селения, другие же места
покрыты скалами и почти вечным снегом. Этот остров со
стоит из сланца, лежащего наклонными слоями, и плотного
серого камня. По словам жителей и по собственному опыту
нашел, что климат острова не очень приятен. Воздух редко
бывает чист, даже летом случается мало таких дней, которые
можно бы было назвать теплыми. Погода совершенно зави
сит от ветров. Когда они дуют с севера, запада или юга, то
и погода стоит ясная. В противном же случае сырость, дождь
и туман следуют непрерывно друг за другом. Здешние зимы
походят на нашу ненастную осень, но прошедшая зима, ко
торую мы провели на Кадьяке, была исключением из этого
общего положения. Довольно глубокий снег лежал с 22 де
кабря по 15 марта, и термометр Фаренгейта опускался
иногда до нуля [-17,8 °С]. Я нарочно мерил толщину льда на
прудах, которая в марте оказалась равной 18 дюймам
[0,45 м].
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Гавань Св. Павла на острове Кадьяк
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лис янского)

Тополь, ольха и береза растут на Кадьяке в небольшом ко
личестве, а ель попадается только около северного мыса и
гавани Св. Павла. До прибытия русских в эту страну, кроме
сараны92, кутагарныка, петрушки, лука, горчицы и огуреч
ной травы, никаких других растений не было. Теперь же раз
водят там картофель, репу, редьку, салат, чеснок и капусту.
Впрочем, последние растения еще не вошли в общее упо
требление. Для их разведения требуется большой труд и пре
одоление многих препятствий, происходящих от климата.
Влажный воздух и частые дожди много препятствуют хлебо
пашеству. Однако же в прошлом году Компанией здесь было
посеяно немного ячменя, который местами весьма хорошо
родился и совершенно доспел. Поэтому можно судить, что
яровой хлеб на этом острове может расти с успехом.
Среди животных число природных обитателей острова
не слишком велико. Они состоят из медведей, разных уро
дов лисиц, горностаев, собак и мышей. Со времен же Шелихова на острове разведен рогатый скот, козы, свиньи и кош
ки. Я также имел удовольствие во время моего пребывания к
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вы шеуказанным родам до
машних животных приба
вить английскую овцу и рус
ского барана, от которых
уже произошло потомство.
Напротив того, там водится
великое множество птиц,
как-то: орлы, куропатки, ку
лики, разных родов журав
ли, топорки, ипатки93, гага
ры, урилы, ары, речные и
морские утки, вороны и со
роки. Сперва не было там
кур, но русские развели и их
в большом количестве. Уток
здесь множество разных ро
дов. Некоторые из них отле
гают весною, когда являют Г. И. Шелихов, купец из г. Рыльска
ся гуси и лебеди, которые
местами остаются на целое лето. Сверх того, находятся еще
три сорта небольших птичек, из которых темно-серые назы
ваются ненастными потому, что они своим пением предве
щают скорую непогоду.
Кадьяк изобилует также белой и красной рыбой. К перво
му роду принадлежат палтус, треска, калага, бык, терпуг, кам
бала, гольцы, окуни, вахня, сельди и уйки, а ко второму: ча
выча, семга, кижучь, хайко, красная горбуша и красные голь
цы. Речки с мая по октябрь наполнены красной рыбой, так
что ее в короткое время можно наловить руками несколько
сотен. Иногда случается, что она стоит кучами от самого дна
до поверхности воды, как будто бы в чану, и тогда дикие зве
ри, а особенно медведи, питаются одними только их голова
ми. Они заходят в воду и ловят рыбу лапами с удивительным
проворством. Но всего забавнее видеть, когда эти живот
ные, оторвав только мозговую часть головы, бросают остат
ки на берег. Близ кадьякских берегов водятся во множестве
киты, касатки, нерпы и сивучи. Несколько лет назад попада
[207]

лись поблизости морские бобры, но теперь они отошли до
вольно далеко в море, а серые котики и совсем перевелись*.
Кроме этого, весной повсюду ловятся круглые раки. Они
имеют вид расплющенного паука и с моря в губы идут всегда,
сцепившись попарно.
Число жителей острова, относительно его величины,
весьма невелико, так как, по моим изысканиям, их не более
4000 человек.
Старики уверяют, что перед приходом русских на остров
число жителей было вдвое больше. Следовательно, и тогда
считалось их не свыше десяти тысяч душ. Шелехов в своем
путешествии упоминает, что он на Кадьяке покорил русско
му скипетру до 50 ООО человек. Но это показание так же вер
но, как и то, будто бы на камне, находящемся против острова
Салтхидака, он разбил 3000 и взял в плен более 1000 чело
век. На самом же деле, как я упомянул выше, там находилось
не более 4000, считая в том числе женщин и детей.
Кадьякцы среднего роста, широколицые и широкопле
чие. Цвет кожи имеют красновато-смуглый, а глаза, брови и
волосы черные, последние жесткие, длинные и без всякой
курчавости. Мужчины обыкновенно свои волосы или под
стригают или распускают по плечам, а женщины, подрезав
их около лба, вяжут назади в пучок. Одежду здешних жите
лей составляют парки и камлейки; первые шьются из шкур
морских птиц или звериных кож, а последние из сивучьих,
нерпичьих и медвежьих кишок или китовых перепонок.
* К омпания пром ы ш ляет котиков на островах Св. Георгия и Св. Павла.
С перва эти ж ивотны е водились там в больш ом количестве, но теп ерь
несколько поубавились. О днако при хорош их порядках недостатка в
них быть никогда не может. Бывало такое время, что каждый промы ш 
ленн и к убивал по 2000 котиков в год. О чен ь жаль, что на обоих этих
островах н ет хорош ей гавани и суда принуждены бы ваю т стоять на яко
рях в откры том море на плохом грунте. П ри крепком же морском ветре
им н епрем енно надо сним аться с яко р я и лавировать. Говорят, что по
верхность первого из островов очен ь высокая, а второго — низменная.
О ба они имею т недостаток в п ресной воде, птицей же изобилуют, а осо
бенно так назы ваемой ара, яйцами которой промы ш ленники питаю тся
все лето. Д етей она вы водит на утесах.
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В прежние времена зажиточные островитяне украшали себя
бобрами, выдрами и лисицами. Но теперь все это отдается
Компании за табак и прочие европейские безделицы. Муж
чины опоясывают себя повязкой с лоскутом спереди, кото
рым прикрывается то, чего не позволяет обнаруживать стыд
ливость. Женщины носят нерпичий пояс шириной в три или
четыре пальца. Головы они покрывают шапками из птичьих
шкур или плетеными шляпами, выкрашенными сверху очень
искусно и имеющими вид отреза плоского конуса. Ходят по
чти всегда босые, исключая весьма холодного времени, ког
да они надевают род сапог, сшитых из нерпичьей или другой
кожи.
Кадьякцы весьма пристрастны к нарядам. Уши искалыва
ют вокруг и убирают их бисером разных цветов. Женщины
же унизывают им руки, ноги и шею. В прежние времена все
они сквозь нижнюю часть носового хряща продевали кости
или другие какие-либо вещи. Мужчины вкладывали камни
или длинные кости в прорез под нижней губой, длиной око
ло полдюйма, женщины же навешивали коральки94 или би
сер сквозь проколотые там дырочки, в которые обыкновен
но вставляли ряд небольших косточек, наподобие зубов.
Нежный пол здесь так же привязан к щегольству и украшени
ям, как и в Европе. В старину они делали «тату», или узоры
на подбородке, грудях, спине и на прочих местах, но такой
обычай уже выходит из употребления. Самой дорогой
вещью они считают янтарь. Он для кадьякца гораздо драго
ценнее, нежели для европейца бриллиант, и его носят в ушах
вместо серег. Я подарил небольшой кусок янтаря тайонскому сыну, который едва не сошел с ума от радости. Взяв эту
драгоценность в руки, он вне себя кричал: «Теперь Савва
(так его назвали при крещении) богат. Все знали Савву по
храбрости и проворству, но ныне узнают его по янтарю».
Мне после рассказывали, что он ездил в разные места остро
ва нарочно, чтобы показать мой подарок.
Пища здешних жителей состоит из рыбы и всякого рода
морских животных: сивучей, нерпы, ракушек и морских ре[209]

Женщина острова Кадьяка по имени Панниояк, а в крещении Пелагея
Акварельный портрет работы художника М. Т. Тиханова, 1818 г.

пок. Но китовый жир предпочитается всему. Как он, так и го
ловы красной рыбы всегда употребляются сырые. Прочее
же варится в глиняных горшках или жарится на палочках,
воткнутых в землю подле огня. Во время голода, который на
острове нередко случается зимой, а весной бывает почти
всегда, обычным прибежищем жителей служат отмели, или
лайды. Селение, у которого находится такое изобильное
место, почитается у них самым лучшим.
Кадьякцы, до прибытия к ним русских, не имели никакой
установленной веры, а признавали доброе и злое существа.
Из них последнему, боясь его, приносили жертвы, говоря,
что первое и без того никому никакого зла не наносит. Те
перь они почти все почитаются христианами. Но вся вера
их состоит только в том, что они имеют по одной жене и
крестятся, входя в дом россиянина. В остальном не имеют
никакого понятия о наших догматах, а переходят в веру
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единственно из корысти, т. е. чтобы получить крест или дру
гой какой-либо подарок. Я знал многих, которые трижды
крестились, получая за то каждый раз рубаху или платок.
О первом заселении острова никто из них ничего основа
тельного сказать не может, а каждый старик сплетает особую
сказку по своему вкусу. Тайон Кал пак, который почитается
на острове умным человеком рассказывал мне следующее:
«К северу от Аляски жил тайон, дочь которого влюбилась в
кобеля и с ним прижила пятерых детей. Из них двое были
женского, а трое мужского рода. Отец, рассердясь на свою
дочь и улучив время, когда ее любовника не было дома, со
слал ее на ближний остров. Кобель, придя домой и не видя
своих, долго грустил, но напоследок, узнав о месте их пребы
вания, поплыл туда и на половине дороги утонул. По проше
ствии некоторого времени щенята подросли, а мать расска
зала им причину своего заточения. Старик тайон, соскучась
по своей дочери, приехал сам ее навестить, но не успел вой
ти в дом, как был растерзан своими разъяренными внучата
ми. После этого печального приключения мать дала детям
волю идти куда желают, почему одни отправились к северу,
а другие через Аляску —к югу. Последние прибыли на остров
Кадьяк и размножили на нем людей. Мать же их возврати
лась на свою родину». На мой вопрос, каким образом собаки
могли попасть на Кадьяк, он отвечал, что остров сперва от
делялся от Аляски только рекой, а настоящий пролив сдела
ла чрезвычайно большая выдра, которая жила в Кенайском
заливе и однажды вздумала пролезть между Кадьяком и мате
риком.
Некто рассказывал мне историю о сотворении острова
таким образом: «Ворон принес свет, а с неба слетел пузырь,
в котором были заключены мужчина и женщина. Сперва они
начали раздувать свою темницу, а потом растягивать ее рука
ми и ногами, от чего составились горы. Мужчина, бросив на
них волосы, произвел лес, в котором размножились звери,
а женщина, испустив из себя воду, произвела море. Плюнув
же в канавки и ямы, вырытые мужчиной, она превратила их
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Природный житель острова Кадьяка по имени Асавахток,
а в крещении названный Мартын
Акварельный портрет работы художника М. Т. Тиханова, 1818 г.

в реки и озера. Вырвав один из своих зубов, она отдала его
мужчине, а тот сделал из него ножик и начал резать деревья.
Из щепок, бросаемых в воду, произошли рыбы. От душисто
го дерева (род кипариса) —горбуша, а от красного —кижуч.
Мужчина и женщина со временем произвели детей. Первый
сын играл некогда камнем, из которого образовался Кадьяк.
Посадив на него человека с сукой, он отпихнул его на тепе
решнее место, где потом начали разводиться люди».
В прежние времена на Кадьяке было многоженство. Тайоны имели до восьми жен, а прочие по своему состоянию.
Игатский тайон в бытность мою на острове держал у себя
трех жен. У шаманов их было столько, сколько, как они уве
ряли своих соотечественников, им позволяло иметь сверхъ
естественное существо.
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Сватовство или вступление в брак производится здесь
следующим образом. Ж ених, услышав, что в таком-то месте
находится хорошая девушка, отправляется туда с самыми до
рогими подарками и начинает свататься. Если родители по
желают выдать за него свою дочь, то он одаривает их, покуда
они не скажут «довольно». В противном же случае он уносит
все назад. Мужья почти все живут у жениных родственников,
хотя иногда ездят гостить и к своим. У своего тестя они слу
жат вместо работников. По прошествии некоторого време
ни весь брачный обряд заканчивается тем, что молодой про
водит ночь со своей молодой, а поутру, встав вместе со све
том, он должен достать дров*, изготовить баню и в ней
обмыться с женой своей раньше всех. При свадьбах не быва
ет никаких увеселений, а если зятю удастся убить какое-либо
животное, то тесть, из одного хвастовства, рассылает куски
своим приятелям. Этот обычай водится во время изобилия,
в противном же случае каждый житель бережет для себя все,
что только может промыслить.
Кадьякцы бывают привязаны не столько к живым, сколь
ко к своим умершим родственникам. Покойник одевается в
самое лучшее платье, а потом кладется по большей части
опять на то же место, где лежал во время своей болезни.
Между тем как копают яму, родственники и знакомые не
утешно воют. После приготовления могилы тело умершего
завертывается в звериные кожи, а вместо гроба обтягивает
ся лавтаками95. Потом оно опускается в могилу, поверх кото
рой кладутся бревна и камни. По совершении погребения
дальние родственники уходят по домам, а ближние остаются
и плачут до захода солнца. В прежние времена после смерти
какого-либо из знатных жителей имели обыкновение уби
вать невольника, или калгу, как здесь их называют, и погре
бали его вместе с господином или госпожой. Теперь же тела
даже самых богатых осыпаются только раздавленным бисе
ром или янтарем, что, однако же, случается весьма редко.
* Д оставать дрова во многих местах этого острова дело весьма трудное
по соверш енному недостатку в лесе.
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С умершими охотниками кладется их оружие, т. е. бобровые,
нерпичьи и китовые стрелки. Наверху ставят решетки бай
дарок. Я видел длинные шесты, воткнутые над могилами, ко
торые означали высокий род погребенной особы. Говорят,
что кадьякцы чрезвычайно печалятся по покойникам и пла
чут при каждом о них упоминании. Стрижка волос на голове
и марание лица сажей считается здесь знаком печали по умер
шем. Ж ена, лишившаяся мужа, оставляет свой дом и уходит
в другое жилище, в котором и проводит известное время. То
же самое делает и муж после смерти своей жены. После кон
чины детей мать садится на 10 или на 20 дней в особо по
строенный малый шалаш, о котором мною было упомянуто
раньше.
Обряд, наблюдаемый здесь при рождении, довольно лю
бопытен. Перед последним временем беременности строит
ся весьма малый шалаш из прутьев и покрывается травой.
Женщина, почувствовав приближение родов, тотчас в него
удаляется. Роженица, по разрешении своем от бремени, счи
тается нечистой и в своем заточении должна оставаться
двадцать дней, хотя бы то было зимой. В продолжение этого
времени родственники приносят ей пищу и питье и все это
подают не прямо из рук в руки, но на палочках. Как только
кончится срок, то роженица вместе со своим ребенком омы
вается сперва на открытом воздухе, а потом в бане. При пер
вом омовении у новорожденного прокалывают хрящ в носу
и всовывают кусок круглого прутика. Делается также прорез
под нижней губой или протыкается несколько дыр насквозь.
Отец после рождения ребенка обыкновенно удаляется в дру
гое селение, хотя и не надолго.
Я могу уверить, что в целом свете нет места, где бы жите
ли были более неопрятны, как на этом острове, но при этом
малейшая природная нечистота считается у кадьякцев за са
мую мерзость. Например, женщины в периодических обсто
ятельствах должны удалиться в шалаш, подобный родильно
му, и быть в нем до тех пор, пока не очистятся совершенно.
Те же, с которыми это случилось еще в первый раз, принуж
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дены бывают выдерживать там десятидневный карантин и,
омывшись, возвратиться к родственникам. Их также кормят
или с палочек, или бросают к ним пищу без посуды.
Во время моего проезда по острову мне самому случилось
это видеть. Я даже мерил многие конурки, которые обыкно
венно вырываются в земле на 2/ 3 аршина и так плохо покры
ты, что с непривычки в дурную или холодную погоду долж
ны быть вредны для здоровья.
Между разными болезнями, которым бывают подверже
ны кадьякцы, наиболее часты венерические, простуда и ча
хотка. Средств, употребляемых для излечения недугов, три:
шаманство, или колдовство, вырезывание больной части и
кидание крови. Говорят, что в первой степени венерической
болезни употребляется взвар из кореньев, когда же она бро
сится в нос, то прорезывают ноздри, а в других случаях про
калывают хрящ.
Воспитание детей у кадьякцев ничем не отличается от
других подобных народов. Они с младенчества приучаются
к стуже купанием в холодной воде и другими подобными спо
собами. Нередко случается, что мать, желая унять раскри
чавшегося ребенка, погружает его зимою в море или реку
и держит до тех пор, пока не уймутся слезы. В привычке к го
лоду они не имеют нужды ни в каком наставнике, а каждый
сам время от времени привыкает его выносить. Нередко им
случается, по недостатку в съестных припасах, оставаться
несколько дней сряду без всякой пищи. Мужчины заблаго
временно приучаются делать и бросать стрелки, строить
байдарки, управлять ими и прочее. А девицы также с юных
лет начинают шить, вязать разные шнурки и делать прочие
вещи, свойственные их полу. Все здешние мужчины вообще
занимаются рыболовством и промыслом как морских, так и
наземных зверей. Одна только китовая ловля принадлежит
особенным семействам и переходит от отца к тому сыну, ко
торый в этом промысле показал больше искусства и расто
ропности перед другими. Впрочем, китовую ловлю кадьякские жители еще не успели довести до того совершенства,
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в котором она находится у гренландцев и у других народов.
Кадьякский промышленник нападает только на малых китов
и, сидя в однолючной байдарке, бросает в него гарпун, древ
ко которого при ударе отделяется от аспидного носка и оста
ется на воде. Таким образом, кит, получив рану и имея в сво
ем теле упомянутый аспидный носок или копье, уходит
с ним в море и потом выбрасывается на берег, а иногда и сов
сем пропадает. Поэтому можно заключить, что никто из ки
товых промышленников не уверен в своей добыче.
Что же касается морских бобров, то разве сотый из них
может спастись от своих гонителей. Они промышляются
следующим образом. В море выезжает множество байдарок,
и как только которая-нибудь из них подъедет к бобру, то охот
ник, бросив в него стрелку или не делая этого, гребет на мес
то, где он нырнул, и поднимает весло. Все прочие байдарки,
увидев этот знак, бросаются в разные стороны и около пер
вой байдарки составляют круг сажен до 100 [метров до 180]
в поперечнике. Лишь только животное вынырнет из воды,
как ближние байдарки бросают в него также свои стрелки,
а самая ближайшая, став на месте, где нырнул бобер, опять
поднимает весло. Другие располагаются так же, как и в пер
вом случае. Охота продолжается таким образом до тех пор,
пока бобер не утомится или потеряет силы от истечения
крови из ран. Я слыхал от искусных промышленников, что
иногда двадцать байдарок бьются с одним бобром половину
дня. Бывают даже и такие животные, что своими лапами вы
рывают из себя стрелки, однако же большей частью по про
шествии нескольких часов делаются добычей охотников. По
опытам известно, что бобер, нырнув в первый раз, остается
в воде более четверти часа, но в последующие разы это вре
мя мало-помалу уменьшается, и наконец бобер приходит
в такое бессилие, что совсем не может погружаться в воду.
Весьма жалкое зрелище представляется для человека чувст
вительного, когда промышленники гоняются за бобровой
самкой, имеющей при себе малых детей. Материнская к ним
привязанность должна бы тронуть каждого человека, но
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кадьякский житель не чувствует ни малейшей жалости. Он
не пропустит ничего, плавающего по морю, не бросив в него
своей стрелки. Лишь только бедная самка увидит своих не
приятелей, то, схватив бобренка в лапы, тотчас погружается
вместе с ним в море, а так как он не может быть долго под во
дой, то, невзирая ни на какую опасность, она опять поднима
ется наверх. В это время промышленники пускают в нее
стрелки, которыми она скоро и бывает ранена, стараясь ук
рыть своего маленького. Случается иногда, что при внезап
ном нападении бедное животное оставляет свое дитя, но
в таких обстоятельствах оно неизбежно погибает, ибо поки
нутого бобренка можно весьма удобно изловить, а мать, слы
ша его голос, уже не в состоянии удалиться. Материнская
привязанность влечет ее к своему детенышу. Она тотчас под
плывает к байдарке, стараясь освободить его, и тогда-то по
лучает от промышленников многие раны и неминуемо поги
бает. Если у самки двое детей, то она старается спасти обоих,
но в случае неудачи одного из них разрывает сама или остав
ляет на произвол судьбы, а другого защищает всеми способа
ми. Кадьякцы, занимаясь этим промыслом с самых юных лет,
делаются со временем великими в нем искусниками. В тихую
погоду они узнают места, где нырнул бобер, по пузырям, ос
тающимся на поверхности воды, в бурное же время бобры
ныряют, по их наблюдению, всегда против ветра. Меня уве
ряли, что если бобер приметит где-нибудь не занятое байдар
ками место или промежуток между ними шире других, то он
непременно туда устремится. Он старается высмотреть это
место, высовываясь из воды до пояса, но вместо спасения
подвергается неминуемой опасности. Убить бобра считается
у промышленников большим торжеством. Оно обыкновенно
выражается странным криком, после которого следует раз
бирательство, кому принадлежит добыча. Главное право на
нее имеет тот, кто первый ранил пойманного зверя. Если не
сколько человек вдруг бросили в него свои стрелы, то пра
вая сторона берет преимущество перед левой, а чем рана
ближе к голове, тем важнее. Когда же несколько стрелок,
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у которых моуты* оторваны, находится в обычных частях те
ла, то тот, у которого остаток длиннее, считается победите
лем. Хотя, как кажется, вышеупомянутых правил достаточ
но, но при всем том происходит множество споров между
промышленниками, которые часто приходят к русским для
решения.
Нерпа считается у кадьякцев первым промыслом после
бобра. Ловят ее сетками, сделанными из жил, которые по
средством грузил растягиваются в воде. Нерпу бьют сонную,
но всего забавнее, когда заманивают ее к берегу. Охотник
скрывается между камнями и, надев на голову шайку, сделан
ную из дерева наподобие нерпичьей морды, кричит голосом
нерпы. Ж ивотное, надеясь найти себе товарища, подплыва
ет к берегу и там лишается жизни.
Ловля птиц, называемых урилами, составляет третий
промысел. Их ловят также жильной сеткой, которая внизу
растягивается на шест длиной в 2 сажени [3,7 м]. В верхние
концы сетки продевается шнур сквозь ячеи и прихватывает
ся по концам вышеуказанного шеста. Поскольку эти птицы
обыкновенно садятся на утесы, то охотник, подкрадываясь
с собранной сетью и достигнув удобного возвышения, броса
ет ее прямо на птиц. Испугавшись, урилы стараются улететь
и запутываются в сети. Тогда охотник, держа один конец
шнурка, тянет другой к себе и собирает сетку в кошель, в ко
тором иногда находится целое стадо птиц. Ш ирина сетки
бывает обыкновенно сажени две с небольшим, а длина —до
12 сажен [22 м].
Рыба по кадьякским рекам ловится руками и кошелями на
шестах, а иногда ее бьют вброд копьями. Но в море употреб
ляются костяные уды разной величины, смотря по рыбе. На
уду вместо линя привязывается морской лук, который быва
ет длиной сажен в 30 [55 м], а в диаметре около 1/ 8 дюйма
[0,3 см]. Растение это гораздо лучше жильных шнуров, так
* Моут — ж ильны й шнурок, которы м стрелка или ее наконечник привя
зы вается к древку.

[218]

Вещи, принадлежащие жителям острова Кадьяка (охотничье оружие)
1. Доска, из которой бросаются бобровые стрелки. 2. Уда [рыболовные
крючки]. 3. Лук. 4— 5. Стрелки. 6. Наконечник стрелки. 7— 8. Рыбные остроги.
9. Бобровая стрелка. 10. Нерпичья стрелка. 11. Большая нерпичья стрелка.
12. Нож из китовой кости. 13. Лук со стрелою жителей чугатских
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

как последние слишком растягиваются, когда намокнут, и не
гак крепки.
Кадьякское оружие состоит из длинных пик, гарпунов и
стрелок, которыми промышляются морские звери: киты, нер
пы, косатки и бобры. Когда жители вели войну между собой,
то вооружались большими луками, наподобие аляскинских,
и стрелами с аспидными или медными носками. Но теперь
редкие из них держат это оружие. Китовый гарпун имеет
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в длину около 10 футов [3 м] с аспидным копьем, сделанным
наподобие ножа, острого с обеих сторон, который вставля
ется довольно слабо. Н ерпичий не короче китового, с костя
ным носком или копьем, на котором нарезано несколько зуб
цов; к нему прикрепляется пузырь. Поэтому хотя животное
и потащит его, но погрузить в воду не может. Есть и еще осо
бый род нерпичьих стрелок, которые довольно походят на
бобровые и отличаются от косаточных только одними но
сками, ибо у последних они длиннее и вставляются в кость,
которая при ударе выпадает. Наконечники указанных стре
лок, не исключая нерпичьего гарпуна, привязываются к моутам, или жильным шнуркам, которые прикрепляются к древ
ку. Они вставляются в концы, оправленные в кость, так что
когда зверь ранен, то наконечник выходит из своего места и,
оставшись в теле, сматывает шнурок с древка, которое, упи
раясь непрестанно о поверхность воды, утомляет добычу,
стремящуюся поминутно нырять. Стрелки бросаются правою
или левою рукой с узких дощечек, которые следует держать
указательным пальцем с одной стороны, а тремя меньшими —
с другой, для чего вырезываются ямки. Стрелки кладутся
оперенным концом в небольшой желобок, вырезанный по
среди дощечки, и бросаются прямо с плеча.
Рабочие орудия состоят из небольшой шляхты, которую
теперь делают из железа, а прежде она была аспидная, и из
кривого неширокого ножика, вместо которого до прибытия
русских употреблялась раковина. К ним можно присоеди
нить ноздреватый камень, употребляемый для очистки рабо
ты, и зуб, посаженный в небольшой черенок. С этим бедным
набором инструментов кадьякцы искусно отделывают свои
вещи. Что же касается женщин, то в искусстве шить едва ли
кто может превосходить их, кроме как на островах Лисьих.
Я имею многие образцы их работы, которые сделали бы
честь лучшим нашим швеям. Чем кадьякцы древнее, тем пре
восходнее работа, а особенно резьба из кости. Это ремесло,
судя по куклам, находящимся у меня, было в хорошем состоя
нии, если принять во внимание, что оно принадлежало не[220]

Вещи, принадлежащие жителям острова Кадьяка
1. Камлейка кишечная. 2. Парка из птичьих шкурок. 3. Шляпа корневая
[из кореньев], раскрашенная. 4. Шляпа охотников бобровых. 5. Нарядные
шапки, шитые по тюленьей коже разными узорами и убранные разными
птичьими носиками
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих
к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

образованным людям. Но ныне с трудом можно сыскать че
ловека, который изобразил бы что-нибудь порядочное. Все
шьется здесь жильными нитками, которые выделываются
так тонко и чисто, что не уступят лучшему сученому шелку.
Плетенки же из них или шнурки делаются с удивительным
искусством. Оленья шерсть, козий волос, раздерганный стамед96 только на Кадьяке употребляется для украшения. До
приезда русских женщины употребляли костяные иголки
собственной своей работы, почему в каждом семействе нахо
дится небольшое орудие для проверчивания ушек. Ж енщи
ны так бережливы, что если даже и теперь сломается желез
ная игла, то просверливают ушки на остатках, покуда это
можно делать.
На Кадьяке, подобно всему северо-западному берегу Аме
рики, шаманство, или колдовство, находится в большом уваже
нии. Шаманы учатся своему искусству с малолетства. Уверяют,
что они имеют сношения с нечистым духом, по внушению ко
торого могут предсказывать будущее. Они также считают,
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что некоторым детям положено судьбой быть земными ша
манами и что они видят всегда свое назначение во сне. Хотя
у каждого из этих обманщиков есть нечто особенное, но ос
новное у всех одинаковое. В середине бараборы постилается
нерпичья кожа или другого зверя, подле которой ставится
сосуд с водой. Шаман выходит на вышеупомянутую подстил
ку и, скинув с себя обыкновенное платье, надевает камлейку
задом наперед. Потом красит свое лицо и покрывает голову
париком из человеческих волос с двумя перьями, похожими
на рога. Напротив садится человек, который предлагает ему
вопросы. Одевшись и выслушав просьбу, шаман начинает
песню, к которой мало-помалу присоединяются зрители, и на
последок составляется хор или, лучше сказать, шум. При
этом шаман делает разные телодвижения и прыжки до тех
пор, пока в беспамятстве не падает на землю. Потом он
опять садится на кожу и начинает такие же неистовые дви
жения. Так продолжается долгое время, наконец шаман объ
являет ответ, полученный им от нечистого духа. Шаманы ис
полняют также и должность лекарей, но только в самых
трудных болезнях. За это непременно надо их одарить,
с тем, однако, чтобы больной выздоровел, в противном же
случае отбирают подарки назад. Все их лечение больного со
стоит в вышеописанном бесновании.
После шаманов первое место занимают касеты, или муд
рецы. Должность их состоит в обучении детей разным пля
скам и в распоряжении увеселениями или играми, во время
которых они занимают место надзирателей.
Закоснелые предрассудки произвели множество суеверий
в здешнем народе. Ни одна плетенка не делается без помощи
какого-либо счастливого корешка. Бедным считается тот
промышленник, который не имеет при себе какого-нибудь
счастливого знака. Самые важные из последних — морские
орехи, которые во множестве валяются по берегам в жарких
климатах, а здесь они весьма редки. Лишь только наступит
весна, то китовые промышленники расходятся по горам со
бирать орлиные перья, медвежью шерсть, разные необыкно
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венные камешки, коренья, птичьи носки и прочее. Всего ху
же обычай красть из могил мертвые тела, которые они со
держат в потаенных пещерах и которым даже носят иногда
пищу. Здесь введено в обычай, что отец перед своей смертью
оставляет пещеру с мертвыми телами как самое драгоценное
наследие тому, кто делается его преемником в китовом про
мысле. Наследник, со своей стороны, старается всю жизнь
умножать это сокровище, так что у некоторых набирается до
двух десятков трупов. Впрочем, надо заметить, что здесь кра
дут тела только таких людей, которые показывали особен
ное искусство и расторопность. Китовые промышленники
во время ловли, как уже сказано выше, считаются нечисты
ми, и никто не только не согласится с ним есть вместе, но и
не позволит им прикасаться ни к какой вещи. Однако же при
всем этом они пользуются особенным уважением, и другие
островитяне называют их своими кормильцами.
Кадьякцы проводят свою жизнь в промыслах, празднест
вах и в голоде. В первых они упражняются летом, вторые на
чинаются в декабре и продолжаются до тех пор, пока хватит
съестных припасов, а с того времени и до появления рыбы
терпят большой голод и питаются только ракушками. Во вре
мя праздников они непрестанно пляшут и скачут, причем
употребляются самые уродливые маски. Мне случалось ви
деть их забавы довольно часто, но без всякого удовольствия.
Их увеселения обыкновенно начинаются женщинами, кото
рые несколько минут качаются из стороны в сторону при
пении присутствующих зрителей и звуке бубнов. Потом вы
ходят или, лучше сказать, выползают мужчины в масках и
прыгают различным образом, и это заканчивается едой.
Островитяне большие любители увеселений. Вообще же
можно сказать, что все они весьма пристрастны к азартным
играм, в которые проигрывают иногда все свое имущество.
У них есть одна игра, называемая кружки, от которой многие
разорились. В нее играют четыре человека, двое на двое. Они
расстилают кожаные подстилки аршин на 5 [метрах в 3,5] од
на от другой, на них кладут по небольшому костяному круж
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ку, у которого на краю проведен тонкий ободок черного цве
та, а в средине назначен центр. Каждый игрок берет по пяти
деревянных шашек с меткой, означающей разные стороны
игроков, и садится у подстилки, имея своего товарища на
против себя. Цель игры —выиграть четыре раза по 28; число
замечается палочками. Игроки, стоя на коленях вытянув
шись, опираются левой рукой о землю, а правой кидают
шашки друг за другом на кружки с одной подстилки на дру
гую. Если кто попадет в метку, то другой с той же стороны
старается его сбить и поставить на это место свою шашку.
Когда все шашки сойдут с рук у обеих сторон, тогда смотрят,
как они лежат. За каждую шашку, коснувшуюся кружка, счита
ют один; за ту, которая совершенно покроет кружок, —два,
а та, которая коснется или пересечет черный обод его, —три.
Таким образом, игра продолжается несколько часов сряду.
Есть еще другая игра, называемая стопкой. Она состоит в;
следующем: вырезанный костяной или деревянный болван
чик бросается вверх, и если ляжет на свое основание, то это
значит 2; если на брюхо — 1, а на шею —3. Окончание этой
игры —дважды десять, что отмечается также палочками.
Кадьякцам надлежит отдать справедливость за изобрете
ние байдарок, которые они строят из тонких жердей, при
крепленных к шпангоутам97, или, лучше сказать, к обручам.
Они обтягиваются так хорошо сшитыми нерпичьими кожа
ми, что ни капли воды никогда не проходит внутрь. Теперь
их три рода в употреблении, т. е. трехлючные, двухлючные и
однолючные. До прихода русских были только два послед
ние, а вместо первых строились байдары, или кожаные лод
ки, в каждую из которых помещалось до 70 человек. Все эти
суда ходят на малых веслах и не только особенно легки на хо
ду, но и весьма безопасны в море при самом крепком волне
нии. Надо только иметь затяжки, которые крепятся у люков
и задергиваются на груди сидящего на байдаре. Я сам про
ехал в трехлючной байдарке около 400 верст [425 км] и могу
сказать, что не имел у себя никогда лучшего гребного судна.
В байдарке надо сидеть спокойно и чтобы гребцы не делали
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Алеуты на байдарках
(Атлас к путешествию Г. Сарычева)

больших движений, в противном случае можно опрокинуть
ся. Хотя кадьякцы в другом и не слишком проворны, но от
менно искусны в управлении этих челнов, на которых они
пускаются сквозь буруны и плавают без всякой опасности бо
лее тысячи верст. Правда, это бывает всегда подле берега,
однако иногда в хорошую погоду ходят верст по 70 [около
75 км] без отдыха. Послать двухлючную байдарку к острову
Уналашке или в Ситкинский пролив считается здесь обык
новенным делом. Когда на пути их захватывают штормы в
открытом море, тогда по нескольку байдарок соединяются
вместе и дрейфуют спокойно до перемены погоды. В таком
случае каждому гребцу нужно иметь камлейку, сшитую из
крепких кишок, которая у рукавов и на голове у капюшона
затягивается шнуром, так как волны во время бури часто
плещут через байдарку. Сперва для меня было весьма непри
ятно чувствовать движение киля и членов байдарки, кото
рые на каждом валу сгибаются и разгибаются, но потом, при
выкнув, я много ими забавлялся.
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Байдарка
А и В. Корпус трехлючной байдарки жителей острова Кадьяка. Си D.
Та же байдарка, обтянутая кожей. Е. Разрез сей байдарки. F. Весла оной
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

Удивительно, что эти люди, сумевшие построить выше
описанные суда, оставили почти без всякого внимания са
мое главное и нужное в жизни, т. е. строение своих жилищ.
Последние столь же просты и неудобны, насколько первые
превосходны в своем роде. Здешняя барабора состоит из до
вольно большого четырехугольного продолговатого поме
щения с квадратным отверстием фута в 3 [около метра] для
входа и с одним окном на крыше, в которое выходит дым.
Посередине вырывается небольшая яма, где разводится
огонь для варки пищи, а по бокам отгораживаются досками
небольшие места для разных домашних вещей. Это помеще
ние служит двором, кухней и даже театром. В нем вешается
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рыба для сушки, делаются байдарки, чистят пищу и прочее.
Хуже всего то, что живущие никогда его не очищают, а толь
ко изредка настилают на пол свежую траву. К главному поме
щению пристраиваются еще небольшие боковые строения,
называемые жупанами. Каждый из них внутри имеет свой
вход или, лучше сказать, лазейку, в которую можно пройти
не иначе, как нагнувшись и ползя на животе до тех пор, пока
можно будет мало-помалу подняться на ноги. Наверху в са
мой крыше жупанов делается небольшое окно для света, ко
торое вместо оконницы обтягивается сшитыми вместе киш
ками или пузырями. Вдоль стен, отступив от них на 3 фута
[1м ], кладутся нетолстые брусья, отделяющие места для сна
и сидения; они же служат и вместо изголовья. Это отделение
содержится довольно чисто, потому что устилается соломой
или звериными кожами. Жупаны здесь нужны больше для
зимы, так как ввиду их малых размеров бывают всегда теплы
от многолюдия. В самое же холодное время они нагреваются
горячими камнями. Они употребляются также иногда вме
сто бань.
Постройка барабор самая простая. Для этого вырывают
четырехугольную яму футов до 2 [около 0,6 м] глубиной и по
углам вкапывают столбы вышиной футов около 4 [немного
более 1 м ], на которые кладут перекладины и довольно высо
кую крышу на стропилах. Стены обиваются стоячими до
сками снаружи. Крыша устилается довольно толстым слоем
травы, а бока обмазываются землей, так что все строение
с внешней стороны походит на какую-то кучу.
Вообще можно сказать, что кадьякцы не имеют ни малей
шей склонности к соблюдению чистоты. Они не сделают
лишнего шага ни для какой нужды. Мочатся обыкновенно
у дверей в кадушки, множество которых стоит всегда нагото
ве. Эту жидкость они употребляют для мытья тела и платья,
а также и для выделки птичьих шкурок. Правда, как мужчи
ны, так и женщины большие охотники до бань, но они ходят
в них только потеть, если же у кого голова слишком грязна,
то он моет ее мочой. Впрочем, платье надевают прежнее,
как бы оно ни было запачкано.
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Главная русская контора [в Павловской гавани] на острове Кадьяке
Гоавюра по рисунку Г. Лангсдорфа

Кадьяк и окружающие его острова управляются чиновни
ками Компании. Все природные жители находятся в веде
нии Кадьякской конторы. О других местах, принадлежащих
Компании, я не могу сказать с такой подробностью, как о
Кадьяке, на котором я прожил около года. Все кадьякцы счи
таются теперь русскими подданными. Компания при их по
мощи не только запасает себе и своим служащим, которых
насчитывает до тысячи человек, съестные припасы на це
лую зиму, но и употребляет их на другие работы. Из них со
ставляются партии для ловли морских бобров, они промыш
ляют лисиц, нерп, птиц и еврашек98, одним словом, они та
кие работники, каких в других местах невозможно найти.
Кадьякцы исполняют приказания Компании с величай
шим послушанием и бывают довольны тем, что она за их тру
ды заблагорассудит положить. Кроме бисера, табака и дру
гих европейских мелочей, им платится за промысел птичьи
ми, еврашечьими и тарбаганьими парками. Этот торг самый
выгодный для Компании, так как не стоит почти никаких из
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держек. Материал, из которого женщины шьют разное
платье, добывается самими обывателями по наряду и отдает
ся в кладовые, откуда потом они сами же его и покупают.
В награду за свои труды швеи получают только иголки, кото
рые остаются у них от работы, а тайонши нередко по пачке
табаку. Однако же должен признаться, что этот столь при
быльный для Компании торг может со временем обратиться
в величайший вред для жителей. Каждое лето они уезжают
от своих жилищ на тысячу верст в малых кожаных лодках и,
таким образом, на весьма долгое время разлучаются со свои
ми женами и детьми, которые не в состоянии достать для
своего пропитания пищу. К этому надо прибавить еще и то,
что в пути кадьякцы нередко встречаются с неприятелями и
лишаются жизни. Те же, которые остаются летом на остро
ве, вместо своей общинной работы принуждены бывают ра
ботать на Компанию. Даже и самые старые не освобождены
от этой повинности. Они ловят морских птиц, и каждый из
них обязан наловить их столько, чтобы довольно было для
семи парок. Такие порядки крайне не нравятся здешним жи
телям, которые высказывают к старости великое уважение.
Меня уверяли, что многие старики, удрученные летами, вы
биваются из сил, гоняясь за добычей по утесистым скалам, и
делаются жертвой корыстолюбия других. Хотя и можно от
дать справедливость нынешнему правителю Баранову и его
помощникам, которые, оставив прежние обычаи, обходятся
с кадьякскими обывателями снисходительно, однако при
всем том, если вышеуказанные причины не будут совсем уст
ранены, они непрестанно будут уменьшать число жителей
Кадьяка.
Чтобы предотвратить совершенное уничтожение этих
весьма выгодных промыслов, надлежит, по моему мнению,
сделать по крайней мере следующее: 1) все вещи (кроме до
рогих), нужные для одежды местных жителей и почти ниче
го не стоящие Компании, продавать гораздо дешевле прина
длежащим ей людям, без которых она даже не может сущест
вовать; 2) ввести в употребление железные орудия, без
которых нельзя ничего сделать, не потеряв напрасно много
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времени; 3) не посылать партий на байдарках в отдаленный
путь, а отправлять их на парусных судах до места ловли и на
тех же судах привозить их обратно; 4) оставлять половину
молодых людей дома и не употреблять стариков на тяжелые
и не соответствующие их возрасту работы, ибо преждевре
менная их смерть нередко влечет за собой разорение целого
семейства. Если такие мероприятия будут приняты и приве
дены в действие, то можно ожидать, что приезжий не будет
иметь мучительного неудовольствия встретиться ни с одним
жителем, скитающимся без всякой одежды, что сейчас случа
ется особенно часто и даже среди таких людей, которые
в прежние времена были зажиточные и весьма богаты.
Хотя около Кадьяка не трудно сыскать множество пре
красных гаваней, однако компанейские суда пользуются сей
час только двумя: Трех Святителей, которая, по моим наблю
дениям, лежит на северной широте 57°05'59" и в западной
долготе 153°14'30", и Св. Павла, лежащей под 57°46'3б" с. ш.
и 152°08'30" з. д. Первая из них —та самая, в которой остано
вился Шелехов при первом своем прибытии на Кадьяк. Она
лежит на запад—северо-запад от южного мыса острова Салт*
хидака и образована косой, выдающейся к северо-западу от
южной конечности небольшого залива. Говорят, что до зем
летрясения, случившегося в 1788 г., местность вокруг этой
гавани была гораздо выше. Теперь же она покрывается до
гор равноденственными приливами99, грунт везде —ил и са
мый мелкий черный песок, а общая глубина от 4 * /2 до 10 са
жен [от 8 до 18м]. Вход в эту гавань, а также и выход из нее
весьма удобны — она закрыта от всех ветров. Вторая же га
вань не представляет ничего особенного. Она состоит из уз
кого пролива, в который можно войти не иначе, как сделав
множество перемен в курсе. Правда, северный проход в нее
прямой, но часто бывает покрыт туманом. Выход же из нее
довольно удобен, так как при южных и юго-западных ветрах
погода большей частью стоит ясная, о чем было упомянуто
раньше. Обойдя остров Каменный (который надо оставлять
на значительном от себя расстояния, потому что от его се
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верного мыса идет довольно длинный риф), следует про
явить немалую осторожность, ибо по обеим сторонам про
хода также лежит много подводных камней, между которы
ми кораблю негде повернуться, а всего хуже то, что грунт по
северную сторону батареи весьма нехорош. Компания отда
ла этому месту преимущество при заселений только потому,
что там растет множество елового леса, которого совсем нет
в других местах острова. Впрочем, оно невыгодно для судов,
во-первых, потому, что противные ветры могут задерживать
суда слишком долго, во-вторых, здесь на якоре неудобно сто
ять в зимнее время, ибо иногда бывают весьма сильные ветры.
Чтобы иметь лучший и удобнейший вход в гавань Св. Павла,
надлежит пройти сперва перпендикулярно к Чиниатскому мы
су, а потом держать на камень, который я назвал Горбуном
и который надо проходить по правую сторону, так как близ
островов Пустого и Лесного видны все опасные места и там
в случае безветрия можно останавливаться на верпе на 60 са
женях [109 м], где грунт —ил. При противных же ветрах или
непостоянной погоде я советовал бы держаться в море, не
входя в Чиниатский залив.

Глава IV

Плавание корабля «Нева»
от острова Кадьяка до Ситкинского залива
Отплытие корабля «Нева» к Ситкинскому заливу. - Свидание и пе
реговоры с ситкинскими посланниками. - Осмотр горы Эчком. Прибытие тайона Котлеана в Новоархангельскую крепость. - Це
лебные воды. - Отплытие корабля от Ситки

Июнь 1805 г. В 11 ч до полудня при маловетрии и довольно
ясной погоде мы снялись с якоря. При нашем приближении
к узкой части пролива ветер стал противным; однако вскоре
потом начал дуть юго-западный ветер и вынес корабль «Не
ва» на свободную воду. Бандер проводил нас за остров Лес
ной, где, распрощавшись с нами, отправился обратно, а мы
в 5 ч пополудни направили свой путь дальше, пройдя север
ным проходом, который, как уже сказано прежде, можно
всегда предпочитать южному.
При проходе нашем мимо Павловской крепости нам са
лютовали из нее пушечными выстрелами, а жители обоего
пола, собравшись на берег, в знак своего желания благопо
лучного нам пути кричали «ура!».
20
июня в четвертом часу пополудни открылась на севе
ро-восток 6° гора Доброй Погоды, а вскоре потом показа
лись и другие возвышенности, между которыми гора Эчком
была видна в 40 милях [в 74 км], на юго-восток 60° по право
му компасу. Мы надеялись через несколько часов достигнуть
якорного места, но настала тишина, почему мы были при
нуждены употребить все способы, чтобы не приближаться к
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берегам, которые были покрыты снегом и при ночной тем
ноте казались очень неясными, даже и на недалеком расстоя
нии. Эта осторожность была для нас полезна, так как тече
ние, подвинувшее корабль к востоку на 2°47', по-видимому,
все еще продолжалось.
21 июня. Поутру мы подошли к горе Эчком, которая вмес
те с возвышенностями Ситкинского пролива составила кар
тину подобную той, какая представилась мне при первом
взгляде на остров Кадьяк.
Гора Эчком с северной стороны была еще покрыта сне
гом и тем самым доказывала, что в этой стране зима еще не
совсем оставила свое пребывание, хотя в других местах уже
давно царствовало лето. По наблюдениям, сделанным мной
в полдень, мы находились тогда под 57°00'30", а так как мыс
Эчком был в это время на северо-восток 69° по компасу, то и
выходит, что он лежит под 57°00' с. ш. После полудня задул
юго-западный ветер, и наш корабль шел довольно скоро, но,
не доходя до островов Средних, обезветрил. Тишина про
должалась недолго. Подул легкий южный ветерок и подви
нул нас к тому самому проходу, которым в прошедшую осень
корабль «Нева» выходил из гавани. Тут течение перемени
лось, и нас начало было жать к подветренному берегу, поэто
му и надлежало к ночи удалиться за Средние острова.
22 июня в час пополуночи мы начали лавировать к гавани
при маловетрии с северо-запада. Течение было для нас хотя
и попутное, однако корабль ушел бы недалеко, если бы ему
не помогли присланные Барановым три байдары и наши
гребные суда. Они помогли нам достигнуть якорного места
по восточную сторону Новоархангельской крепости. Я было
и сегодня старался войти проходом, которым выходил в про
шлую осень. Однако по причине сильного отлива моя по
пытка опять осталась тщетной, а потому, спустившись к севе
ро-востоку, я прошел между другими островами. Лишь толь
ко мы успели убраться с парусами, как приехал к нам
Баранов, которого я увидел с тем большим удовольствием,
что нашел его совершенно излечившимся от раны, получен[ 233]

Гавань Новоархангельск в Ситке, или Норфолк-Саунде
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

ной им в прошлый год в правую руку. К вечеру мы легли на
два якоря, приведя Новоархангельскую крепость на зап адсеверо-запад, а мыс Колошенский — на восток—северо-вос
ток, отдавши по канату на восток и запад, так что плехт имел
под собой 15, а даглест100 — 14 сажен [27,5 и 25,5 м], грунт —
ил с песком.
23
июня. С самого нашего прибытия погода, судя по мест
ному климату, продолжалась хорошая. Около десятого часа
я сошел на берег и к величайшему моему удовольствию уви
дел удивительные плоды неустанного трудолюбия Баранова.
Во время нашего краткого отсутствия он успел построить во
семь зданий, которые по своему виду и величине могут счи
таться красивыми даже и в Европе. Кроме того, он развел
пятнадцать огородов вблизи селения. Теперь у него находит
ся 4 коровы, 2 телки, 3 быка, овца с бараном, 3 козы и до
вольно большое количество свиней и кур. Такое имущество
в этой стране драгоценнее всяких сокровищ.
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29 июня. Вместе с Барановым и со своими офицерами я ез
дил на то место, где некогда существовала наша крепость Ар
хангельская. Там мы нашли остатки строений, которые уце
лели от пламени. Отобедав на этих развалинах и пожалев об
участи тех, которые под ними лишились жизни, к вечеру мы
возвратились домой.
2
июля я дал поручение своему штурману Калинину объ
ехать гору Эчком и, отыскав за нею пролив, идущий в Крес
товскую гавань, его обстоятельно описать. Баранов уже дав
но ожидал посещения ситкинских жителей, но, не видя из
них ни одного, послал вчера переводчика уведомить, что ко
рабль «Нева» пришел из Кадьяка и привез одного из их ама
натов*. По словам Баранова, видно, что ситкинцы желают
с нами дружить не очень охотно. Хотя переговоры продол
жались всю зиму, однако до сих пор ни один тайон не являл
ся в нашу крепость. Зимой они жили порознь, но теперь
опять собрались вместе и против селения Хуцновского (в про
ливе Чатома) построили себе крепость. Из разных сообщений
видно, что все народы, живущие около Ситкинских островов,
принялись за укрепления. А так как по проливам ежегодно хо
дят суда Американских Соединенных Штатов и меняют там
ружья, порох и прочие военные материалы на бобров, то сле
дует ожидать, что наши земляки в непродолжительном време
ни будут окружены довольно опасными соседями.
7
июля поутру Калинин возвратился из своего путешест
вия, исполнив данное ему поручение. Описав вышеупомяну
тый пролив, он отделил остров, на котором лежит гора Эч
ком, и доставил мне случай назвать его Крузовым в память
адмирала Александра Ивановича Круза**, которому я много
обязан. Сегодня на место старой бизань-мачты, сделавшейся
уже негодною, мы поставили новую.
* П осле победы, одерж анной нами в прошедшую осень над ситкинцами,
я взял всех аманатов с собой на Кадьяк, откуда п ривез обратн о только
одного из ситкинцев и двух, принадлеж авш их другим народам.
** Э тот п очтеннейш ий человек помогал мне с детства и доставил мне слу
чай служить моему О течеству101.
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11
июля. Посланный к ситкинцам переводчик возвратил
ся поутру с известием, что тайоны все еще не доверяют нам,
а требуют другого посольства, после которого уже решатся
приехать. По его рассказам, новопостроенная ситкинская
крепость походит на старую, но гораздо хуже укреплена.
Она стоит в мелкой губе, и перед ней по направлению к мо
рю находится большой камень. Получив эти сведения, мы
вторично отправили к ситкинцам того же переводчика с по
дарками и с уверением в нашей дружбе. Он возвратился из
своего похода к вечеру 16-го числа с лучшим, чем раньше, ус
пехом. С ним приехал ситкинский тайон для переговоров и
был принят со всей важностью, так как здешние народы не
уступят никому в честолюбии. О скором прибытии тайона
мы получили известие поутру, и Баранов приказал пригото
виться к его приему. Около 4 ч пополудни показались две
ситкинские лодки вместе с тремя нашими байдарками. Все
они шли рядом, и сидевшие в них, приближаясь к крепости,
запели. В это время начали собираться наши партовщики,
а чугачи, назначенные для торжества, одеваться в лучшее

Вид Российско-Американского селения в Ситкинском заливе с восточной
стороны. В Америке
Рисунок Чернышова, 1809 г.
(Рисунок подклеен к карте залива Ситки)
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свое платье и, так сказать, пудрить свои волосы орлиным пу
хом. Многие из них расхаживали в одном только весьма по
ношенном камзоле, а другие, имея на себе исподнее платье
и будучи в остальном совершенно обнаженными, хвастались
и восхищались своим нарядом не менее европейского щего
ля в новом и модном кафтане. Подъехав к берегу, ситкинцы
остановились и, подняв ужасный вой, начали плясать в сво
их челноках. Сам же тайон скакал больше прочих и махал ор
лиными хвостами. Едва они кончили этот балет, как вдруг
наши чугачи начали свой с песнями и бубнами. Эта забава
продолжалась около четверти часа, во время которых наши
дорогие гости приехали к пристани и были на лодках выне
сены кадьякцами. Я думал, что вся церемония этим кончит
ся, однако же обманулся. Ситкинцы еще на несколько минут
остались на своих лодках и любовались пляской чугачей, ко
торые под звуки песни изображали смешные фигуры. После
окончания этого представления тайон был положен на ко
вер и отнесен в назначенное для него место. Другие гости
также были отнесены на руках, но только без ковров. Так как
день заканчивался, то Баранов приказал угощать посольст
во, переговоры были отложены до другого утра.
18
июля перед полуднем ко мне приехал ситкинский тайон
на ялике Баранова и со всей своей свитой. Не успели они от
валить от берега, как начали петь и плясать, а один, стоя на
носу, непрестанно вырывал пух из орлиной шкурки, которую
держал в руках, и сдувал его на воду. Приблизясь к нашему
кораблю, они остановились, запели песню, делали разнооб
разные движения и потом взошли наверх. На шканцах пля
ска опять началась и продолжалась около получаса. По окон
чании этой церемонии я позвал в свою каюту тайона, его
зятя с женой и кадьякского старшину, а прочих приказал уго
щать наверху. Напоив своих гостей чаем и водкой, я начал
разговаривать с ними о прошедшем и показал им, как не
справедливо поступили ситкинцы с нами в старой крепости,
тем более что постройка ее была начата по собственному их
согласию. Тайон, насколько можно было заметить, почувст
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вовав справедливость моего упрека, признавал своих земля
ков виновными, уверяя, что он сам не имел в том никакого
участия, что он всеми мерами старался отговорить и прочих
от столь злого намерения, но, не добившись успеха, уехал в
Чильхат, чтобы не быть свидетелем их поступка. Он говорил
правду, ибо с самого начала заселения показывал свою при
верженность к русским и точно не был при убийстве наших.
После этого я призвал к себе аманатов, в числе которых на
ходился и его сын. Это было весьма приятно старику, а осо
бенно потому, что мальчик уже подрос и, живя на хорошей
пище, растолстел. Однако же при этом отец не показал ниче
го особенного при первом свидании с сыном, а только благо
дарил меня за заботу о нем, говоря, что он от многих слышал
о моем ласковом обхождении с аманатами. После этого разго
вор наш дошел до разных обстоятельств, относящихся к здеш
ней стране. Между прочим, я узнал, что от прохода Креста
до мыса Десижена народ называется колюшами и что он
имеет язык, одинаковый с жителями Стахинской губы (про
лив Фридрика). Проведя больше двух часов в разговорах,
вышли мы наверх корабля, где наконец наши гости, попля
сав еще немного, уехали с такой же церемонией, с какой
и приехали. Эти люди непрерывно пляшут, и мне никогда не
случалось видеть трех колюшей вместе, чтобы они не завели
пляски.
Перед отъездом я позволил тайону выстрелить из 12-фун
товой пушки, чем он был весьма доволен. При этом следует
заметить, что ни сильный звук, ни движения орудия не вы
звали у него ни малейшего страха.
После полудня я съехал на берег и был при переговорах,
по окончании которых Баранов подарил посланнику алый
байковый, убранный горностаями халат, а другим —по сине
му. В знак же примирения на каждого из этих гостей он при
казал навесить по оловянной медали. Потом для посольства
было угощение. Я видел с большим удовольствием, что в
этом угощении участвовали все наши американцы. Тайоны
были приглашены в дом к Баранову и веселились вместе с на[ 238 ]

Колоши (колюши)
Художник А. Пестель
Литография по рисунку 1827 г.

ми, а прочие плясали на дворе все время, пока ситкинцы не
захмелели и не были сведены под руки на свое место.
На ситкинцах были накидки* синего сукна, лица их были
испещрены разными красками, а волосы распущены и напуд
рены чернетью с орлиным пухом. Последнее считается у них
* Накидкой назы вается четы рехугольны й лоскут какой-либо м атери и, ко
то р ы й накиды вается на плечи, наподобие плаща.
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за самый важный убор и употребляется только в радостных
случаях. Тайонская же жена была убрана совсем по-другому:
ее лицо было выпачкано, а волосы вымараны сажей. Под
нижней губой она имела прорез, в который был вставлен
кругловатый кусок дерева длиной в 2!/ г дюйма [около 6 см],
а шириной в 1 дюйм [2,5 см], так что губа, оттянувшись от
лица горизонтально, походила на ложку. Когда ей надо было
пить, то она всячески остерегалась, чтобы не задеть своего
украшения. При ней находился ребенок в плетеной корзин
ке. Хотя ему было не более трех месяцев, но под нижней гу
бой и в носовом хряще были уже прорезаны скважины, из
которых висел бисер на тонких проволоках.
19
июля. Поутру ситкинцы отправились восвояси. Они
отъехали с песнями и в сопровождении наших американцев.
Можно сказать, что со стороны Баранова было сделано все,
чтобы убедить наших соседей жить в мире и согласии, и по
тому если они и вздумают после этого сделать какой-либо
вред нашей американской компании, то будут достойны стро
жайшего наказания. В знак дружелюбия Баранов подарил
тайону медный русский герб, убранный орлиными перьями
и лентами. Этот подарок был принят с великим удовольстви
ем. Тайон согласился также с удовольствием взять находив
шегося у нас в аманатах своего старшего сына, а вместо него
прислать младшего.
21
июля. Вчера я узнал, что при партии находятся двое
кадьякцев, которые в прошедшую осень были на горе Эчком.
Я уже давно желал ее осмотреть, но меня всегда удерживало
незнание дороги, две трети которой лежит сквозь густой
лес. Я воспользовался этим случаем и поутру в 7 ч отправил
ся в путь на катере, взяв с собой лейтенанта Повалишина. Во
втором часу пополудни мы пристали к берегу в небольшой
губе против острова Мысовского, а так как наши гребцы до
вольно утомились, то надлежало провести в этом месте
ночь, расставив свои палатки и разведя огонь. Вечером я за
нимался осмотром окрестностей и нашел, что весь берег со
стоит из лавы, лежащей глыбами во многих местах. Из таких
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пород, смешанных с глиной, состоит утес длиной сажен в
сто, а высотой около пяти, на котором растут высокие ели.
По моем возвращении к палаткам один из гребцов принес
мне немного полевого гороха и клубники; последняя хотя
еще не совсем доспела, однако же была довольно вкусна.
На другой день поутру, хотя горы были покрыты густым
туманом, я решился идти на гору Эчком в надежде, что к по
лудню небо прочистится. Предполагая, по словам наших
проводников, воротиться к ночи назад, мы взяли с собой не
много хлеба и в восьмом часу пустились в путь. Чем далее мы
шли, тем дорога становилась хуже и затруднительнее. Глубо
кие овраги, лежащие повсюду пни и колоды, а также частые
колючие кустарники утомили нас, хотя наше путешествие
продолжалось еще не более двух часов. Тогда-то я почувство
вал, что мы весьма ошиблись, взяв с собою небольшое коли
чество съестных припасов. Между тем туман увеличивался,
и провожатые сами не знали, куда идти. Как ни было затруд
нительным наше положение, однако же я решился продол
жать свой путь еще на некоторое расстояние, а потом послал
одного из кадьякцев за пищей и фризовыми фуфайками для
людей. В полдень мы все так утомились, что далее идти ни
кто не был в силах, поэтому и были принуждены остановить
ся на пригорке у небольшого потока. Погода, как бы сжалясь
над нами, наконец прояснилась. Нам стало ясно, что для до
стижения цели нашего предприятия требовалось много вре
мени, ясной погоды и довольно большого количества съест
ных припасов. Поэтому, отправив одного из своих провод
ников к нашим палаткам, мы начали готовиться к ночлегу.
При всей своей усталости каждый принужден был работать
с особым прилежанием, так что к вечеру мы успели сделать
два больших шалаша из ветвей душистого дерева* и развели
большой огонь, вокруг которого мы просидели почти до по
луночи, разговаривая о своей неосторожности в снабжении.
Между тем наступила ночь, в продолжение которой пала та
* Это дерево мож но назвать американским кипарисом , так как о н о изда
ет крепкий п риятны й запах.
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кая большая роса и воздух сделался так холоден, что термо
метр опустился почти до 4,5° и выгнал нас из шалашей.
23
июля. Чувствительный холод пробудил меня около 2 ч
ночи. Проснувшись, увидел я всех моих спутников у разло
женного огня. Иной ворочался с боку на бок, а другие лежа
ли, покрыв себя корой, которая служила им покрывалом от
холода и защитой от жара. К рассвету опять спустился гус
той туман. Около 8 ч я сделал выстрел из ружья, в ответ на
который мы услышали голос, а через полчаса потом имели
удовольствие видеть четырех человек, пришедших к нам со
всеми потребными запасами. Радость наша была чрезвычай
ной. Подкрепив свои силы пищей, около 11-го часа при яс
ной погоде мы продолжали свой путь дальше, который был
хотя и крут, однако же приятнее вчерашнего. В полдень,
выйдя из леса и отдохнув у кустарников, мы пошли на верши
ну горы. Дорога лежала между двумя оврагами, наполненны
ми снегом; местами она была довольна узка и по краям усы
пана мелким горелым камнем разных цветов, однако же на
столько полога, что наше путешествие кончилось во втором
часу пополудни. Первое, что нам представилось на вершине,
было находящееся посередине нее жерло глубиной сажен 40
[75 м], а окружностью около 4 верст. Оно имеет вид чаши и
сверху покрыто снегом. По словам проводников, оно дол
жно быть наполнено водой, но оказалось совершенно сухим.
Надобно думать, что на дне его находятся трещины, в кото
рые уходит вода. А так как осенью здесь бывают продолжи
тельные дожди, то и неудивительно, что упомянутое про
странство к зиме, когда здесь были наши проводники, дела
ется озером. Обойдя это жерло, я написал на бумаге имена
всех, бывших со мною, и положил ее в кувшин, который ве
лел заложить камнем в знак памяти, что до нас никто из ев
ропейцев не посещал этого места.
Наши груды и терпение были награждены особенным
удовольствием. Стоя на вершине горы, мы видели себя окру
женными самыми величественными картинами, какие толь
ко может представить природа. Бесчисленное множество
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островов и проливов до прохода Креста и самый материк,
лежащий к северу, казались лежащими под нашими ногами.
Горы же по другую сторону Ситкинского залива представля
лись как бы лежащими на облаках, носившихся под нами.
Солнце сияло тогда во всей своей красоте, за исключением
десяти минут, когда при небольшом тумане накрапывал
дождь. Термометр перед тем показывал 12,7°, а после 11,9°.
На этом месте мы провели около трех часов и возвратились
прежней дорогой к своим шалашам около вечера.
24
июля поутру мы отправились к палаткам и спустя пять
часов благополучно к ним прибыли. На возвратном пути
я насчитал тридцать оврагов. Высоту Эчкома можно считать
примерно 8000 футов [2400 м ]. Эта гора довольно пологая со
стороны губы, а с моря утесистая. На расстоянии до трех
верст от вершины растет на ней лес, вершина же местами
покрыта травой, а большей частью камнями разных родов.
Овраги со всех сторон заполнены снегом, а особенно с моря.
Следовательно, глубину их было невозможно узнать. Судя по
обширности и глубине жерла, должно заключить, что в преж
ние времена этот вулкан был гораздо выше, но от времени
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обрушился и заполнил своими обломками пропасть, из кото
рой некогда извергалось пламя. Вероятно, что после этого
явления прошло уже много лет, так как некоторые вещества,
изверженные из этого жерла, начали уже превращаться в
землю. Самое крепкое из них имеет черный цвет и подобно
стеклу, образовавшемуся силой огня из серого камня. У меня
есть один кусок, половина которого осталась в прежнем сво
ем состоянии. При ударе о сталь он дает искры. Серая лава
также довольно тверда. Глыбы ее лежат по берегу. Что же ка
сается прочих лав, например красной, подобной кирпичу,
и пемзы разных родов, то все они чрезвычайно легки.
25 июля в 2 ч пополудни я прибыл на корабль в то самое
время, как отправлялась партия для ловли морских бобров.
Она состояла из 302 байдарок. Наши промышленники были
наряжены в лучшее платье и покрасили свои лица разной
краской. В таком-то наряде явились они к Баранову и после
осмотра тотчас пустились в предстоявший им путь.
28 июля компанейские суда «Ермак» и «Ростислав» отпра
вились вслед за упомянутой партией, при которой они долж
ны оставаться для ее защиты все то время, пока продолжает
ся ловля. После полудня в Новоархангельскую крепость при
был ситкинский тайон Котлеан. Баранов, хотя и принял его
ласково, но не так, как прежнего, потому что он был всегда
нашим неприятелем и самым главным виновником разоре
ния прежней нашей крепости. Он приехал с песнями в со
провождении 11 человек из его подчиненных. Прежде неже
ли пристать к берегу, он прислал Баранову в подарок одеяло
из чернобурых лисиц, прося, чтобы его приняли с такой же
честью, какая была оказана его предшественнику, на что ему
ответили, что сделать это было никак невозможно, потому
что все кадьякцы уехали на промысел. Однако же его лодку
подтащили к берегу вброд, а сам он был вынесен двумя людь
ми. Спустя несколько времени я с Барановым и с нескольки
ми офицерами посетил эту важную особу. Сперва наш разго
вор касался оскорбления, причиненного нам его семейством,
а потом мы начали толковать о мире. Котлеан признал себя
виновным во всем и впредь обещался загладить свой просту
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пок верностью и дружбой. После этого Баранов отдарил его
табаком и синим халатом с горностаями. Табак был мной
роздан сопровождавшим тайона лицам, которые отдарили
нас корнем джинджамом, коврижками и бобрами. Прощаясь
с нами, Котлеан изъявил свое сожаление, что не застал кадьякцев, при которых ему сильно хотелось поплясать, уверяя,
что никто не знает так много плясок разного рода, как он
и его подчиненные. Удивительно, как ситкинцы пристраст
ны к пляске, которую они считают самой важной вещью на
свете.
Наши посетители были так же раскрашены и покрыты пу
хом, как и прежние, но одежда их была несколько богаче. На
Котлеане была синего сукна куяка (род сарафана), сверх ко
торого надет английский фризовый халат. На голове он
имел шапку из черных лисиц с хвостом наверху. Роста он
среднего и имеет весьма приятное лицо, черную небольшую
бороду и усы. Его считают самым искусным стрелком. Он
всегда держит при себе до двадцати хороших ружей. Несмот-

Танец колошей в Ситке
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ря на наш холодный прием, Котлеан погостил у нас до 2 ав
густа и плясал каждый день со своими подчиненными.
7
августа я отправился с несколькими больными к целеб
ным водам, где и пробыл по 15-е число. Погода все это время
стояла довольно хорошая, и наша прогулка была бы очень
приятна, если бы нас не тревожили комары и мухи, особен
но последние, которые в здешних лесах водятся в величай
шем множестве и весьма беспокойны. Они чрезвычайно ма
лы, черного цвета, с белыми ножками и нечувствительно са
дятся на тело, так что их можно заметить не раньше, чем
они прокусят кожу до крови, после чего делается небольшая
опухоль. Есть еще мушки гораздо меньшей величины. Они
обыкновенно садятся пониже глаз, и от их укуса делается си
нее или багровое пятно.
К крайнему моему удовольствию, употребление целебных
вод поправило здоровье моих больных, которых я взял с со
бой единственно для опыта. Ручей целебных вод течет с не
высокой горы, находящейся в 150 саженях [в 270 метрах] от
берега, в нарочно вырытый водоем. Температура у самого
ключа 66,1°, а в водоеме —около 38°. В воде содержатся час
тицы серы и солей. С первого взгляда она кажется чистой,
но по химическим опытам видно, что в ней имеется большое
количество растворенных веществ. Ситкинские жители не
редко пользуются ею, и можно, наверное, сказать, что эти
воды служат надежным средством к излечению цинги и раз
личных ран. Остается только устроить гам спокойный
приют для больных. Это, можно сказать, драгоценное место
лежит но восточную сторону Ситкинского залива за Южны
ми островами и от Новоархангельской гавани отстоит на
25 верст.
16
августа, возвратясь в нашу крепость, я имел случай ви
деться с главным ситкинским тайоном, который недавно вы
бран вместо Котлеана. Он так сильно гордился своим досто
инством, что никуда не ходил, даже за самым нужным делом.
Другие всегда должны были носить его на плечах. И если не
было когда-либо наших американцев, то он заставлял себя
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носить ситкинцев. При всем этом он плясал и делал различ
ные движения вместе с прочими своими подчиненными.
Для этих забав было отведено место против гробницы его
брата, которая одна только и осталась в целости. Так как этот
тайон при всяком случае показывал свое усердие и дружелю
бие по отношению к русским, то Баранов навесил на него
медный герб. Около полудня наши гости убрались восвояси.
17
августа. На другой день от острова Уналашки пришел
компанейский бриг «Елизавета» и два судна, принадлежащие
Американским Соединенным Штатам, из которых одно, под
начальством Вульфа, пришло сюда для починки. Оно ночью
ударилось, при сильном волнении и лежа под грот-марселем,
зарифленным всеми рифами, о судно, шедшее вместе с ним,
у мыса Горна. От этого оба судна потерпели немалый вред.
Вторым начальствовал Трескот. Он зашел сюда для продажи
товаров, оставшихся у его от торга.
В таком случае Новоархангельская крепость и впредь мо
жет служить хорошим прибежищем для купеческих кораб
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лей. Вместо того чтобы везти свои товары в Кантон и там
продавать за бесценок, для них будет гораздо выгоднее, хотя
и с потерей небольшого времени, взять за них по крайней
мере 50 процентов, которые Российско-Американская ком
пания охотно платит за необходимые для нее вещи, как-то:
муку, водку, сукно и всякие вообще съестные припасы.
18 августа. Вчера и сегодня мной снято 45 лунных рас
стояний от солнца посредством разных инструментов, по
которым западная долгота Новоархангельской крепости
оказалась 134°40'40". А так как 2-го и 3-го числа было сделано
тридцать астрономических наблюдений, по которым эта
долгота вышла 135°34'58", следовательно, средняя между
75 наблюдениями будет 135°07'49".
22
августа. Уже с неделю, как я начал готовиться к походу,
и хотя время стояло дождливое, однако наши приготовле
ния доведены были до того, что мы при первом благоприят
ном ветре могли оставить Ситку. Мне было весьма желатель
но не только удалиться от страны, в которой каждый из нас
должен был терпеть величайшую скуку, но чтобы иметь боль
ше времени для надлежащего исполнения моего предприя
тия. Я решился не заходить к Сандвичевым островам, но
войти прямо в северную широту 45,5° и в западную долготу
145°, а оттуда держать направление на запад до 165° и на се
вер до 42°. С этого последнего пункта опуститься на 36,5°
и идти по параллели до 180°, а потом взять курс к островам
Ландронским или Марианским173. Таким образом, я могу ос
мотреть места, где капитан Портлок в 1786 г. поймал тюленя
и также где мы повстречались с животным, похожим на выд
ру, когда шли на Кадьяк. Кроме этого, может быть, случай
позволит нам сделать какое-либо неожиданное открытие,
так как наш путь будет совершенно новый до самых тропи
ков или еще и далее.
Мое желание пройти в широте 36,5° до 180° соответству
ет данному графом Румянцевым предписанию, в котором
сказано, будто бы в древние времена был открыт в 340 не
мецких милях [около 2500 км] от Японии и под 37,5° с. ш.
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большой и богатый остров, населенный белыми и довольно
просвещенными людьми. Он должен находиться между 160
и 180° з. д.
24 августа. Вчера и сегодня погода стояла прекрасная.
Термометр показывал около 22°, чего здесь никто из нас еще
не видывал. Можно, наверное, считать, что если бы не дул в
это время свежий ветер, то ртуть поднялась бы до 26,5°. Де
лая наблюдения около трех недель для установления хода
своих хронометров, в эти два дня я кончил мои труды. По
знакомившись сегодня с начальником компанейского кораб
ля «Елизавета» лейтенантом Сукиным, я между прочим раз
говаривал с ним о новом острове, появившемся близ Уналашки. По его описанию, он не так высок, как мне говорили
раньше. Он представляет собою три холма или дымящиеся
горы, имеет не более 5 миль [9 км] в окружности и располо
жен на 60 верст [64 км] к северу от Уналашки. Такое описа
ние довольно отличается от показания промышленника, ко
торое помещено мной в моем путешествии около Кадьяка.
Мнение Сукина должно быть, конечно, вернее, потому что
он сам проходил довольно близко от острова и по своим зна
ниям должен судить основательнее простого человека.

Глава V

Описание островов Ситкинских
Русское поселение в заливе Ситке. - Ситкинские жители и соседние
с ними народы

Август 1805 г. Хотя здешний западный берег был известен
нам со времени капитана Чирикова102, но никто не знал,
принадлежит ли он к материку или к островам. Это сомне
ние решено уже капитаном Ванкувером, который открыл
пролив Чатома. Но так как обстоятельства не позволили это
му славному мореплавателю войти в исследование подроб
ностей, то он и довольствовался только общим положением,
как то явствует из его карт. Нынешние же наши изыскания
показывают, что среди множества Ситкинских островов на
ходятся четыре главных: Якобиев, Крузов, Баранова и Чича
гова. Последний назван так мной по фамилии покойного
адмирала Василия Яковлевича Чичагова, под начальством ко
торого я имел честь служить во всю прошедшую войну про
тив шведов103. Не имея обстоятельных сведений о проливе,
отделяющем первый из упомянутых островов, я ничего не
могу сказать, кроме того, что по нему проходило однажды не
большое компанейское судно. Что же касается других проли
вов —Невского и Пагубного, то они довольно глубоки и начи
наются губой Клокачёва. Первый идет в залив Ситкинский,
а последний —в пролив Чатома, как можно видеть из прило
женной при этом карты. Первое наше поселение здесь было
основано в 1800 г. коллежским советником Барановым с со
гласия самих жителей и существовало до 1802 г., когда они,
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воспользовавшись неосторожностью наших поселенцев, про
исшедшей от излишней к ним доверчивости, разорили и раз
грабили его, пролив кровь многих невинных. Обстоятельное
известие об этом несчастном происшествии сообщил мне
компанейский промышленник, который тогда был взят в
плен, а после нашел случай спастись.
Баранов, отправляясь на Кадьяк, оставил вместо себя на
чальника, который, а также и все прочие, был в столь тесной
дружбе с ситкинскими жителями, что они нередко гостили
по неделе друг у друга. Несмотря на это, ситкинцы, узнав,
что наши почти все разъехались на промыслы для заготов
ки съестных припасов на зиму, собравшись в количестве до
600 человек, приступили к крепости. Некоторые прокрались
сквозь лес, а другие на больших лодках проливами. Все они
были снабжены огнестрельным оружием. Оставшиеся рус
ские, не испугавшись такого внезапного нападения, произ
вели по ним пушечную стрельбу, но отразить их не могли,
и ситкинцы вследствие перевеса своих сил подошли напос
ледок под самые стены укрепления. В числе их находились
три матроса из Американских Соединенных Штатов. Оста
вив свои суда, они сперва поступили на службу в Компанию,
а потом перешли к нашим неприятелям. Эти вероломные
бросали зажженные смоляные пыжи на кровлю верхнего
строения, зная, что там хранился порох и сера. Все здание в
три часа превратилось в пепел. При этом нападающие успе
ли вытаскать до 2000 бобров, которые были заготовлены для
вывоза. Свой приступ они начали около полудня, а к вечеру
не только все защищавшиеся были преданы смерти, но и са
ми строения истреблены так, что почти не осталось никаких
знаков их прежнего существования. Ситкинцы, исполнив
первое свое намерение, тотчас разъехались по разным мес
там, где только надеялись найти русских или кадьякцев, и,
перебив некоторых, немалое число взяли в плен, особенно
женщин, которые тогда собирали ягоды на поле. При этом
двое русских кончили жизнь в самых жестоких мучениях. Ба
ранов, узнав об этом поступке, тотчас начал готовиться нака
зать вероломных. Но поскольку многие его суда были в разъ[*51]

■обрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)
Карта Российских владений в северо-западной части Америк

езде, то он был принужден отложить свое мщение до удобно
го случая. Выше уже мной описано, каким образом русские
основали здесь свое второе поселение. При этом они посту
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пили не только без всякой жестокости против своих неприя
телей, но и показали слишком большую умеренность в нака
зании, какое заслуживали ситкинцы.
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Нынешнее наше селение называется Новоархангельским.
Оно несравненно выгоднее прежнего. Местоположение его
и при самом небольшом укреплении будет неприступным,
а суда, под прикрытием пушек, могут стоять безопасно. Бара
нов мог воспользоваться этим местом и при первом поселе
нии. Но так как там жили сами ситкинцы, то он не хотел их
обидеть, а довольствовался тем, что ему было уступлено. Хо
тя не прошло еще и года, как это место заселено нами, одна
ко оно имеет не только довольно большое число хороших
зданий, но и множество огородов, в которых растут карто
фель, репа, капуста и салат. Равным образом начинает раз
виваться и скотоводство. Из Кадьяка привезено немного ро
гатого скота, свиней и кур. Вульф, шкипер американского
купеческого корабля, зашедшего сюда весной, оставил анг
лийскую овцу с бараном и трех калифорнийских коз, так что
в короткое время наши американские селения не будут
иметь ни в чем нужды, если продолжится управление Бара
нова или его преемник проявит надлежащее внимание. Леса
великое изобилие, и, при достаточном числе рабочих и же
лезных материалов, можно будет построить большой флот,
не выезжая из залива.
Новоархангельск, по моему мнению, должен быть глав
ным портом Российско-Американской компании, потому что,
исключая вышеупомянутые выгоды, он находится в центре
самых важных промыслов. В окружности его водится такое
множество бобров, что если не воспрепятствуют иностран
ные суда, то каждый год можно будет их вывозить по край
ней мере тысяч до восьми; теперь же, поскольку здесь бес
престанно торгуют граждане Американских Соединенных
Штатов, то вывоз должно полагать до трех тысяч. Кроме
этого, ситкинские деревья могут приносить немалую выгоду,
когда наши суда будут чаще ходить в Кантон.
Ситкинские острова названы мной по имени на них живу
щего народа, который называет себя ситкаханами или ситкинцами. Все эти острова покрыты лесом, который большей
частью состоит из душистого дерева, ели и лиственницы. На
них растут также сосна, ольха и другие деревья, но не в столь
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большом количестве, как первые. Между прочим, есть род
яблони, листья которой совершенно подобны яблоневым,
но плод походит на мелкие желтоватые вишни и на вкус кис
ловат. Ягод там повсюду великое множество. Кроме тех, ко
торые находятся на Кадьяке, растут еще черная смородина,
черника, так называемая красная ягода, клубника и особый
род малины. Эти места не уступят также никаким другим по
количеству рыбы. Кроме разных родов красной рыбы, во
дится весьма много палтусов весом около 6 пудов [96 кг] и бо
лее, которые часто попадаются на уду. Сельдь также прихо
дит к берегам во множестве. Нельзя это сказать о животных
вообще, исключая речного бобра и выдры, а также морского
бобра, котика, нерпы и сивуча, которых здесь чрезвычайное
множество. Птиц здесь меньше, нежели на Кадьяке. Но по
роды все те же, кроме сороки сизоватого цвета с хохлом и
двух видов сероватых птичек, из которых одни немного по
больше колибри.
Климат на этих островах
гаков, что, по моим наблю
дениям, на них могут расти с
желаемым успехом почти
все огородные и садовые
овощи и фрукты, а также и
яровой хлеб. Лето бывает до
вольно теплое и продолжа
ется до половины или до ис
хода августа. Зима же, но
словам самих жителей, похо
дит на нашу осень, хотя
иногда снег лежит в долинах
несколько дней сряду.
Число местных жителей
простирается до 800 человек
мужского пола, из которых
Начальник острова Вовгу
около 100 живет на острове
по имени Токи
Якобия, а остальные на ост
Акварельный портрет работы
рове Чичагова в проливе Чахудожника М. Т. Тиханова, 1818 г.
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Женщина из народа колоши, называемая Какуае-Гети,
с острова Баранова
Акварельный портрет работы художника М. Т. Тиханова, 1818 г.

тома. Последние переселились с места, которое мы теперь
занимаем. Они среднего роста, на вид кажутся моложавыми,
проворны и остроумны. Волосы у них черные, жесткие и
прямые, губы несколько толстоватые, лицо круглое, тело
смуглое. Но многие, а особенно женщины, не уступили бы
цветом лица европейцам, если бы не пачкали себя разными
красками, которые довольно сильно портят их кожу. Раскра
шивание лица считается здесь главным щегольством. Кроме
того, они накидывают на плечи четырехугольный лоскут сук
на или лосины, а головы пудрят орлиным пухом. Иногда слу
чалось мне видеть на некоторых жителях нечто похожее на
нижнее платье или, лучше сказать, на рукава, висящие до по
ловины икр, а также короткие полукафтаны. Военные их на
ряды состоят из толстых, вдвое согнутых лосиных кож, ко
торые застегиваются спереди шеи, или полукафтана (куяка)
с железными полосами, пришитыми одна подле другой попе
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рек груди, чтобы ее невозможно было пробить пулей. По
следние привозятся теперь на судах Американских Соеди
ненных Штатов и меняются на бобров. Говорят, что тарбаганьи и еврашечьи парки употребляются в холодное время,
но, по-видимому, сукно более всего в обычае. Зажиточные
окутываются также в белые одеяла из шерсти здешних диких
баранов. Они обыкновенно вышиваются четырехугольными
фигурами с кистями черного и желтого цвета вокруг. Иногда
их внутреннюю часть украшают бобровым пухом.
Хотя ситкинцы и храбры, но никогда открыто не сражают
ся, а стараются напасть на неприятеля врасплох и тщательно
скрывают свои действия. Со своими пленниками они поступа
ют жестоко: предают их мучительной смерти или изнуряют
тяжкими работами, особенно европейцев. Если кто- нибудь из
последних попадется к ним в руки, то нет мучения, которому
бы не предали этого несчастного. В этом бесчеловечном деле
участвуют самые престарелые люди и дети. Один режет тело
попавшегося в плен, другой рвет или жжет, третий рубит руку,
ногу или сдирает волосы. Последнее делается как с мертвыми,
так и с измученными пленниками, и совершается шаманами,
которые сперва обрезывают вокруг черепа кожу, а потом, взяв
за волосы, сдергивают ее. После этого головы несчастных
жертв отрубаются и бросаются на поле или выставляются на
показ. Этими волосами ситкинцы украшаются во время игр.
Ситкинцы с некоторого времени употребляют уже огне
стрельное оружие и имеют даже небольшие пушки, которые
они покупают у приезжающих к ним жителей Американских
Соединенных Штатов. Что же касается прежнего их воору
жения (копий и стрел), то его теперь здесь можно видеть
лишь изредка.
Обыкновенно пищу ситкинцев в летнее время составля
ют свежая рыба, нерпы, бобры, сивучи и ягоды разных ро
дов, а зимой —вяленая рыба и жир морских животных. Они
заготовляют также большое количество икры, а особенно из
сельдей. Когда последние появятся у берегов, то все муж
чины и женщины ловят их еловыми ветками, а после сушат,
развесив по берегу на деревьях. Потом кладут их в большие
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корзины или вырывают в зем
ле ямы и держат для зимы.
К этому можно прибавить
1
одно морское растение, ко
торое собирается с камней
и накладывается в коробки,
а также род коврижек из лиственичной перепонки, покры
вающей дерево под корой,
которая соскабливается и су
шится в виде четырехуголь
ников толщиной около дюй
ма
[2,5 см]. Пищу приготов
Вещи жителей ситкинских
ляют
в чугунных, жестяных и
1. Ложка, из бараньего рога
выделанная. 2. Деревянная миска
медных европейских котлах.
Рыбу же и прочее жарят, по
ло рисунку Ю. Лисянского
примеру кадьякцев, на палоч
(Собрание карт и рисунков,
принадлежащих к путешествию
ках у огня. Приготовленная к
Ю. Ф. Лисянского)
употреблению пища кладет
ся в деревянные чашки или
корытца. Кроме этого, имеются ложки из дерева или из рога
диких баранов, продолговатые и чрезвычайно большие. Зажи
точные островитяне держат много европейской посуды.
Ситкинские жилища обширны и имеют четырехуголь
ный вид. Они обносятся колотыми досками, покрываются
крышами, по примеру европейских, с той только разницей,
что доски или кора, которой иногда покрываются дома,
вверху не сходятся, а между ними оставляется продолгова
тое отверстие по крайней мере фута в два [полметра] шири
ной для выпуска дыма. Окон никаких и нигде нет, а только
низкие двери, в которые человеку можно пролезть не иначе,
как нагнувшись. Посредине выкапывается широкая четы
рехугольная яма глубиной около аршина [0,17 м], в которой
раскладывается огонь. Стороны ее у богатых окладываются
также досками. Место между ямой и стеной занимается под
жилье, над которым делаются невысокие нары или широкие
полки для поклажи разных вещей, как-то: съестных припа
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сов, одежды и прочего. А поскольку каждое такое жилище
населяют родственные семьи, то они иногда отделяются
между собой занавесками или чем-нибудь другим.
Здешние лодки делаются из легкого дерева, называемого
чагой, которое растет южнее Ситки и иногда выбрасывается
поблизости волнами. Хотя лодки эти однодеревки, однако
же некоторые из них могут вмещать до 60 человек. Я видел
несколько таких лодок длиной около 45 футов [13,5 м],
обыкновенные же имеют около 30 футов [9 м ]. Посередине
их вставляются тонкие перекладины, служащие для распора.
Они удивительно ходкие, хотя весла у них невелики. Самые
меньшие употребляются для промыслов, а большие —для пе
ревоза семей или во время войны.
Обычаи ситкинцев во многом сходны с кадьякскими, так
что описание их было бы только излишним повторением.
К играм ситкинцы, как кажется, привержены еще более, не
жели кадьякцы, ибо пляшут и поют беспрестанно.
Большие различия замечаются в обрядах погребения. Те
ла мертвых здесь сжигаются, а кости кладутся в ящики с пеп
лом и ставятся обыкновенно у берега на столбах, которые
раскрашиваются или вырезываются разными фигурами. Го
ворят, что после смерти тайона или какого-либо почтенного
человека лишают жизни в честь умершего и сжигают с ним

Лодка жителей ситкинских и разрез ее (1— 3).
Весло, к ней принадлежащее (4)
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)
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Обитательницы острова Ситка
Рисунок художника Ф. Г. Китлица. Литография, 1827 г.

вместе одного из принадлежавших ему слуг, которые доста
ются здесь или покупкой или пленением в военное время.
Такой же бесчеловечный обычай наблюдается и при пост
ройке нового дома какой-либо важной особы, но в послед
нем случае тела убитых просто зарываются в землю. Убитые
на войне также превращаются в пепел, кроме голов, кото
рые отрезываются и хранятся особо в коробках. Обыкнове
ние сжигать изрезанные тела умерших пошло, как сказыва
ют, от предрассудка, что будто бы, вырезав из них особый ку
сок и держа его при себе, можно вредить кому угодно. Одни
только тела шаманов предаются погребению целыми, пото
му что ситкинцы считают их исполненными силой нечисто
го духа, и поэтому будто бы они несгораемы.
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Самым большим искусством или ремеслом здешних жите
лей может считаться резьба и рисунки. Судя по множеству
масок и виденных мной других резных и разрисованных ве
щей, следует заключить, что каждый ситкинец —художник в об
ласти упомянутых искусств. Здесь не увидишь ни одной игруш
ки, даже самой простой, ни одного орудия и никакой посу
ды, на которых бы не было множества разных изображений,
а особенно на коробках и сундуках, крышки которых обклады
ваются, сверх того, ракушками, похожими на зубы. Привычка
каждый день раскрашивать себе лицо сделала, по моему мне
нию, всех жителей живописцами или малярами. Наиболее
употребительные краски следующие: черная, темно-красная
и зелено-голубая. Хотя они, должно думать, разводятся на
рыбьем клею, однако же так крепки, что не линяют и не сходят
от дождя. Искусству ситкинцев в разных ремеслах также мож
но отдать должную справедливость. Их лодки заслуживают
особенного внимания. Говорят, будто бы искусство шить у
них мало известно. Но мне
самому случалось видеть
платья, довольно хорошо,
искусно и чисто сшитые.
Ситкинские жители в про
мыслах не могут равняться
с нашими байдарочными про
мышленниками*. Они бьют
из ружей морских зверей,
большей частью сонных.
Впрочем, такой род охоты
для них выгоден, потому что
морские бобры не перево
дятся. В тех же местах, где
поживут наши охотники,
число бобров приметным
Алеутка
образом уменьшается, а на
последок они и совсем про- (Атлас к путешествию Г. Сарычева...)
* Здесь я разумею аляскинцев, кадьякцев, кенайцев и чугачей вместе.
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Крещеные алеуты Василий Говорухин и Аксинья
Акварельные портреты работы художника П. Н. Михайлова, 1828 г.

падают. Примером тому служит берег от Кенайского залива
до прохода Креста, где теперь нельзя добыть и сотни этих
зверей.
Все сказанное мной выше касается не только ситкинцев, но
и всех нам известных народов от Якутата до 57° с. ш., которые
именуются колюшами или колошами. Хотя они живут в раз
ных местах независимо друг от друга, но говорят на одном язы
ке и связаны между собой взаимными узами родства. Число их
по проливам простирается вообще до 10 ООО человек. Они раз
деляются на разные роды, из коих главные: медвежий, орли
ный, вороний, косаткин и волчий. Последний называется так
же коквонтанским и имеет разные преимущества перед други
ми. Он считается самым храбрым и искусным в военном деле.
Утверждают, что люди, составляющие этот род, нимало не бо
ятся смерти. Если кто-либо из них попадется в плен, то побе
дители поступают с ним весьма ласково и даже возвращают
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Алеутский тайон с Лисьевской гряды, в крещении Кондратий
Акварельный портрет работы художника М. Т. Тиханова, 1818 г.

ему свободу. Вышеуказанные роды так смешаны между собой,
что в каждом селении можно их найти всех понемногу. Однако
же каждый из них живет в особом доме, над которым выреза
но фамильное животное, служащее вместо герба. Они никогда
не воюют между собой, но при случае должны друг другу помо
гать, как бы далеко они друг от друга ни находились.
У колошей нет никаких обрядов богослужения. Они ут
верждают, что на небе или на другом свете есть существо,
которое создало все и ниспосылает разные болезни на людей,
когда на них разгневается. Дьявол, по их мнению, весьма зол
и посредством шаманов делает всякие пакости на земле.
Права наследства их идут от дяди к племяннику, исключая
гайонство или начальничество, которое почти всегда пере
ходит к сильнейшему или тому, который имеет у себя больше
родственников. Хотя здешние тайоны и управляют своими
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Эскимосы полуострова Аляска
Акварельные портреты работы художника П. Н. Михайлова, 1828 г.

подчиненными, однако же власть их довольно ограничена.
Даже и в небольших селениях их бывает иногда до пяти.
Я было и забыл упомянуть о следующем, весьма странном
обычае. У колошенских женщин, как только начнутся пери
одические недомогания, прорезывается нижняя губа, в кото
рую вкладывается деревянный овал, выделанный наподобие
ложки. Этот прорез увеличивается вместе с летами, так что
напоследок губа оттягивается более 2 вершков [почти на
9 см] вперед и около 3 вершков [13 см] по сторонам лица, от
чего самая первая красавица делается ужасным чудовищем.
Такое безобразие, как оно ни отвратительно, находится
здесь в большом уважении, а поэтому знатные женщины
должны иметь губы насколько возможно больше и длиннее.
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Колошенские накидки и погремушки.
Оба предмета могли принадлежать только самым
богатым и знатным индейским вождям или шаманам
Акварель художника П. Н. Михайлова, 1828 г.

Предметы колошей из Ситки.
Корзины, сплетенные из соломы и коры деревьев
По рисунку Г. Лангсдорфа
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Глава VI

Плавание корабля «Нева»
из залива Ситкинского до Кантона
Открытие острова Лисянского и его описание. - Мель Крузенштер
на. - Марианские острова. - Тайфун. - Рейд в Макао. - Прибытие
кораблей «Нева» и «Надежда» в Вампу. - Разные случаи в Кантоне

Сентябрь 1805 г. Около 4 ч пополудни подул северный ветер.
Полагая, что он установится, я снялся с якоря в б-м часу вече
ра. Но не успели мы пройти и половины островов, как вдруг
наступила тишина. По прошествии некоторого времени тот
же самый ветер вынес нас из узкого пролива между острова
ми. В 8 ч начался отлив, я хотел воспользоваться им и, обой
дя острова Средние, пролавировать там до утра. Но мое же
лание не исполнилось; около полуночи нашел туман и прину
дил нас остановиться на верпе.
2 сентября до 2 ч пополуночи мы стояли спокойно. В это
же время с юга налетел шквал с волнением и подрейфовал
корабль. Поэтому мы были принуждены бросить якорь на
глубине в 40 сажен [73 м] и на песчаном грунте. В 6 ч подул
северный ветер и позволил нам вступить под паруса, но и
этим благоприятным случаем мы пользовались недолго.
Вскоре наступила тишина, и корабль остановился.
В это время приехал к нам из крепости Баранов, с кото
рым я распрощался не без сожаления. Он по дарованиям
своим заслуживает всякого уважения. По моему мнению,
Российско-Американская компания не может иметь в Амери
ке лучшего начальника. Кроме познаний, он имеет уже при
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вычку к выполнению всяких трудов и не жалеет собственно
го своего имущества для общественного блага.
Безветрие продолжалось до полуночи и принудило нас
буксироваться. Вскоре потом подул крепкий северо-западный
ветер, и потому, убрав лишние паруса, мы направили свой
путь к юго-западу.
5
сентября. Поутру ветер повернул было к юго-западу, но
вскоре опять установился на прежнем своем румбе. В пол
день, по произведенным мной наблюдениям, мы достигли
52°33' с. ш. и 139°00' з. д. Со времени нашего выхода из гава
ни на корабле находилось около десяти больных. Но сегодня
таких было только двое, да и то из числа раненых. Такое ко
личество больных произошло, вероятно, от плохой погоды
и чрезвычайной работы, которой мы занимались всю про
шедшую неделю, а особенно 2-го числа, когда, по причине
совершенного безветрия, никто из нас не спал целые сутки,
в продолжение которых мы вышли за мыс Эчком. Теперь,
когда все привыкли более прежнего к переменной погоде,
можно надеяться, что команда будет здоровее. Нельзя это
сказать утвердительно о двух кадьякцах и четырех мальчи
ках, родившихся от русских и американок. Первых я взял
с собой для управления байдаркой, а последних —для обуче
ния мореплаванию.
Во время нашего пребывания в Новоархангельске было
набрано и наквашено 60 ведер дикого щавеля, который мы
начали употреблять со вчерашнего числа. Прибавляя к это
му противоцинготному средству брусничный сок и моченую
бруснику, мы, конечно, избежим цинги, никакого признака
которой до сих пор еще не было. Но так как для достижения
Кантона требовалось много времени, то я принужден был
сделать следующее распоряжение об употреблении матрос
ской пищи: пять дней в неделю варить щи с солониной и ща
велем с прибавкой довольно большого количества горчицы
или уксуса, а два дня —горох с сушеным бульоном. В воскре
сенье же и понедельник я велел давать по полкружки пива
в день на человека, в четверг — бруснику или брусничный
сок, а в среду —чай для завтрака.
[267]

8
сентября. Достигнув 48°17' с. ш. и 139°29' з. д., мы видели
множество морских котиков, а потому я назначил самых исп
равных матросов по всем саленгам104 с тем, чтобы они при
стально осматривали весь горизонт. Но до самой ночи ниче
го замечательного не было открыто, хотя небо было ясное.
Мои кадьякцы уже третий день жаловались на боль в желуд
ке. Полагая, что это происходило от употребления хлеба,
к которому они еще не привыкли, я уменьшил выдачу им это
го продукта питания, зная уже раньше, что даже русские, пи
таясь долгое время рыбой, сначала много страдают от неос
торожного употребления хлеба.
10
сентября. Морские котики, которые попадались нам
третьего дня, показывались также, хотя изредка, и вчера.
А потому я было решился отыскивать их пристанище, но
к полудню задул западный ветер и притом столь сильный,
что принудил нас лечь к югу и удалиться от места, где мы со
бирались делать поиски.
14
сентября мы прибыли в широту 44°24' и долготу 147°32/,
где нашли, что поверхность моря покрыта небольшими тре
угольными ракушками, которые росли вокруг крепкого ве
щества и издали весьма походили на цветы, плавающие по
морю. По словам кадьякцев, они служат лучшей пищей мор
ских бобров и растут на деревьях, которые покрываются
иногда водой. Но так как они большие охотники до вымыс
лов, то на их слова не всегда можно полагаться. Вероятнее
всего, что упомянутые ракушки образуются в море из того
же самого вещества, на котором они находятся, так как ни на
одной их кисти я не заметил ничего такого, чем бы они мог
ли прикрепиться к дереву.
16
сентября дул тихий ветер с северо-запада. При восходе
солнца показалось стадо небольших птиц, похожих на кули
ков. Они были беловатого цвета, с черными полосами на
спине и на крыльях. Мы видели их и вчера, но только на не
котором отдалении от корабля. В 7 ч поутру с фор-саленга
дано знать, что к югу показалась земля. Посланный мной на
верх штурман также думал, что видит берег, но нашедший
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вдруг туман не позволил ему убедиться в своем мнении. Что
касается меня, то я, находясь недалеко от места, где капитан
Портлок поймал морского котика, полагал с уверенностью,
что земля должна была быть недалеко. Поэтому, не медля ни
мало, я спустился на юго-юго-запад и продолжал путь в этом
направлении до захода солнца. Хотя мы каждую минуту на
деялись встретить землю, однако же оказалось, что мы го
нялись только за облаками. Таким образом, наша радость
к ночи обратилась в сожаление, что мы потеряли напрасно
несколько миль своего плавания. Надлежало проявить тер
пение и продолжать прежний путь к западу. По наблюдению,
произведенному сегодня, западная долгота оказалась 151°04',
а северная широта —44° 12'.
28 сентября. Достигнув вчера предполагаемой мной долго
ты 165° и не имея ни малой надежды сделать какое-либо от
крытие, я счел за лучшее спуститься сегодня к югу, ибо, не
имея возможности ничего отыскать там, где мы видели раз
ные признаки близости земли, особенно где нам показалась
в минувшем году выдра, следовало заключать, что наши по
иски в неизвестных местах, простирающиеся далее к западу,
будут, без всякого сомнения, тщетны. Притом и само время
становилось для нас весьма дорого.
2
октября северо-западный ветер, дувший около двух су
ток при весьма приятной погоде, утром утих, и наступила до
вольно ощутимая теплота. В 4 ч пополудни мной снято не
сколько лунных расстояний, по которым долгота западная
оказалась 166°06'. А так как около этого времени корабль
«Нева» находился на 36,5° с. ш., то я и направил свой путь на
запад, чтобы этим курсом достигнуть 180° долготы.
4 октября. В полдень я делал астрономические наблюде
ния на 36°25' с. ш. и 167°45' з. д. Вскоре после этого горизонт
покрылся мраком, и западный ветер задул столь жестоко,
что принудил нас уклониться к югу. А поскольку по опыту из
вестно, что западные ветры здесь не скоро меняются, то для
сбережения времени я решился направить плавание к Мари
анским островам, не касаясь путей известных мореплавате[269]

лей. Таким образом, оставив поиски в этих широтах, мы мо
жем сказать, что не заметили никакого признака земли меж
ду 165 и 168°. К этому нужно также прибавить, что от 42°
широты до настоящего дня мы не видали ни одной птицы
или рыбы, хотя время продолжалось прекрасное.
9 октября. Тишина и безветрие, продолжавшиеся около
трех суток, становились уже для нас скучными, ибо, кроме
того, что мы подвигались весьма медленно вперед, жара сде
лалась несносной. Хотя сегодняшняя широта оказалась не
менее 30°20', однако же наши гребные суда совершенно рас
сохлись, а стеньги и бушприт, сделанные нами из елового ле
са, расщелялись так, что я принужден был положить на них
во многих местах найтовы105. Вчера мы были обрадованы
появлением нового рода рыбы. Длиной она была не более
полуфута [15 см], довольно толста, но с удивительными
перьями или, лучше сказать, крыльями длиной около трех
четвертей всего тела. Сегодня показались тропические пти
цы и множество летучей рыбы, по чему мы могли наверное
заключить, что уже отдалились от тех мест, где почти непре
рывно обитают туманы.
15
октября. За маловетрием, продолжавшимся всю про
шлую неделю, последовал довольно слабый ветер с запада.
В 10 ч я снял несколько расстояний луны от солнца разными
секстанами106, но которым в полдень найдена средняя запад
ная долгота 173°23'. Ш ирота же оказалась северная 26°43'.
Хотя с некоторого времени начали появляться разные пти
цы и рыбы, но сегодня с самого утра наш корабль был окру
жен косатками, акулами, лоцманами, фрегатами107, тропиче
скими птицами и большими белыми, с черной опушкой по
крыльям, чайками. Одна из последних села на утлегарь*,
и хотя все матросы выбежали на бак, но она нимало не бес
покоилась и слетела только тогда, когда один из матросов
схватил было ее за хвост. Чрезвычайное множество птиц об
ратило на себя мое внимание, а особенно потому, что непо
* Бревно, простираю щ ееся далее буш прита, на котором растягивается
треугольны й парус, назы ваемы й ливером.
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далеку\от этих мест несчастный Лаперуз приметил также
разные\признаки земли. Поэтому в разных местах для на
блюдения были рассажены люди, и сам я не сходил вниз в те
чение BCfero дня. Но судьба, невзирая на все наши усилия, ка
жется, над нами издевалась и решилась открыть нам тайну
не раньше, как подвергнув наше терпение еще большему ис
кусу. В 10 ч вечера я отдал приказание вахтенному офицеру
Коведяеву иметь ночью как можно меньше парусов, если ве
тер сделается свежее. Лишь только я хотел сойти в каюту,
как вдруг корабль сильно вздрогнул. Руль немедленно был
положен под ветер на борт, чтобы поворотить овер-штаг*,
но это не помогло, и корабль сел на мель. Вся команда, оста
вив свои койки, бросилась крепить паруса, а штурман между
тем обмерял глубину вокруг судна, которое остановилось по
среди коралловой банки. Поэтому я приказал тотчас сбро
сить все росторы (разные тяжести, лежащие на средине ко
рабля, как-то: реи, стеньги и прочее) в воду с привязанными
к ним поплавками, чтобы при удобном случае можно было
опять их вынуть. Благодаря этому корабль настолько облег
чился, что с помощью нескольких завозов к рассвету на 16-е
число мы стянулись на глубину. Как только наступило утро,
то на расстоянии около 1 мили [1,8 км] на западе—северо-западе показался небольшой низменный остров, а прямо по
курсу, которым мы шли вечером, —гряда камней, покрытых
страшными бурунами. Как ни было худо наше положение, но
такое открытие обрадовало всех и придало многим бодрос
ти для продолжения работы. Лишь только корабль остано
вился на завозе, на котором его стягивали, чтобы дождаться
штурмана, посланного для промера, как налетел жестокий
вихрь и бросил его вторично на мель. Тогда не оставалось
нам ничего более, как, сбросив канаты, якори и другие са
мые тяжелые, хотя и нужные вещи, стягиваться как можно
скорее, ибо ветер начал свежеть и жестоким образом бить
* П овороти ть овер-ш таг значит п овороти ть корабль против ветра на дру
гую сторону.
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корабль о кораллы. Однако при непрерывной работе и вели
чайших трудах мы могли сойти на глубину не раньше^зечера.
17 октября. Хотя наши обстоятельства были весьма пло
хи, однако же ночью надо было дать покой подчиненным,
без которого никто бы из них не был в состояний продол
жать работу. К счастью, все это время была тишина и спасла
нас от гибели. На рассвете, пользуясь благоприятным време
нем, мы потянулись вперед на завозах, а между тем я отделил
половину команды для вытаскивания брошенных в море ве
щей, которые все без исключения были доставлены на ко
рабль. Вместе с ними была привезена часть фальш-киля*,
которого, конечно, осталось уже немного под кораблем.
Несмотря на все, воды в интрюм прибывало не более
12 дюймов [30 см] в сутки. В 7 ч вечера, отойдя от утреннего
своего места на довольно значительное расстояние, я поло
жил якорь на глубине 8 сажен [14,5 м]. Судя по глубине дна,
которая все время была 3, 4 и 6 сажен [5,5; 7,3 и 11 м], нам
можно было бы отойти гораздо дальше, но этому препятст
вовало коралловое дно, которое часто не держало верпов,
а иногда даже перетирало завозы. К этому можно прибавить,
что несколько часов продолжалась самая чрезвычайная жа
ра. Под вечер я хотел было съехать на берег, но заболел и по
тому отправил туда своих офицеров, которые через два часа
возвратились и привезли с собой четырех больших тюле
ней, убитых ганшпугами108.
18 октября. Время стояло благоприятное и позволяло нам
сегодня тянуться на завозах к северу с возможной поспешно
стью. Ж елая осмотреть место, которое по своему положе
нию должно быть важно для мореплавателей, я отправился
поутру на берег, взяв с собой штурмана и некоторых офице
ров и отдав приказание на корабле, чтобы немедленно всту
пить под паруса, если позволит ветер, и ожидать нас, совер
шенно удалясь от опасности. Около острова бурун так велик,
что мы с немалым трудом могли пристать к небольшой губе,
* Толстая доска, п рибитая под килем.
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на берегу которой нашли множество разных птиц и тюле
ней. Первые тотчас нас окружили и больше походили на до
машних. нежели на диких, а тюлени лежали на спине и не об
ращали на нас ни малейшего внимания. Некоторые из них
были величиной более сажени и едва открывали глаза, если
кто-либо приближался к ним, но ни один не трогался со сво
его места. Как это зрелище ни было привлекательно, нам
пришлось его скоро оставить, чтобы исполнить свое пред
приятие, т. е. сделать описание берегов и узнать, что этот
лоскуток земли производит. Первое требовало немного тру
да. Что же касается до последнего, то оно стоило нам боль
шого беспокойства. Не говоря уже о несносной жаре, мы по
чти на каждом шагу проваливались по колена в норы, зарос
шие сплетающейся травой и наполненные молодыми
птицами, многие из которых погибали у нас под ногами, так
как был слышан непрестанный писк. Однако же невзирая на
все встречавшиеся препятствия, дело кончено было к вече
ру. Воткнув шест в землю, сперва я зарыл подле него бутылку
с письмом о нашем открытии этого острова, а потом возвра
тился на корабль в полной уверенности, что если судьба не
удалит нас от этого места, то следует ожидать скорой смер
ти. При совершенном недостатке в пресной воде и лесе, ка
кие можно бы было предпринять средства к спасению?
Правда, нас снабдили бы пищей рыба, птицы, тюлени и че
репахи, которых на острове большое количество, но чем мы
могли утолять жажду? Этот остров, кроме явной и неизбеж
ной гибели, ничего не обещает предприимчивому путешест
веннику. Находясь посреди весьма опасной мели, он лежит
почти наравне с поверхностью воды. Исключая небольшой
возвышенности на восточной стороне, он состоит из корал
лового песка и покрыт только травой, которой заросли но
ры, где чайки, фрегаты, утки, кулики и другие птицы выво
дят своих детей. Между этими пернатыми особенного заме
чания достойны чайки величиной с дикого голубя, на
которого они походят, и большие белые птицы, названные
нашими матросами глупырями. Птица, которая села на утле
гарь, принадлежит к этому же роду. Первые, летая в ночное
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Глупырь, птица, водящаяся на острове Лисянского
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

время, производят ужасный крик, а последние так глупы,
что во время своей прогулки мы едва могли отогнать их от
себя палками. Они величиной с гуся, по краям крыльев и на
конце хвоста имеют черные перья, нос у них желтый, пря
мой, а глаза яркого желтого цвета. На берегу нигде мы не
приметили ни воды, ни леса, а нашли только десять больших
бревен, из которых одно имело у корня сажень в диаметре и
походило на красное дерево, растущее но берегам Колум
бии. Не знаю, какое сделать об этом заключение. Если по
причине большого расстояния это дерево не могло при
плыть из Америки, то поблизости должна быть какая-либо
неизвестная земля. На Сандвичевых островах такого рода
деревья не растут, Япония также весьма отдалена от этого
места. Может статься, что к северо-западу, на линии Сандви
чевых островов, Н екара109 и открытого мной острова, нахо
дятся еще земли, отыскание которых предоставлено будуще
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му времени. Может быть также, что на этой линии лежит и
тот остров, который, по утверждению некоторых писате
лей, нёкогда был открыт испанцами около 35°30' с. ш. и
170° в. д.
Наше странствование по острову не было тщетным. Мы
воротились на корабль «Нева» не с пустыми руками, а при
несли множество кораллов, окаменелой губки и других ред
костей, между которыми может также занять не последнее
место найденный мной на взморье калабаш, который был
настолько свеж и цел, что, кажется, приплыл не издалека.
Очень жаль, что встреча с новооткрытым мной островом
была сопряжена с несчастным приключением для нашего ко
рабля. В противном случае я не упустил бы возможности
испытать на самом деле справедливость моих заключений
и отыскал бы что-нибудь более важное. Ибо нет труда, кото
рого я не согласился бы преодолеть, нет опасности, которой
я бы не перенес, только бы сделать наше путешествие полез
ным и доставить честь и славу русскому флагу новыми от
крытиями. Но происшедшее на нашем корабле поврежде
ние, а также и само время заставили нас поспешить с плава
нием к предположенному месту встречи, принудили меня
оставить мое рвение к дальнейшим поискам и стараться как
можно скорее достигнуть кантонской пристани, где уже над
лежало быть нашему сопутнику, кораблю «Надежда».
19
октября. Сегодня задул тихий ветер с северо-запада и
позволил нам вступить под паруса около 10 ч утра, а в пол
день сделаны были наблюдения в 26° 10' с. ш. Отойдя не
более 10 миль [18 км] от острова, мы уже не могли видеть
его со шканцев, только с саленга можно было рассмотреть
землю, которая едва отличалась от воды. Тогда мы легли
в дрейф для подъема гребных судов и бросили лот, но со
100 сажен [183 м] лотлиня110 не могли достать дна, за полча
са же перед этим глубина была 25 сажен [46 м]. От нашего
якорного места глубина продолжалась почти на целую милю
9 и 10 сажен [16 и 18 м], потом увеличилась до 15 сажен
[27 м ], а напоследок до 20 [36 м] и более. Грунт повсюду ока
зался крупный коралл, который был виден на мелководье и
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походил на каменные деревья, растущие на морском дне. По
этому можно судить, как опасно это место. Корабль /Нева>
за испытанное им у этого острова несчастное приключение
может быть вознагражден только той честью, что с открыти
ем весьма опасного местоположения он спасет, может быть
от погибели многих будущих мореплавателей.
Если бы мы стали на мель около острова в другом ка
ком-нибудь месте, то, конечно, подобно несчастному Лаперу
зу, не увидели своего Отечества, а сделались бы жертво£
морских волн, так как повсюду были видны буруны. Если бь
корабль был потоплен, а мы спаслись на остров, то он послу
жил бы нам скорее гробом, нежели убежищем. При первой
ветре, а особенно с северо-востока, корабль «Нева» непре
менно разбился бы о кораллы и погрузился бы в пропаст!
вечности. Но, к нашему счастью, тишина продолжалась тог
да целых три дня. Я поставил себе также непременным дол
гом принести мою благодарность сопутствовавшим мне офи
церам и нижним чинам, которые, находясь в непрестанны»
трудах, двое суток сряду не имели более шести часов отдыхг
и перенесли их не только без малейшего ропота, но еще
с бодрым духом, невзирая на всю угрожавшую нам опас
ность. Юго-восточную мель, на которой сел наш корабль
я назвал Невской, острову же, по настоянию моих подчинен
ных, дал имя Лисянского.
20
октября. Со вчерашнего вечера северный ветер усилил
ся, а сегодня утром повернул к северо-востоку. Всю ночь мь:
шли к востоку, чтобы удалиться от опасности. На рассвете же
направили путь к юго-западу и в полдень были в 25°23' с. ш
и в 172°58' з. д. Приведя корабль в некоторую исправност!
и отдохнув немного, я занимался сегодня вычислением все»
наблюдений, сделанных мной после снятия «Невы» с мели.
По трем полуденным высотам, снятым разными секстана
ми, середина острова Лисянского находится на 26°02'48
с. ш. Долгота же принята мною западная 173°42'30".
После полудня показались две большие стаи Чернова
тых птиц, которые держались на далеком расстоянии от ко
рабля. Поэтому я приказал к ночи убрать все паруса и остать
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Остров Лисянского [в группе Гавайских островов],
у которого корабль «Нева» стал на мель 15 октября 1805 г.
По рисунку Ю. Лисянского
(Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию Ю. Ф. Лисянского)

ся только под марселями. Эта предосторожность была тем
нужнее, что мои матросы еще не совсем собрались с силами
от прежних своих трудов. С этого числа я решился иметь та
кое направление, чтобы войти в долготу 180° около 17° с. ш.
23
октября. Поутру дул западный ветер с дождем. В пол
день, по наблюдениям, оказалось, что мы находимся под
22°15' с. ш. и 175°32' з. д. По окончании наблюдений ветер
повернул к югу. Поэтому мы и повернули к западу. Через час
с фор-саленга было замечено, что перед нами находится бу
рун. Я сам с бака увидел перед бушпритом чрезвычайное ки
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пение воды и тотчас поворотил на другой галс. Между тем
лейтенант Повалишин и штурман Калинин влезли наверх и
подтвердили, что за кипением воды вправо виден высокий
всплеск. В это время облака проходили довольно скоро, и ве
тер то усиливался, то совершенно утихал, так что я счел за
нужное удалиться от опасности, с тем, однако же, чтобы, как
только установится погода, непременно осмотреть это мес
то. В 3 ч пополудни стали непрерывно налетать шквалы,
а вскоре потом сделался туман и принудил нас отойти на
16 миль [29 км] к югу, где мы и легли в дрейф до утра.
По словам офицеров и матросов, бывших наверху, и так
же по виденному мной с палубы можно заключить, что сегод
ня мы находились близ мели, простирающейся с севера
к югу по крайней мере на 2 мили [3,7 км]. А так как всплеск
был замечен только в одном месте, то следует полагать, что
он происходил от волн, ударяющихся о камень, который
я назвал Крузенштерновым, лежащий по полуденным на
блюдениям и по глазомерному расстоянию на 22°15' с. ш.
и 175°37'з. д.
24 октября. Переменные ветры и пасмурная погода вос
препятствовали мне сегодня осмотреть мель, примеченную
нами вчера. В 8 ч утра мы увидели настоящего берегового ку
лика, который хотя и казался несколько утомленным, но, вер
но, был отнесен вчерашним ветром от какой-нибудь нам не
известной, однако же находящейся в недалеком расстоянии
земли. В полдень были сделаны наблюдения в 21°56' с. ш. и
в 175°21' з. д., а к вечеру при северном ветре мы легли
в дрейф. Такую остановку корабля я решился делать каждую
темную ночь, пока мы не достигнем изученной части моря,
чтобы уклониться от всякой непредвиденной опасности*
и не пройти мимо чего-нибудь достойного внимания.
31 октября. Тихие и переменные ветры продолжались
всю прошлую неделю. Однако мы достигли широты 18°34'
* Судя по береговы м птицам, с которы м и мы встречались почти каждый
день с 19-го числа, бы ть может, мы находились недалеко от каких-ни
будь н еизвестны х островов.
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и долготы 178°56'. С этого дня я убавил по 1/ 4 фунта [100 г]
сухарей у каждого человека в сутки, потому что по прежнему
положению их хватило бы только на 30 дней. За это время
невозможно было надеяться достигнуть Кантона, если бы
этому не способствовали какие-либо самые благоприятные
обстоятельства. Для меня весьма приятно отдать должную
справедливость находившимся на моем корабле матросам,
которые упомянутую убавку приняли не только без всякого
неудовольствия, но еще с замечанием, что если потребуется,
то они согласятся получать самую малую порцию.
2
ноября начал дуть слабый северный ветер, которому
я очень обрадовался и приказал поставить все возможные
паруса. В полдень мы прибыли в северную широту 16°3' и за
падную долготу 180°32'. Таким образом, мы обошли полсвета
от гринвичского меридиана, не лишившись ни одного чело
века в течение столь многотрудного и продолжительного
плавания. Наш народ переносил жаркий климат так, как ес
ли бы родился в нем, и до сих пор находит его для себя гораз
до здоровее, нежели холодный.
После полудня ветер повернул к северо-востоку. Вероят
но, в этой части света пассатные ветры не так далеко отхо
дят от экватора, как в Атлантическом или Индийском оке
ане. С 25 октября было маловетрие и даже совершенная
тишина, и только изредка дули легкие ветры. Начинаясь
всегда с севера, они подворачивали со шквалами к востоку,
потом к югу и, наконец, к западу, где сменялись затем ти
шиной. Всего непонятнее, что северо-западная зыбь про
стирается весьма далеко, так как она была чувствительна
еще до сих пор. Это, может быть, происходит от северозападных ветров, которые большей частью дуют в высоких
широтах этого океана. Они часто случались на нашем пути
в Америку и обратно. Восточные же дули только два раза
после нашего выхода из Новоархангельска. Очень жаль, что
пространство между Сандвичевыми островами и Японией
не так еще известно, иначе можно было бы положить за пра
вило, чтобы суда, идущие на Камчатку, почти всегда входи
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ли в настоящую свою долготу между 14 и 15° с. ш., а по
том уже направлялись к северу. В этом случае западные
ветры не так часто бы им препятствовали. С таким наме
рением, оставив Сандвичевы острова, я направлял свой путь
к Кадьяку так, чтобы войти в 164° з. д. в малой широте, а по
том уже взять прямой курс, и, таким образом, достиг от ост
рова Отувая места своего назначения в три недели с неболь
шим.
4
ноября. В 4 ч пополудни мы были на 13,5° с. ш. и, следова
тельно, кончили самый опасный путь во всем нашем плава
нии. Оставив залив Ситку, мы находились до настоящего
времени в неисследованном участке океана и, может быть,
миновали многие места, которые при каком-либо несчастье
могли бы сделаться для нас гибельными, а особенно далее к
северу. Следует заметить, что с того времени, как мы удали
лись от острова Лисянского, нам не попадалось ничего, кро
ме небольшой косатки, которая один раз показалась у борта.
Вчера мы видели стадо мелкой летучей рыбы. Что же касает
ся птиц, то они посещали нас ежедневно.
14 ноября. От 15° широты мы имели настоящий северовосточный пассатный ветер, который дул большей частью
довольно сильно и доставил нас сегодня в северную широту
14°29' и в западную долготу 209° 14'. На это местоположение
мы могли весьма надеяться, так как лунные наблюдения, ко
торые мы делали четыре дня сряду, лишь немногим отлича
ются от хронометров.
Летучая рыба, которая севернее часто показывалась нам
стадами, здесь, по-видимому, водится не в таком изобилии,
но зато она крупнее и проворнее. Одна из них вечером вско
чила к нам на шканцы. Размеры ее следующие: длина около
151/ 2 дюйма [39 см], окружность 7 дюймов [18 см], длина
верхних крыльев или перьев 8 дюймов [20 см], а нижних —
3 дюйма [7,5 см].
15 ноября. Ветер дул свежий, погода ясная. В полдень, по
наблюдениям, мы находились на северной широте 14°48' и
в западной долготе 213°04', а в 5 ч вечера увидели на западе—
[280]

северо-западе сперва остров Сайпан, а потом и Тиниан* —на
западе. Но так как солнце уже склонялось к горизонту, а при
том по некоторым признакам можно было заключить, что
ночь будет беспокойная, то, продвигаясь к северо-западу до
половины 7-го часа, я повернул на левый галс и, зарифясь
двумя рифами, решил лавировать до рассвета.
16
ноября. Поутру ветер сделался несколько тише и без по
рывов, которые ночью нас довольно много беспокоили. За
метив юго-восточную оконечность острова Тиниана, я повер
нул к ней в 7 ч, а в 10 мы были в проходе между островами
Гуамом и Тинианом, так что к 11 часам могли взять настоя
щий курс на северо-запад. Хотя для меня было все равно, ка
ким из трех проливов проходить, т. е. по северную сторону
острова Сайпана, между ним и Тинианом или южнее послед
него, однако же надо признать, что ничего не может быть
безопаснее, как тот пролив, которым прошел корабль «Не
ва». Остров Тиниан окружен глубинами до самых берегов,
так как, обходя его на расстоянии не более 3 миль [5,5 км],
я нигде не заметил мелководья, а на северной стороне остро
ва бурун бьет только об утесы. Юго-восточная оконечность
этого острова утесистая. Берега же по обе стороны его хотя
и довольно высоки, но пологие и покрыты деревьями, между
которыми особенно заметны кокосовые пальмы. Жаль, что
этот остров не имеет хорошей гавани, в противном же слу
чае по своему изобилию он мог бы доставить мореплава
телям не только нужные, но даже и приятные вещи. Мы
видели якорное место лорда Ансона, лежащее по западную
сторону острова и закрытое только от восточных ветров.
Оно небезопасно, ибо, кроме указанного недостатка, имеет
и плохое дно.
Юго-восточная оконечность острова Тиниана лежит на
западной долготе 213°40'20". Ш ирота же ее по полуденному
наблюдению —северная — 14°56'52". Если считать, что най
денная по пеленгам северная широта Гуама равна 14°50'32",
* И з группы М арианских островов (Л андронес, Разбойничьи или Сайпан-Сите).
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выходит, что этот остров лежит на юг от Тиниана, почти в
6 милях [11 км]. По картам же он расположен на расстоянии
около 18 миль [33 км], следовательно, слишком далеко.
В третьем часу пополудни скрылись все Ландронские
[Ландронес], или Марианские, острова. Из них мне показал
ся самым высоким Сайпан, который в хорошее время виден
за 35 миль [64 км], а Тиниан —за 25 миль [46 км]. На хребте,
образующем первый из них, имеется небольшая коническая
гора, а последний почти ровный.
Направляя путь к острову Формозе, я не мог удержаться
от восхищения, что в скором времени мы увидим просве
щенных людей и встретимся, может быть, с Крузенштерном.
От залива Ситки до островов Лавдронских, или Мариан
ских, мы имели большей частью северо-восточное и юго-за
падное течение. Последнее было гораздо сильнее и подвину
ло нас на указанном расстоянии около 140 миль [260 км]
к югу и до 200 миль [370 км] к западу. Юго-западное течение
сперва довольно усилилось после нашего вступления в тро
пик, однако же переменилось на западное, когда мы прибли
зились к Ландронским островам.
22
ноября. После удаления от берегов ветер усилился и
третьего дня задул так, что я был принужден лечь под штур
мовые стаксели. Но это служило только преддверием к худ
шему, так как сегодня утром ртуть в барометре опустилась
ниже всех делений, и шторм, продолжавшийся более суток,
превратился в бурю, которая сперва начала рвать снасти,
а потом положила корабль на бок, так что подветренная сто
рона была в воде до самых мачт, хотя на корабле и стоял
только один бизань, зарифленный всеми рифами. Около по
лудня разбило в щепы ялик, висевший за кормою, и несколь
ко времени спустя оторвало шкафуты и унесло в море мно
гие вещи, находившиеся наверху. Но всего хуже было то, что
вода начала чувствительно прибывать в интрюм и принуди
ла нас действовать всеми помпами до вечера. В это время
жестокая погода несколько поутихла, это спасло нас от гибе
ли, так как, работая непрерывно в воде, мы в короткое вре
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мя пришли бы в совершенное бессилие и погибли бы неиз
бежно. Но, видно, судьбе еще не угодно было погубить нас:
прекратилось ужасное неистовство стихий, которые, как ока
залось, в состоянии были все превратить в первобытный ха
ос. В продолжение этой бури густые облака и вода, которую
несло вихрем подобно пыли, смешавшись вместе, почти ли
шили нас дневного света. Такие бури в этих местах называ
ются тайфуном*, одно имя которого уже приводят морепла
вателей в ужас, так как его не только нельзя избежать без
больших повреждений, но очень часто во время него кораб
ли погибают.
23 ноября. Дул крепкий ветер и продолжался всю ночь, йо
том с восходом солнца утих и позволил нам убрать изорван
ные снасти, из которых многие были совершенно измочале
ны, а все без изъятия так побелели, как будто бы на них ни
когда не было смолы. После окончания этой работы первой
моей заботой было осушить корабль и очистить в нем воз
дух. Для этого мы принялись выносить подмоченные вещи
наверх, оскабливать грязь и курить везде купоросной кисло
той. Несмотря на то что очищение и окуривание продолжа
лось до самого вечера, несносный запах был довольно ощу
тим. Поэтому я и заключил, что меха, находившиеся в интрюме, должны быть подмочены.
24 ноября. Лишь только команда убралась, я приказал
поскорее открыть интрюм. Моя догадка была справедли
вой.
При вскрытии среднего люка из него пошел столбом пар
и несносное зловоние. Ж елая как можно скорее очистить
воздух в нижнем отделении корабля, так как в противном
случае легко могла бы произойти зараза, я приказал сперва
развесить жаровни с раскаленными углями по кубрику и
спустить в интрюм машину для окуривания купоросной кис
лотой, а потом начал поднимать тюки с мехами. Сверху не
сколько рядов их оказались в хорошем состоянии, но внизу
* Э то слово происходит от китайского та-фунг, или сильны й ветер.
** О тделение корабля между палубой и интрю мом.
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и к левому боку они были мокрые, так что самые нижние
слились вместе и были чрезвычайно теплыми. Можно за
ключить, как вышеупомянутая работа была для нас тягостна.
Однако к вечеру мы выбросили множество гнилых вещей,
не чувствуя ни малейшей перемены в здоровье. Думаю, что
этому немало помогала купоросная кислота, небольшое ко
личество которой я положил также в воду для питья.
Около полудня ветер повернул к северу. Но так как на ле
вой стороне корабля у нас происходила выгрузка, то, опаса
ясь, чтобы груз, находившийся на правой стороне, не сдви
нулся с места, я принужден был лежать в дрейфе до захода
солнца, а потом плыл на запад—северо-запад. Тяжелый за
пах, выходивший из интрюма, был слышен даже в моей каю
те, а в передней части корабля он был настолько несносен,
что матросов пришлось перевести в кают-компанию, где обык
новенно живут офицеры, чтобы удалить малейшую причину,
которая могла бы повредить их здоровью.
25 ноября. На другой день с самым рассветом мы снова
принялись за прежнюю работу. Я очень радовался, что при
всем этом тяжелом труде и несносном зловонии среди
команды не было ни одного больного человека. От жаровен
и окуривания, продолжавшегося в интрюме всю ночь, воздух
в нем к утру очистился, так что можно было заниматься ра
ботой более часа, не выходя наверх. Вчера же, особенно при
подъеме нижних тюков, никто не был в состоянии оставать
ся внизу несколько минут, не почувствовав головокружения
и боли в глазах.
Вечером усилился северо-восточный ветер и принудил
нас отложить перегрузку до другого времени.
26 ноября. Поутру ветер утих, что очень нас успокоило,
ибо в противном случае надлежало бы спуститься к острову
Луконии, или Лукону [Л ю ц о н , или Лю сон], чтобы спасти ко
рабль от гибели: он не мог бы выдержать бури, так как груз
был выброшен. В полдень я делал астрономические наблю
дения на 18°48' с. ш. и 231°39' з. д. К вечеру мы успели кон
чить перегрузку на левой стороне корабля, с которой выбро
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шено в море 30 ООО котиков и большое количество морских
бобров, лисиц и других подмоченных мехов.
27 ноября. На другой день наступила опять плохая погода,
что крайне нас обеспокоило. Помимо того что по случаю
крепкого ветра и сильного волнения нельзя было держать
интрюм открытым, мы принуждены были оставить произво
дившуюся работу, так как шквалы находили весьма часто.
В таком неприятном положении я по крайней мере утешил
ся тем, что груз на правой стороне был подмочен довольно
мало и требовал небольших трудов.
28 ноября. Дул свежий северо-западный ветер, продолжа
лась почти шквальная погода. В 7 ч утра мы увидели четыре
острова, лежавшие к северу от острова Баши. Поэтому мы
направили свой путь к северо-западу. В полдень мы были на
северной широте 21°25', а от ближнего замеченного нами
к северо-западу острова около 30 миль [55 км] и спустились
к западу. В 2 ч пополудни упомянутые острова скрылись на
юго-востоке. Вечером погода сделалась непостоянной. По
этому я счел за лучшее пройти 19 миль [35 км] от места на
блюдения, а потом взять курс на запад—северо-запад, это бы
ло около 8 ч вечера.
Этот день был для нас довольно важным. Кроме того, что
мы прошли весьма легко мимо острова Формозы и вступили
в Китайское море, мы убрали совершенно интрюм и, следо
вательно, приготовились ко всем случайностям, которых толь
ко мореплаватели должны ежечасно ожидать.
Со времени нашего отплытия от Ландронских, или Мари
анских, островов и до сегодняшнего наблюдения было за
метно непрерывное западно—юго-западное течение, кото
рое снесло корабль «Нева» на 67 миль [124 км] к югу и более
пяти градусов к западу, что было довольно выгодно.
На следующий день с самым рассветом мы начали очищать
корабль от грязи, которой нигде не было менее г/ 8 дюйма
[3 мм]. Во время перегрузки, без сомнения, могла бы про
изойти у нас зараза, если бы ее не предотвратили холодная
погода и крепкие ветры, дувшие непрерывно во время этой
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опасной работы. Правда, что употребление виндтерзеелей
и окуривание купоросной кислотой чувствительным обра
зом очищали воздух внизу, а хорошая пища, употребление
хины с грогом и вода, настоянная на ржаных сухарях и смешан
ная с купоросной кислотой, немало подкрепили силы трудив
шихся матросов. Но все эти средства были бы недостаточ
ны, чтобы противоборствовать там, где половина ингрюма
была наполнена совершенной гнилью и где солнце в ясную
и тихую погоду действует весьма сильно. В полдень занимал
ся я наблюдениями на 21°42' с. ш. и 240°2Г з. д., а около 4 ч
пополудни мы прошли мимо надводного камня, показанного
на английских Ост-Индских атласах, приблизительно в 2 ми
лях [3,7 км]. Однако же мы его не видели, а потому заключа
ем, что в этом месте он едва ли существует.
30 ноября. В полночь, как мы и ожидали, достали дно на
50 саженях [91 м], грунт был мелкий песок. Полагая, что мы
находимся недалеко от острова Мигрдса, я спустился было
на полрумба, но в 4 ч утра опять была обнаружена глубина
в 50 сажен, а потому я и взял курс на запад—юго-запад.
На рассвете мы увидели китайскую лодку, которая показа
лась мне около 60 футов [18 м] длиной, с узкой, но высокой
кормой и подъемным парусом из циновок. При самом восхо
де солнца погода сделалась ясная и позволила нам взять курс
на северо-запад. В час пополудни в 12 милях [22 км] к северу
открылся остров Педро-Бранко. Поэтому я взял курс к боль
шому острову Лема.
Остров Педро-Бранко по моим хронометрам должен быть
на 244°00' з. д., а по полуденной высоте на 22°24' с. ш. Он по
ходит на высокую копну сена белого цвета с небольшим буг
ром на западной стороне и издали похож на корабль под все
ми парусами.
С утра мы миновали до 30 лодок, подобных вышеупомяну
той. Однако я решился лоцмана не брать раньше, нежели по
дойду ближе к большому острову Лема, надеясь найти там
* П арусны е рукава, употребляем ы е на кораблях для доставления свежего
воздуха.
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наиболее искусного. В 4 ч мы подняли флаг и сделали один
пушечный выстрел, ожидая, что, по примеру прежних мо
реплавателей, окружавшие нас лодки тотчас бросятся к ко
раблю. Но с нами случилось совсем обратное. Все они плыли
своим путем, и хотя выстрелы повторились, однако никто
не обращал на нас внимания. Заключив поэтому, что сегодня
мы не получим лоцмана, я решился лавировать ночью, а по
утру подойти ближе к берегу.
1
декабря, при восходе солнца, увидав, что мы находимся
южнее большого острова Лемы, и считая причиной этого
обстоятельства течение, я хотел было лавировать и войти
в проход, лежащий к северу от него. Но так как вследствие
сильного волнения корабль дважды не поворотил через
овер-штаг111, то я и счел за лучшее идти на большой фарва
тер, особенно потому, что сегодня четырнадцать из моих
матросов, утомясь от прошлых трудов, работать уже не мог
ли. К полудню мы прошли мимо камней, лежащих по запад
ную сторону Лемских островов, и направили путь свой к Ландрону112. Хотя погода была пасмурная, но я прошел гряду Лем
ских островов с камнями не более как в расстоянии 2 миль
[3,7 км] и нигде на 25 саженях [45 м] не доставал дна. Поэто
му можно сказать, что поблизости от них нет ни малейшей
опасности.
Вскоре после полудня я лег на запад—северо-запад, а в 2 ч
приблизился к северо-западной оконечности меньшего ост
рова Ландрона. Тут к нам пристала небольшая китайская
лодка, от которой я узнал, что корабль «Надежда» пришел
в Макао уже с неделю и стоит в гавани Тайпе. Это приятное
для нас известие привез с собою и лоцман, с которым мы
пролавировали до половины 10-го вечера. В это время мы
попали в обратное течение, которое и принудило нас по
ложить якорь у острова Самиу на глубине 9 сажен [17 м],
грунт —ил.
3
декабря. Вчера весь день продолжалась тишина, а потому
мы и не могли вступить под паруса до следующего утра, ког
да подул легкий северо-восточный ветер и доставил нас к ве[287]

Вид города Макао с морской сторож1глас к путешествию вокруг света
Ф. Крузенштерна)
Гравюра по рисунку В. Тилезиуа

черу на рейд Макао. Приведя свой корабль в безопасность,
я тотчас отправился в город к Крузенштерну, а так как время
приближалось к ночи, то старшему после себя офицеру я при
казал зарядить пушки и ружья для отражения морских раз
бойников, которые иногда нападают здесь на суда, стоящие
даже иод самыми батареями. Разбойники эти из китайцев113,
но от крайней бедности и притеснения сделались противни
ками законов и промышляют грабежом. Их насчитывают те
перь до 200 ООО человек, и они грабят все, что ни встречают
в море и на берегу. Может статься, что множество лодок, ви
денных нами раньше между островами Педро-Бранко и Лемскими, составляли флотилию этих бездельников, но она не
смела сделать на нас нападение, видя, что наш корабль силь
но вооружен.
5
декабря. Весь вчерашний день я провел на берегу. Нечего
описывать здесь, какое большое удовольствие я чувствовал,
увидавшись со своими приятелями, с которыми находился
в разлуке около восемнадцати месяцев. Всякий может это
легко вообразить по своим собственным ощущениям. Скажу
только, что сегодня я неохотно пошел бы с кораблем в Вам
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пу*, если бы Крузенштерн не решился туда ехать со мной по
некоторым обстоятельствам, о которых будет упомянуто ни
же. В 11 ч утра мы снялись с якоря и, переменив лоцмана, ла
вировали с помощью прилива.
Город Макао построен на холмах и оврагах, но весьма
чист и застроен довольно хорошими домами. Он защищает
ся несколькими батареями и с моря имеет прекрасный вид.
Что же касается его окрестностей, то они не могут предста
вить любопытному путешественнику ничего, кроме камней
и дикой горной травы. Хотя в этом месте я провел мало вре
мени, однако же можно было заметить, что португальцы его
хозяева только по названию, а китайские чиновники повеле
вают везде по своему произволу114. Говорят, что нынешний
губернатор иногда и покушался защищать свои права и
власть, но с гарнизоном, состоящим из 200 человек, нельзя
внушить к себе большого уважения. Монахи же, которых
здесь очень много, ни во что не вмешиваются. К этому надо
добавить, что Макао, единственно по нерадению португаль* М есто, в котором останавливаю тся купеческие корабли для выгрузки и
погрузки товаров.

[289]

цев, с которым они запасаются необходимой провизией, на
ходится в совершенной зависимости у китайцев. Последние
при всяком удобном случае пугают запрещением привозить
к ним съестные припасы, а тем самым мало-помалу уничто
жают права и преимущества Португалии. К ночи корабль
«Нева» остановился на якоре у острова Лантан [Ли-тин].
6
декабря. В продолжение ночи мы дошли до Бокка-Тигриса [Бокка-Тигрис, или Фумун] и стали на якорь. Днем же
мы прошли мимо множества рыбачьих судов и большой ки
тайской флотилии, состоявшей из нескольких сот военных
лодок. Она готовилась выйти из реки, чтобы отогнать раз
бойников, о которых мною было упомянуто.
На другой день поутру приехали к нам два таможенных
чиновника из крепости Бокка-Тигриса. А так как ветра в это
время почти совсем не было, то я принужден был нанять
50 лодок для буксира. С их помощью мы прошли первый бар
[подводную мель в устье реки] в 10 ч, а второй миновали
около полуночи.
8
декабря. В 2 ч ночи мы достигли Вампу, где и легли в фертоень, имея якори вдоль реки с 30 саженями [55 м] каната
у каждого.
Река Тигрис защищается двумя плохо укрепленными кре
постями, у которых суда должны ожидать таможенных чи
новников и лоцманов. Эта река везде широка, кроме устья и
двух отмелей, образующих бары. Проход между ними до
вольно узок, а особенно для больших судов, которым я сове
товал бы употреблять при маловетрии буксир, а не надеять
ся на паруса. Плата за это здесь самая умеренная.
Укрепив корабль на якорях, я дал приказание старшему пос
ле себя офицеру снять такелаж, сам же вместе с Крузенштер
ном поехал в Кантон в намерении отыскать там как можно
скорее купца для товара, находившегося на моем корабле. Но
для лучшего в этом успеха мы сочли за нужное сперва снестись
с английским купцом Билем, имеющим обстоятельные сведе
ния о здешней торговле, и поручить ему свои дела. Биль, с ко
торым Крузенштерн был знаком и прежде, охотно принял
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Вид Бокка Тигриса близ Макао
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Атлас к путешествию вокруг света И. Ф. Крузенштерна)

на себя наше поручение и представил нам Лукву, одного из
гонгов115, или людей, имеющих позволение от своего прави
тельства производить иностранную торговлю. По китайскому
обыкновению, он поручился за наши суда и предложил для
нашего груза свои амбары. Без такого поручителя в город Кан
тон с корабля ничего свезти нельзя. Он отвечает не только
за исправную уплату пошлин, но и за поведение всех тех, за
кого ручается. Поэтому, что бы иностранец ни сделал, вся от
ветственность падает на этого гонга, который иногда бывает
принужден платить чрезвычайно большую денежную пеню.
К 16 декабря я мог бы свезти товары на берег, если бы это
му не помешало кантонское правительство. Поскольку наши
корабли были первыми из русских, пришедшими в эту стра
ну, то от нас требовали разных объяснений, без которых на
местник не хотел нам позволить производить торговлю.
У нас перебывали все гонги, а напоследок старший из
них, Панкиква, предложил нам следующие вопросы: какой
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мы нации? не ведем ли торговлю с китайским государством
сухим путем? что побудило нас предпринять столь далекий
путь и не военные ли наши суда? На все это он требовал
письменного ответа, уверяя, что он непременно должен
быть послан в Пекин к императору. Это обстоятельство за
нимало нас несколько дней, ибо Панкиква слишком много
привязывался ко всякому слову. Сперва мы подали объясне
ние на английском языке, полагая, что китайцы понимают
его лучше других, а потом были принуждены подать на рус
ском. Мы очень обрадовались, когда Биль объявил нам, что
Луква обещается купить наш груз за ту же цену, какую будут
давать другие купцы. Вопрос, не военные ли наши корабли,
произошел, конечно, оттого, что Крузенштерн по прибы
тии в Макао не хотел идти в Вампу со своим малым грузом,
а решил дождаться нас в Тайпе. Но так как китайцы непре
рывно беспокоили его своими вопросами, то он и вынужден
был сказать, что корабль, находящийся у него под командой, —
военный. Об этом немедленно было донесено в Кантон. Ког
да же по прибытии «Невы» Крузенштерн хотел двинуться в
Вампу также и с кораблем «Надежда», то начальник таможни
в Макао этого не позволил. Поэтому он и должен был ехать
со мной сам, чтобы скорее окончить это дело. Мы сообщили
китайцам, что корабль «Надежда» принадлежит нашему го
сударю и что он, будучи отдан Компании для помощи в ее
торговле, может брать товары по европейским обычаям,
и прибавил также, что на нем находятся меха. Последнее
сильно успокоило китайцев. Сперва в Тайпу были посланы
осмотрщики, а потом явился и лоцман, который 23-го числа
привел корабль «Надежда» к нам. К этому времени наш ин
трюм был совсем очищен от товара, и мы готовы были ос
мотреть подводные части корабля.
18
декабря таможенный директор, или гопу, обмерил ко
рабль «Нева»*. Он прибыл к нам около 10 ч утра на большой
лодке, украшенной разными флагами, в сопровождении
* Здесь обм ериваю тся корабли для оплаты пош лины по их величине.
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трех других такой же величины и множества малых. Для
встречи этого вельможи был мной послан, как обычно, офи
цер с переводчиком на катере. Перед этим была привезена
широкая, выкрашенная красной краской лестница и при
ставлена к борту, чтобы облегчить вход на корабль. После
прибытия директора на шканцы обмер корабля скоро кон
чился, так как он состоял только в том, что была натянута
тонкая веревка сперва между фок- и бизань-мачтою, а потом
на середине корабля у грот-мачты, и измерена китайской ме
рой. После этого наш гость вошел в каюту и был угощен раз
ными вареньями и сладким вином. Узнав, неизвестно от ко
го, что у меня находятся двое татар, он полюбопытствовал
их увидеть и поговорить с ними, но они не понимали его
маньчжурского языка. После своего отъезда директор при
слал благодарить меня за угощение, а команде подарил во
семь четвериков пшеничной муки, столько же кувшинов ки
тайского вина, называемого шамшу, и двух небольших бы
ков.
Обмер иностранных судов весьма важен для доходов кан
тонской таможни, а потому и производится почти всегда са
мим ее начальником. Наш корабль, водоизмещением только
в 350 т, заплатил 3977 испанских пиастров пошлины.
27
декабря мы начали кренговать116 корабль «Нева». Я был
сперва намерен вытащить его на берег, однако, заметив, что
при новолунии воды прибыло менее сажени, решился на
кренгование. А так как во всем Вампу нет для этого ни малей
ших приспособлений, то я был принужден употребить ко
рабль «Надежда» вместо киленбанки117. Наше кренгование
продолжалось более трех дней. Левая сторона корабля была
сомнительна только у бизань-мачты около шестого паза от
ватерлинии. Поэтому я мог осмотреть ее в один день; пра
вый же бок занял времени гораздо больше, так как на нем
пришлось выворотить из воды весь киль.
29
декабря. Сегодня мы совершенно кончили починку ко
рабля и начали вооружаться. Между тем я отправился опять
в Кантон для окончания торговых дел.
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Январь. В одно и то же время мы занимались приведением
корабля в исправность и приготовлением груза, состоявше
го большей частью из чая, фарфора и китайки118.
11
января первая часть его была уже нагружена. Столь ус
пешная нагрузка давала нам возможность помышлять об от
правлении в путь. Было даже положено оставить реку Тигрис раньше 1 февраля, как вдруг мы встретились с тем же са
мым неприятным обстоятельством, которое возникло и при
входе.
22
января. Когда нашим остальным товарам надлежало от
правиться из Кантона, мы получили известие от своего пору
чителя Луквы, что наместник приказал остановить наши су
да, пока не получит из Пекина ответа на донесение о нашем
прибытии. Чтобы мы не воспротивились его повелению, он
велел у обоих кораблей поставить стражу. Столь неожидан
ная неприятность вызвала у нас большое удивление. Но так
как делать было нечего, то мы решились подать протест про
тив этого насилия и на другой же день приготовили для это
го бумаги. А так как в Дантоне европейцы не могут иметь
прямого сообщения с китайскими начальниками, то, не зная,
каким образом достигнуть успеха в своем предприятии, мы
снеслись с Дромандом, управителем английской торговли
в этих местах. Он взялся за дело весьма охотно и, собрав
всех гонгов в свой дом, потребовал, чтобы они сообщили о
нашем письменном протесте тому, кто дал несправедливое
приказание задержать наши корабли. Хотя требование Дроманда было весьма основательно, но гонги сперва ответили
на него решительным отказом, уверяя, что никто из них не
смеет вручить бумагу, в которой мы доказываем несправед
ливость задержки наших судов и требуем их отпустить или
дать письменное объяснение причин, побудивших к столь
вероломному поступку. Однако, узнав, что мы сами будем ис
кать случая вручить свою жалобу, они после некоторого со
вещания решили удовлетворить наше требование.
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На другой день я и Крузенштерн были опять у Дроманда и
нашли у него некоторых гонгов. От них мы узнали, что наш
протест был отдан таможенному директору, но что он вер
нул его назад с уверением, что наши суда задержаны по при
казанию самого наместника, к которому советовал писать
как можно учтивее, если мы желаем иметь полезное реше
ние. Сперва мы было воспротивились этому, но, рассудив,
что можем потерять много времени, и не зная точно, найдем
ли мы какое-либо правосудие, решили напоследок взять жа
лобу обратно, а подать только короткое представление о не
возможности дожидаться ответа из Пекина. Между тем стра
жа была снята и погрузка товаров на корабли позволена
по-прежнему. При этом мы потеряли целую неделю и очень
беспокоились, что можем быть принуждены вместо спокой
ного и прямого плавания в Европу совершить самый длин
ный и весьма неприятный путь. Такое заключение основыва
лось на том, что если бы суда не могли выйти из Кантона
раньше половины апреля, то им пришлось бы идти восточ
ными проливами, а поэтому мы встречали бы не только по
всюду плохую погоду и противные ветры, но и прибыли бы в
Россию на целую зиму позднее. Надо признаться, что это
скучное и даже несносное положение было облегчено толь
ко вниманием, оказанным нам европейскими факториями,
находящимися в Кантоне.

Г л а в а VII

Описание города Кантона
Местоположение Кантона. - Описание китайских домов. - Число
жителей города Кантона. - Их занятия. - Торговля. - Китайские
чиновники. - Крайняя бедность китайцев нижнего сословия. - Их ве
ра. - Описание храма. - Дом Панкиквы, первого кантонского купца

Кантон стоит на реке Тигрисе. По внешнему виду он похож
на большую деревню, а внутри представляет собой гостиный
двор. Каждый дом служит купеческой лавкой, а улицы вооб
ще могут быть названы рядами разных товаров и ремесел.
Улицы в нем узки, и ввиду большого количества народа, ко
торый их постоянно наполняет, проходить по ним очень
трудно.
Находящаяся в городе набережная придает ему важный
вид. На ней выстроены прекрасные здания, принадлежащие
европейским купцам. Из них английская и голландская фак
тории могут быть названы великолепными. Что же касается
строений, принадлежащих собственно китайцам, то и самые
лучшие из них довольно невзрачны, а о домах бедных китай
цев уже и говорить нечего. Многие из них не имеют другого
отверстия, кроме двери, которая завешивается циновкой
или тонкими ширмами, сделанными из бамбука. Богатые до
ма состоят из нескольких четырехугольных дворов, вымо
щенных кирпичом, на которых у стен строятся беседки, где
ставятся стулья, столы и горшки с цветами или плодовыми
деревьями. В других посередине делается небольшой пруд
или ставится большая глиняная чаша для золотых рыбок,
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Вид канала, ведущего в Гонаму, насупротив Кантона
Гоавюра по рисунку В. Тилезиуса
(Атлас к путешествию вокруг света И. Ф. Крузенштерна)

иметь которую китайцы считают большим удовольствием.
Такие дома состоят большей частью из двух помещений и не
сколько походят на раскинутые палатки. Верхний этаж ки
тайского дома можно считать за внутренние покои, в кото
рых живут женщины, если нет особого сераля. Следователь
но, вход в них для всех воспрещен. Китайские храмы,
которых здесь великое множество, также мало украшают го
род. Даже самые большие из них* не заслуживают особенно
го внимания по своему внешнему виду.
Хотя некоторые путешественники пытались определить
число жителей Кантона, но, мне кажется, это нельзя сделать
без большой ошибки. Торговля с европейцами заставляет
стекаться в этот город множество людей во время пребыва
ния купеческих судов. В отсутствие же их число жителей зна
чительно уменьшается. Летом праздные люди уходят во
* О б одном из них упомяну впоследствии.
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внутренние части провинции и работают на полях вместе со
своими родственниками, а в городе остаются только одни
обыватели и те, все богатство которых состоит из малых, по
крытых циновками лодок. Эти бедняки принуждены искать
себе насущного хлеба на воде, так как на берегу не имеют ни
малейшего имущества. Людей такого состояния в Кантоне,
как уверяют, великое множество, а река Тигрис ими напол
нена. Иные промышляют перевозом, другие же с крайним
вниманием стерегут, не будет ли брошено в воду какое-ни
будь мертвое животное, чтобы подхватить его себе в пищу.
Они ничего не допустят упасть в реку. Многие из них разъез
жают между кораблями и достают железными граблями со
дна разные упавшие безделицы, вытащив которые продают
их и тем доставляют себе пропитание.
Кантон можно разделить на две главные части: внешнюю
и внутреннюю. В последнюю никто из иностранцев не мо
жет войти, ибо в ней живут наместник провинции и все знат
ные чиновники. Этот город принадлежит к числу первых
торговых городов на свете. Кроме европейских и американ
ских кораблей, которые ежегодно вывозят отсюда до 30 ООО т
разных товаров, вся Индия и морской берег до Малакского
пролива ведут с ним торговлю. Вследствие чрезвычайной
многолюдности здесь ни в чем не может быть остановки, хо
тя бы удвоилось упомянутое число приходящих кораблей.
Погрузка и выгрузка товаров в этом городе производится
с удивительной скоростью, только бы не вмешалось прави
тельство. В противном же случае неминуемо должна после
довать несносная медлительность. Кантонские начальники,
вместо надлежащего наблюдения за порядком торговли,
весьма выгодной для их государства, заботятся только об изыс
кании способов грабежа для своего обогащения. Во всей Ки
тайской империи существует полное рабство. Поэтому каж
дый принужден сносить свою участь, как бы она ни была
горька. Первый китайский купец — не что иное, как казна
чей наместника или таможенного начальника. Он обязан до
ставлять тому или другому все, что только потребуется, не
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ожидая иикакой платы. Иначе его спина непременно почув
ствует тягость вины. Скажем здесь мимоходом, что в Китае
никто не избавлен от телесного наказания. Мало того, каж
дый может наказывать, как ему вздумается, всех, кто ниже
его по сословию. В седьмой главе путешествия Барроу119 ска
зано, что всякий государственный чиновник от 9-го до 4-го
класса имеет право наказывать бамбуком младшего после се
бя, а император предоставил себе честь наказывать своих ми
нистров и чиновников первых четырех классов. Известно,
что покойный император Киеньлонг приказал однажды вы
сечь двух своих совершеннолетних сыновей, один из кото
рых, кажется, теперь царствует. Поэтому неудивительно, что
подчиненные в Кантоне слепо повинуются своим начальни
кам и безмолвно удовлетворяют их алчность, а особенно ког
да большая часть их личных убытков падает на иностранцев,
на товары которых можно налагать цену по произволу.
Из Кантона вывозится большей частью чай, а потом уже
следуют китайка, шелк, фарфор, ревень и прочие. Чаем
нагружаются все суда, а особенно английские, которые
обыкновенно прочих товаров, исключая ревень, берут по
немногу. Гласный же ввоз состоит из мехов, тонких сукон,
шерстяных материй, олова, жести и испанских талеров. По
следние предпочитают всему прочему, так как на них без вся
кого препятствия можно дешево купить лучшие товары. Ме
ха же, напротив, так непостоянны в цене, что наперед никто
не может знать, сколько за них получит, особенно потому,
что теперь с этим товаром ежегодно приходит множество
кораблей из Американских Соединенных Штатов. Этим ле
том на них привезено до 20 ООО морских бобров, которые
были проданы от 17 до 19 пиастров каждый. Последняя из
этих цен была оплачена чаем, а первую мы получили потому,
что одну половину брали товаром, а другую —деньгами. Та
кая дешевизна происходит не только от большого привоза,
но больше всего ей способствует грабеж таможенного чи
новника. Он присваивает себе право выбирать на каждом
судне самые лучшие меха или делает условие с купцом, поку
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пающим груз корабля, сколько тысяч талеров ему следует за
платить за то, чтобы он отказался от этого насильственного
выбора. С нашего Луквы было взято 7000 пиастров. Столь
непростительные наглости, вместе с пошлиной и другими
издержками, значительно уменьшают цену товара, и продав
цы остаются часто в убытке.
Вся иностранная торговля находится здесь в руках один
надцати человек, известных под именем гонгов; кроме них,
никто не может купить иностранных товаров. Как только
судно придет в Вампу, хозяин его извещает упомянутых куп
цов о привезенных им товарах и выбирает из них одного по
ручителя в добром своем поведении и исправной плате по
шлины. Поручитель обыкновенно бывает и покупателем
привезенного груза. Без этого же ничего не позволяется
свезти на берег. Перед этим на корабль посылаются поверен
ные гонгов, которые, осмотрев привезенные вещи, назнача
ют на них цену, и как только получат на нее согласие, то все
перевозят в купеческие амбары. При таком условии ни один
продавец никак не может определить настоящую цену сво
его товара, а должен большей частью зависеть от гонгов, ко
торые каждую вещь оценивают по своим расчетам. Эта мо
нополия и грабеж начальников обесценивают все привози
мые товары и, напротив того, возвышают цену китайских
вещей до такой степени, что в скором времени надобно ожи
дать если не совершенного прекращения торговли, то по
крайней мере неизбежных убытков, которые принуждены
будут понести европейские купцы.
По-видимому, сами китайцы стараются ускорить это со
бытие, ибо не проходит года, в течение которого они бы не
выдумали чего-нибудь нового во вред иностранцам, которых
они считают людьми, не способными прожить без китай
ских товаров. Таким мнением заражены все китайцы без
исключения, и потому каждый европеец должен здесь пла
тить за все по крайней мере вдвое против настоящей цены.
Никто из них сам не может купить никаких съестных припа
сов, а непременно должен иметь как на корабле, так и на бе
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регу компрадора или нечто вроде дворецкого из китайцев,
который набавляет на каждую вещь сколько ему угодно и,
кроме обмана, еще требует за свою услугу большого подарка,
без чего невозможно обойтись. Одним словом, здесь ничего
не делается без обмана, и притом весьма наглого и грубого.
Всего же несноснее то, что невозможно найти правосудия
ни за какую нанесенную обиду. Ни одному иностранцу не по
зволяется видеть наместника или же послать письмо без ве
личайших затруднений, и притом оно должно быть сочине
но в крайне униженных выражениях. Если же оно написано
хотя бы немного свободнее, а особенно когда в нем упомина
ется хотя слегка о каком-либо злоупотреблении или неспра
ведливости управляющих, в чем никогда не бывает недостат
ка, то никто не посмеет не только его перевести, но и вру
чить. Если европейцам случится когда-либо иметь влияние
на пекинский двор, то они, по моему мнению, должны до
биться прежде всего предоставления своим купцам преиму
щества не только видеться с кантонским наместником и объ
ясняться с ним лично, но и посылать также письма прямо
с жалобами в Пекин, когда этого потребует необходимость.
Теперь же ни одна строчка не отправляется в столицу без ла
тинского перевода, который прочитывается до десяти раз
прежде, нежели будет представлен в назначенное ему место.
Поскольку такие предосторожности приняты чиновниками
единственно для того, чтобы скрыть от сведения высшей
власти свои несправедливые поступки, то, кажется, нет дру
гого способа, кроме предложенного мной, к предотвраще
нию этого злоупотребления и для снискания правосудия.
Россия, по моему мнению, имеет возможность предоставить
своему купечеству все вышеуказанные выгоды, если наша
торговля сделается обширнее и важнее в этой стране.
Эта местность производит все необходимое для жизни че
ловека. Здешние животные всякого рода, птицы и зелень от
менно хороши. Обыкновенная же пища китайцев состоит из
сарацинского пшена120, которое родится в большом изоби
лии. Оно в таком же общем употреблении у китайцев, как
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рожь в России. Э го пшено служит ежедневной пищей как бо
гатому, так и бедному, с той только разницей, что первый
имеет возможность пользоваться хорошими его сортами и в
большом количестве, а последний довольствуется сарацин
ским пшеном посредственного качества и не более 2 или
3 кади121 в сутки. Здесь употребляют напиток, называемый
шамшу, приготовляемый также из этого пшена. Он довольно
вкусен, если приготовлен надлежащим образом, в против
ном же случае крайне неприятен и даже вреден для здо
ровья, если его неумеренно употреблять. Кроме того, самое
обычное питье у китайцев — чай, который все без изъятия
пьют без сахара, настаивая в чашках с крышками.
Многие утверждают, что китайское государство чрезвы
чайно богато, но я должен добавить, со своей стороны, что
нигде нельзя найти подобной бедности, какой удручены бес
численные семьи в этом обширном царстве, если об этом по
зволено будет заключать по виденным мной примерам и по
рассказам самих китайцев. Китайские улицы наполнены ни
щими, кроме тех бедных людей, о которых я упомянул выше
и которые по причине крайней своей нищеты принуждены,
быть может из рода в род, проводить свою жизнь на малых
лодках и с огромной заботой и трудами отыскивать себе са
мое скудное пропитание. Впрочем, такая бедность не являет
ся следствием тяжелых государственных налогов, так как
нет народа в Европе, который бы платил столь малые пода
ти своему правительству, как китайцы*.
Кроме упомянутой выше пищи, китайцы едят все, что ни
попало. Нет, кажется, никакого произведения природы, ко
* Барроу в своем путешествии говорит, что государственные доходы Ки
тайской им перии не всегда одинаковы. Больш ие или меньш ие их раз
меры зависят от урожая. О ни со стоят из десятой части всего урожая,
кром е дани, пени, конф искации и подарков. Д оходы эти достигаю т
иногда 66 миллионов ф унтов стерлингов на английские деньги. Упо
треблен ие их, по свидетельству того же самого путеш ественника, рас
пределено следующим образом: на ж алованье ш татским чинам
1 973 333 фунта стерлингов, на содерж ание войска 49 982 933, на импе
раторскую ф амилию и двор 14 043 734. В 1792 г. последняя сумма до
стигла лиш ь 12 ООО ООО фунтов стерлингов.
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торого этот народ не употреблял бы в пищу. Крысы, на кото
рых каждый европеец смотрит с отвращением, у них состав
ляют лакомство и продаются на рынках.
Чиновники и зажиточные купцы живут в большом достат
ке. Имеют богатые дома, великолепные сады. Стол их рос
кошный, особенно когда они дают публичные обеды, на ко
торых нередко бывает от 40 до 50 разных блюд. Некоторые
из них очень дороги. Китайцы падки ко всему, что только мо
жет укрепить их телесные силы и удовлетворить сластолю
бию. Поэтому за такие вещи платят весьма щедро, как, на
пример, за ласты морских хищников, птичьи гнезда* и тому
подобное. Каждый парадный обед, к которому приглашается
множество гостей, без этих блюд считается невозможным, и
потому без них никак нельзя обойтись, чего бы они ни стои
ли. Китайский столовый прибор мне очень не понравился.
Порознь ставится несколько небольших столов, за каждый
из которых садится от четырех до шести человек. Кушанье
подается одно за другим в фарфоровых полоскательных
чашках, из которых едят все кругом, попеременно. Каждому
кладется по две костяные палочки длиной около фута [30 см],
которые употребляются здесь вместо вилки, ножа и проче
го, по глиняной или фарфоровой ложке и маленькой чашеч
ке, из которой за каждым блюдом пьют шамшу. Скатертей
здесь не знают, а вместо салфеток кладется по куску тонкой
бумаги, которая часто служит и носовым платком. Мне слу
чилось видать, что первый в Кантоне купец Панкиква выти
рал ею нос, когда нюхал табак. Китайцы управляют костяны
ми палочками с величайшим проворством. Большую чашку
сарацинского пшена они опорожняют в половину времени,
которое было бы нужно на то европейцу с ложкой.
Китайцы ведут жизнь самую трезвую и воздержанную,
но богатые содержат у себя красавиц. Женщин они обыкно* П тичьи гнезда собираю тся по берегам К итайского моря. О ни делаю тся
небольш ими птичкам и, похож ими на ласточек, из клейкого вещества,
а мож ет быть, из ры бьей икры . К итайцы приготовляю т из них супы
и соусы, почитая их наилучш ими и вкуснейш ими.
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Гоппо, или таможенный директор, в Кантоне,
разъезжающий на своем судне
На заднем плане общий вид Кантона
Гравюра по рисунку В. Тилезиуса
(Атлас к путешествию вокруг света
И. Ф. Крузенштерна)

венно покупают и держат в сералях. На это требуются не
малые расходы. Китайцы покупают себе жен следующим
образом. Мужчина уславливается в цене за свою невесту с ее
родителями, не видя ее никогда. Она отправляется к нему
в дом в запертом портшезе, ключ от которого посылает
ся жениху раньше. Если жених доволен покупкой, то ос
тавляет ее у себя, в противном случае приказывает отнести
обратно. Однако он остается не без убытка, так как не толь
ко лишается отданной за нее суммы, но еще обязан запла
тить столько же в виде пени. Отправление невесты к жениху
производится с большой церемонией и с музыкой.
Китайцы смуглы, кроме живущих в северных областях,
которые довольно белы. Румянца на щеках не имеют, волосы
и глаза у всех черные, а последние малы и длинноваты.
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Головы бреют, оставляя волосы только на самой макушке
И1заплетая их в косы, которые чем длиннее, тем считаются
красивее. Одежда их состоит из длинных штанов, балахона
из тонкой ткани, вместо рубахи, полукафтана и верхнего
платья с широкими рукавами. Последнее носят только бога
тые, рабочий же народ ходит в широких фуфайках с рукава
ми, число которых (от одной до пяти) зависит от погоды. Зи
мой, смотря по своему достатку, одни подбивают верхнее
платье мехом, а другие довольствуются только меховыми об
шлагами и воротником. Для этого употребляют большей
частью бобровые меха, выдру и морских котиков. Морской
бобр в Китае предпочитается всем мехам и подкладывается
только под нарядное платье у богатых, которые в обыкно
венные дни носят белую молодую мерлушку. Лисьи меха так
же очень распространены среди людей среднего состояния.
Головной убор китайцев самый простой. Он состоит из круг
лой черной атласной шапочки с шишкой, черного, синего
или красного цвета, и из шляпы с полями, верх которой по
крывается голубым шелком, а низ —черным плисом или бар
хатом. На шляпы пришивают красную шелковую кисть, по
крывающую тулью, над которой делается петля. Мандари
нам или чиновникам предоставлено право носить под
петлей шарики в полдюйма [1,2 см] в поперечнике. Они зо
лотые, белые, голубые и красные, стеклянные, оправленные
в золото или медь. По ним различаются чины китайского го
сударства. Ш арик красного цвета считается самым важным,
потом следует голубой, белый и золотой. Кроме этого, ман
дарины имеют нашивки около б вершков [27 см] шириной
на спине и груди для указания, к какому они принадлежат со
словию. По этим нашивкам даже на далеком расстоянии
можно их отличить от простолюдинов. Сапоги и башмаки
шьются здесь одинаковым образом. Ступни с подошвами де
лаются толщиной около дюйма [2,5 см], носки обрубистые,
голенища и передки бывают обыкновенно из атласа и подби
ваются китайкой, а под подошву кладется шерсть или бам
бук. Сапоги вообще черного цвета, башмаки же разных цве
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тов. Первые употребляются большей частью богатыми, а по
следние — всеми без исключения. К башмакам надеваете#
нечто вроде чулок, сшитых из какой-нибудь материи. ГоЛенища иногда шелковые. Китайцы очень любят наряжаться.
Нередко можно видеть людей низкого сословия в шелку с го
ловы до ног. Средний же класс носит всегда шелковое
платье. Китайка разных цветов употребляется на одежду во
всем государстве. Расход на нее должен быть очень велик,
так как без нее не может обойтись даже нищий.
Китайские женщины высшего сословия сидят всегда дома
и содержатся в такой строгости, что видеть их никак невоз
можно. Следовательно, о нарядах их сказать нечего. Бедные
же носят широкие брюки и верхнее длинное платье с широ
кими рукавами, несколько похожее на мужское. Свои длин
ные волосы они подбирают наверх и свивают над затылком.
Ноги их весьма странны. Мне самому случалось видеть, что в
ступнях они не более б дюймов [15 см]. По словам же китай
цев, у щеголих они бывают не более 4 дюймов [10 см]. Это
казалось мне невероятным до тех пор, пока я не получил не
сколько пар поношенных башмаков, которые действительно
не превосходили указанной меры. По этой причине китай
ские женщины ходят или, лучше сказать, переступают с боль
шим трудом.
Причина столь непонятного и странного обычая умень
шать до такой степени ноги неизвестна. У китаянок все паль
цы на ногах, за исключением большого, вогнуты к подошве,
и оттого ступня получает вид клина. Но чтобы удержать ее
навсегда в одинаковом положении, ее с детства до самой
смерти крепко обматывают даже за лодыжку.
Китайцы вообще очень понятливы и восприимчивы. Если
они не сведущи в каких-либо вещах, их не касающихся, то это
неведение надо приписывать их воспитанию. Каждый из них
в своем деле искусен и проворен. Нет вещи, которой бы они
не в состоянии были скопировать с изумительной точностью.
В Кантоне есть множество примеров, что их работу нельзя
никак отличить от подлинника, которому они подражали. Ка
жется, что их нежные руки для этого нарочно созданы.
[Зо61

В обхождении китайцы чрезвычайно вежливы и привет
ливы. Повиновение же их беспредельно, так как у них на все
предписаны законы, от которых никто не смеет отступить
даже в самой малейшей безделице. Введение какого-либо но
вого обычая считается непростительным грехом. А так как
это основано на политике китайского правительства, то ни
кто не смеет даже и подумать о какой-либо перемене.
По этой причине корабли, ружья и пушки находятся точ
но в таком же состоянии, в каком они были при монголь
ском завоевании122. Недавно в Кантоне один купец, как меня
уверяли, был предан смертной казни за то, что осмелился
построить себе судно по европейскому плану. Хотя китайцы,
так сказать, с молоком матери получают навык беспредель
ному повиновению своему правительству, но при этом не
терпят своих нынешних властителей, маньчжуров, которым
тотчас же высказывают свое презрение, как только увидят,
что оно останется без наказания.
Царствующая в Китае фамилия123 хотя и следует обычаям
и правам завоеванного ею народа, однако же для собственной
своей безопасности и по недоверчивости к природным ки
тайцам была принуждена окружить себя своими единопле
менниками, которые как по военной, так и по гражданской
службе занимают первые места в государстве. Такое пред
почтение китайцы не могут переносить равнодушно, как бы
они ни были угнетены. К этому можно добавить, что многие
тысячи людей, не имеющих пропитания, охотно будут помо
гать всему, что может поправить их положение.
Китайцы — идолопоклонники и разделяются на после
дователей Конфуция, Фо и Таотзе*, или бессмертных. Двор
* П оследню ю ввел сюда н екто но имени Лао-Канг, которы й, будучи в Т и
бете, познакомился с обрядами ж рецов великого ламы. Дабы увеличить
число своих п риверж енцев, он установил для них правилом ж ить счаст
ливо и весело, не помыш ляя ни о будущем, ни о прошедшем. Ч тобы до
стигнуть ещ е больш его успехи в своем п редп р и яти и , он выдумал состав
ж изн и или бессм ертия для своих последователей, к оторы й хотя на са
мом деле разруш ает тело и преж де врем ени п р и ч и н яет см ерть, но для
многих китайцев п редставляет собою то же самое, чем ф илософ ский
камень некогда в Европе.
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и маньчжурские чиновники придерживаются закона велико
го ламы. Об этих сектах не могу сказать ничего обстоятель
ного. Известно лишь то, что ими предписываются многие
жертвоприношения и гадания, из которых самое обыкно
венное производится посредством палочек и часто разреша
ет всякие сомнения. Китайцы перед своими идолами ставят
свечи и жгут желтое и пахучее сандальное дерево. Для этого
в каждом храме при самом входе перед жертвенником ста
вят большие металлические котлы. Кроме этого, приносят
в жертву животных и сжигают свертки бумаги со вложени
ем в середину сандальных опилок, а сверху прилепляют лос
кут желтой фольги. Наружный вид китайских храмов похо
дит на христианские монастыри, как это можно видеть из
сделанного мной ниже описания. Получив какую-либо при
быль, китаец считает своим долгом принести идолам благо
дарственную жертву дома или в ближайшем храме. Он при
бегает к их помощи также и в то время, когда что-либо пред
принимает или желает получить что-либо полезное. На
Новый год во всем государстве приносится идолам общая бла
годарность, известная под именем чин-чин-джос. Каждый
китаец, а особенно богатый, обязан принести в жертву
что-нибудь важное. В Кантоне всякий хозяин имеет дома или
в своей лавке особую молельню для идолов. Это служит неос
поримым доказательством приверженности китайцев к сво
ей вере.
Число жителей в Китае очень велико. Барроу в описании
своего путешествия приложил таблицу, по которой видно,
что площадь Китайской империи равна 1 297 999 кв. миль
[4 448 250 кв. км] и имеет 333 миллиона жителей. По словам
этого писателя, военные силы обширного китайского госу
дарства состоят из 1 миллиона пехоты и 800 тысяч конницы.
Впрочем, уже доказано, что многочисленность войск без со
блюдения строгого воинского устава и без искусства предво
дителей представляет не только плохую оборону для госу
дарства, но и служит величайшей для него тягостью. Судя по
ружьям, пушкам и снарядам, которые мне пришлось видеть в
[Зо81

Кантоне, военное искусство китайцев невелико и армия их,
при всей своей многочисленности, не может быть страшна
для европейского военачальника. У китайских ружей вместо
курков имеются фитили, а пушечные станки совсем негодны
к употреблению. Китайские морские силы также не заслужи
вают внимания. Они состоят из непрочно построенных ло
док, вооруженных двумя или четырьмя пушками малого колибра. У некоторых только на носу по одному длинному
ружью, укрепленному в колоде. Эти лодки большей частью
двухмачтовые с парусами из циновок, которые походят на
оконные жалюзи. Постройка их подобна другим китайским
судам, которые очень похожи на луну в ущербе. Носы у них
широкие и обиты поперек досками, а за кормой строится на
вес, в прорезе которого движется руль. На некоторых судах
он ставится прямо, а на других служит вместо весла. В обоих
случаях он так слабо укреплен, что легко может быть разру
шен волнами. Джонки самые большие суда в Китае. Они бы
вают водоизмещением в несколько сот тонн, имеют две
большие мачты с парусами из циновок и ходят в Батавию и
Японию. Но так как это плавание совершается всегда в са
мое лучшее время года, то им и удается обычно благополуч
но достичь гаваней, куда они бывают назначены. В против
ном случае нельзя было бы даже и подумать о выходе на них
из рек, а особенно в таких местах, где случаются иногда тай
фуны, которые в состоянии истребить даже самый лучшей
европейский корабль.
Такие бури бывают также и на реке Тигрисе, что и слу
чилось в то время, когда мы, пройдя Марианские острова,
бедствовали во время свирепствовавшего тайфуна. В Кан
тоне тогда была такая ужасная погода, что вода, выступив
из берегов, затопила низменные места и разбросала множе
ство судов по берегам. Китайские якори так же ненадежны,
как и рули. С виду они походят на наши, но делаются из дере
ва и имеют шест, продетый сквозь веретено, недалеко от
лап, которые прикрепляются к веретену веревкой и обива
ются по концам железом. Речные суда своей постройкой ни
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сколько не отличаются от вышеописанных, но, судя но и^
употреблению, довольно хороши. Они мелководны, подни
мают большие грузы и легки на ходу. В тихую погоду на них
ходят при помощи четырех или шести весел, кроме двух
длинных или по крайней мере одного, которое всегда дейст
вует на корме в обе стороны и ускоряет ход. Такие весла
употребляются и на малых лодках. Боковыми же веслами
действуют не вместе, подобно нашей гребле, но попере
менно. Таможенные лодки строятся и ходят на гребле по-ев
ропейски. Паруса на этих судах, сделанные из циновок, так
же очень удобны. Между речными берегами часто дуют ти
хие ветры, а потому эти паруса действуют гораздо лучше
парусиновых, которые при тихой погоде беспрестанно тре
пещутся.
Европейские миссионеры отзываются с большой похва
лой о китайских законах. Но на самом деле они, по моему
мнению, не заключают ничего полезного для благополучия
китайцев. Главным, или коренным, законом Китайской им
перии считается тот, которым императору предоставляется
право быть отцом своих подданных. Такое же право распро
страняется и на всех государственных чиновников, из кото
рых каждый считается отцом своих подчиненных, как-то: на
местник в своем наместничестве, губернатор в губернии, го
родничий в городе и так далее до самого нижнего места
в правлении. Этот закон обязывает оказывать совершенное
повиновение старшим и соблюдается с такой строгостью,
что сам император в первый день нового года совершает тор
жественное поклонение императрице-матери и требует его
от всех знаменитых чинов государства.
Барроу в своем путешествии говорит, что управление Ки
тайской империи состоит из шести департаментов.
1-й департамент имеет право назначать чиновников на
свободные места. В нем присутствуют министры и ученые,
которые могут судить о дарованиях кандидатов.
2-й —департамент финансов.
[Зю]

3-й —департамент надзора за старинными обычаями. Ему
предоставлено также право сношений и переговоров с ино
странными министрами.
4-й —департамент военный.
5-й —департамент юстиции.
6-й —департамент художеств.
Другие присутственные места, учрежденные в провинци
ях или городах, обращаются в Пекин к тому департаменту, от
которого они зависят.
Кроме того, император имеет два совета, один из кото
рых, называемый Сол-лоо, постоянный и состоит из шести
министров, а другой —временный и чрезвычайный, состоя
щий из принцев императорской фамилии. Дела, представ
ленные упомянутыми департаментами императору, решают
ся или им самим, или сообразно мнению вышеуказанных со
ветов. Для этого в царствование последнего императора в
большой дворцовой зале давались аудиенции в четыре или
в пять часов утра.
Впрочем, следует признаться, что злоупотребление властью
нигде не бывает так велико, как в Китае. Знатные чиновни
ки действуют там по своему произволу и даже часто поступа
ют как тираны с народом, который от тяжелых наказаний
и мучительных пыток приведен в состояние такого страха,
что каждый лучше согласится терпеливо снести причинен
ную ему обиду, чем просить удовлетворения в суде. Нередко
бывает, что начальник, увидя у своего подчиненного ка
кую-нибудь понравившуюся ему вещь, берет ее себе. Панкиква уверял меня, что он никогда не носит с собой часов, опа
саясь, чтобы наместник или таможенный гопу их не отнял,
как это однажды с ним и случилось. Наместник, полюбив его
часы, положил их к себе за пазуху, сделав хозяину приветст
вие наклоном головы и сказав, что он в знак своего благово
ления к нему оставляет часы у себя. Китайская учтивость
требовала, чтобы Панкиква, став на колени, благодарил
своего начальника за такое снисхождение, хотя внутренно и
проклинал его. Мне не случалось быть свидетелем наказа[З ч ]

ний, но я имел рисунки, по которым видно, что китайское
правительство считает за безделицу выломать руки, ноги
или пальцы, только бы принудить обвиняемого к призна
нию. Как жестоки пытки, так же мучительны и наказания,
которые обыкновенно состоят в удушении и отсечении голо
вы. Первое делается веревкой, обернутой несколько раз око
ло шеи, за концы которой тянут два человека, опершись но
гами в того, кого душат. Второе производится саблей и ред
ко кончается двумя или тремя ударами. За важные же
преступления отрезывают груди и разрубают тела на части.
Словом, в этих случаях виновный подвергается самой бесче
ловечной и варварской казни. Из этого можно заключить,
как велико просвещение той нации, которая хвалится, что
она находилась уже в цветущем состоянии тогда, когда пра
отцы наши вели еще кочевую жизнь. Чрезвычайное множе
ство бедных также может служить явным доказательством,
как плохи китайские законы. Нищета дошла до такой сте
пени, что многие семьи принуждены бежать из провинций
и добывать себе насущный хлеб грабежом на море. Целые
флотилии морских разбойников разъезжают у самых бере
гов и нападают даже на приморские города. Перед нашим
прибытием около 300 судов подошли к укрепленному мес
течку, лежащему недалеко от Кантона, и разорили его совер
шенно.
ОПИСАНИЕ КИТАЙСКОГО ХРАМА

Самый большой храм стоит на другой стороне реки Тигриса, напротив европейских факторий. С виду он очень по
хож на монастырь и состоит из нескольких зданий, назна
ченных для жертвоприношений. Три главных из них нахо
дятся посреди длинного двора. Я провел в храме несколько
часов и повсюду нашел большую чистоту. Ж ертвенники в
зданиях уставлены истуканами, которых иногда по три в се
редине и по двенадцати с боков, а в других случаях только по
одному среднему и несколько боковых. Все истуканы позоло
чены и покрыты лаком. Средние из них, высотою около по
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лутора сажен [2,7 м], изображены сидящими. Перед ними
всегда горят свечи, сделанные из опилок сандального дере
ва, и каждый молящийся обыкновенно приносит им что-нибудь в жертву. Мои проводники входили в эти обители, почи
таемые ими священными, с покрытыми головами и, по-види
мому, с весьма небольшим благоговением, хотя они всячески
старались уверять меня, что, принеся жертву их богам (чинчин-джос), можно ожидать всего доброго, а именно прибы
ли в торговле и прочего. Один из них, указывая на особо
стоящего идола, утверждал, что если я помолюсь ему, то на
верно буду иметь благополучное плавание в Россию. Осмот
рев всю эту обитель, я зашел также и в ее трапезную. Время
тогда было обеденное, и все собрались по колоколу к столу.
Перед каждым из собратьев была полоскательная чаша сара
цинского пшена с зеленью, который ели палочками. Меня
уведомили, что каждый вошедший в общество живущих в
этом храме до своего вступления в него должен отречься от
всякого общения с женщинами и от употребления мяса и ры
бы. Нарушивший же эту клятву неминуемо подвергается
смертной казни. После обеда нам показали то место, где в
чрезвычайной чистоте содержится двадцать свиней. Они
были подарены храму жителями, и не знаю, по какому слу
чаю пожаловали их в таинственные. Одной из них уже на
считывают около 30 лет от роду. Она так была стара, что на
силу могла ходить.
Обители принадлежит большой огород, где родится мно
жество разных кореньев и зелени. В верхней части его нахо
дится кладбище, при осмотре которого мне было сказано,
что тела здешних жрецов сжигаются, а пепел ссыпается в от
верстие, обделанное камнем. Я сам видел место, в котором
совершается такой обряд, и нашел там несколько полуобго
ревших костей, почему и заключил, что недавно здесь был
совершен обряд сожжения тела умершего жреца. При выхо
де из храма провожатый показал мне отделение, где стояло
пять статуй в красной одежде, перед которыми горела свеча.
При этом он объяснил, что такие памятники сооружаются
монахам этой обители, которые своей благочестивой жизнью
[3 J 3]

и примерным воздержанием вызвали к себе особенное ува
жение. Осмотрев все заслуживавшее внимания в этом храме
и поблагодарив моего проводника небольшим подарком, я
возвратился к вечеру в Кантон.
ДОМ ПАНКИКВЫ

Мне очень хотелось видеть, как живут знатные обитатели
Кантона. Наши знакомые доставили мне случай быть в доме
у первого кантонского купца Панкиквы. Однажды поутру
я отправился с несколькими приятелями на другую сторону
реки Тигриса и по каналам доехал до самых ворот дома Пан
киквы. Однако же они были отперты только после доклада
хозяину о нашем прибытии. Сперва мы шли по неширокому,
устланному камнем переулку, а потом вышли на площадь, где
показался фасад дома и круглое большое отверстие в камен
ной стене, через которое мы прибыли в сад. Едва мы прибли
зились к первой беседке, как явился сам хозяин в полукафта
не и своей мандаринской шляпе с голубым шариком. После
первых учтивостей, на которые китайцы слишком щедры,
он повел нас по саду, а между тем велел готовить чай. Но
вость предметов и совсем отличный от европейского вкус
обратили на себя все мое внимание. Я увидел себя в оранже
рее (под этим названием я разумею весь сад), наполненной
разными растениями, так как все аллеи, по которым мы про
ходили, устланы кирпичом до самых деревьев, между ко
торыми на лавках и всякого рода подмостках стояли фарф о
ровые горшки с цветами и небольшими подрезанными
деревьями. Напрасно мои глаза искали лугов. На этом об
ширном пространстве не было ни листочка травы, а лучшие
места, которые у нас представляли бы газоны, были заняты
стоячей водой, испускающей неприятный запах. Каменные
сооружения в этом саду мне показались лучше всего. Они
представляли искусственные утесы и развалины в уменьшен
ном виде, которые чрезвычайно походили на природные.
Мы заходили в разные беседки, которые были одноэгажны[ЗЧ]

ми и в передней части открытыми. Все они одинаково убра
ны. Стулья и столики стоят по сторонам, а напротив входа
имеется возвышение, наподобие дивана, которое обыкно
венно покрывается тонкими циновками или тканью. Посре
дине его стоит небольшой четырехугольный столик на ко
ротких ножках, на котором пьют чай. В каждом углу беседки
висит по одному роговому или разрисованному по белой
шелковой ткани фонарю. Первые заслуживают внимания
своей величиной. В столовой Панкиквы я видел четыре та
ких фонаря. Каждый из них был более пол-аршина [35 см]
в поперечнике и как бы вылит из одного куска. Китайцы об
ладают искусством распаривать и выбивать рог так тонко,
как бумажный лист. Однако же это сопряжено с большими
расходами. Панкикве так понравилось наконец показывать
нам все ему принадлежащее, что он ввел нас даже в свою
спальню по очень узкой лесенке. Его спальню составляет
двухэтажная беседка, подобная вышеописанным, с той толь
ко разницей, что в ней вместо дивана стоит кровать с тон
ким тюфяком, на котором лежало довольно толстое синее
сукно, а сверху циновка. Заприметив, что на одной стороне
кровати было сложено восемь разноцветных одеял, я поже
лал узнать их назначение, и мне было сказано, что все они
употребляются одно после другого, смотря по холоду. По
словам Панкиквы, китайцы не имеют наволок или простынь
и в теплое время спят на циновках, а в холодное —на сукне,
раздевшись до рубахи. Нанкинские жители ее даже снимают.
Обойдя сад вокруг, мы сели за очень хороший завтрак, при
готовленный по европейскому обычаю, после которого хо
зяин повел нас в свой сераль. Пройдя высокие, украшенные
гирляндами ворота, мы вступили в галерею, ведущую к бал
кону, и из последнего в большую продолговатую залу, поддер
живаемую с обеих сторон колоннами. Подле них стояли
стулья, покрытые красным сукном, вышитым разными шел
ками. Стены увешаны китайскими картинами. У стен стояло
несколько барабанов, приготовленных для театральных
представлений. Китайцы страстные их любители, как и вся
[3^5]

кого рода игр*. Из зала мы вошли в отделение, где стоял
шкаф, а пред ним на столе теплилась свеча. Отворив его,
Панкиква показал нам пять дощечек на подставках с китай
скими надписями и сказал нам, что каждая из них означала
время смерти его предка**. Между тем мне случилось невзна
чай повернуться назад и увидеть растворенную дверь, из ко
торой на нас смотрели три прекрасно одетые женщины. Но
лишь только я взглянул, как это явление вмиг исчезло. Одна
ко же нетрудно решить, кто из нас был любопытнее: мы или
женщины, так как дверь и после того довольно часто отворя
лась, а по выходе нашем в галерею две из них показались по
чти явно. Одна была уже пожилая, а другая еще молодая, но
лица у обеих от обильной краски и белил походили на карти
ны. Выйдя из сераля, наш хозяин показал нам все свое хозяй
ство, скотоводство и разные домашние постройки. Но так
как все это немногим отличается от нашего, то и не заслужи
вает особенного описания.

* С трасть китайцев к так называемы м азартны м играм так велика, что
многие из них п роигры ваю т в карты или в кости не только все имение,
но даже своих ж ен и детей, над которы м и он и имею т неограниченную
власть. Вследствие этой беспредельной власти каждый отец может
умертвить или бросить на улицу своего новорож денного ребенка, если
по своей бедности или по п рихоти не сочтет нужным его воспитывать.
Таких невинны х ж ертв в китайском государстве бы вает каждый год до
20 тысяч. В одном П екине, по словам Барроу, их х о р о н ят до 9000 в год.
П екинская полиция, говори т то т ж е самый путеш ественник, н арочно
содерж ит таких лю дей, которы е, объезж ая еж едневно все улицы и со
бирая этих несчастны х детей, о твозят их за город и зары ваю т ж ивы х и
мертвы х в приготовленную там яму. Этому варварскому обы чаю следу
ют даже и те китайцы , которы е обратились в христианскую веру.
К итайцы верят, что дух умерш его человека, ж ивш его добродетельно,
мож ет посещ ать п реж нее свое ж илищ е или то место, в котором потом
ки соверш аю т поклонение в его честь. О н им еет такж е власть делать
своим потомкам разны е благодеяния. П оэтому каждый китаец обязан
соверш ать пом иновение по своим покойны м родителям и родственни
кам в посвящ енном для них месте. В п ротивном случае, по уверенно
К онф уция, он сам будет лиш ен права посещ ать это свящ енное место
после своей кончины.

[3 l 6 l

Г л а в а VIII

Плавание корабля «Нева»
от Кантона до Кронштадта
Корабли «Нева» и «Надежда» предпринимают обратный путь. Гаспарский пролив. - Острова Двух Братьев. - Зондский пролив. Разлучение кораблей «Нева» и «Надежда». - Обход мыса Доброй На
дежды. - Азорские острова. -Ла-Манш. - Пребывание в Портсмуте. Прибытие «Невы» в Кронштадт

Февраль 1806 г. Получив паспорт от китайского правительст
ва, оба корабля «Нева» и «Надежда» снялись с якоря. Так как
в Вампу стояло множество судов, а ветер был свежий и про
тивный, то я нанял 30 лодок для буксира.
10 февраля к полуночи стали мы на якорь у Бокка-Тигриса.
Мне хотелось при вечернем отливе пройти далее, но этому
воспрепятствовала проделка лоцманов. Войдя в самое узкое
место у Бокка-Тигриса, они отпустили все лодки, буксиро
вавшие мой корабль, не сказав мне о том раньше. А так как
тогда была совершенная тишина, то корабль начал уклонять
ся к мели, почему я принужден был бросить якорь на 5 саже
нях [около 9 м ]. Впоследствии оказалось, что лоцманы сде
лали это для того, чтобы взять с меня больше денег. Однако
кончилось тем, что я некоторых из них довольно порядочно
наказал.
11 февраля вместе с рассветом при северо-западном ветре
мы вступили под паруса, а к 8 ч прошли линейный англий
ский корабль «Бленам», который дожидался своих купече
ских судов и должен был провожать их в Китайском море.
Г3 17J

На нем находился добровольцем наш капитан-лейтенант
Михайло Миницкий, который вместе с нами пробыл не
сколько дней в Кантоне. Около этого времени ветер начал
свежеть и предвещал непостоянную погоду. Однако мы успе
ли к вечеру достигнуть Макао.
12 февраля дул восточный ветер. В 6 ч утра вступили под
паруса, а в девять, пройдя Макао, отпустили лоцмана и взяли
восток—юго-восточный курс, к Макелесфильдской банке, как
к самому лучшему месту для поверки своего счисления.
15 февраля во втором часу после полудня мы находились
недалеко от Макелесфильдской банки и пошли к юго-западу,
или к острову Пуло-Сапате.
Вчера мы поймали медузу, которая очень походила на го
лубой цветок с синим ободком вокруг беловатой и рассечен
ной немногими поперечниками пуговицы. Она была величи
ной около 6 дюймов [15 см], имела пуговицы не более пол
дюйма [немного более 1 см] и множество ножек, которые
были усажены по обе стороны до самых концов маленькими,
так сказать, запонками.
19
февраля. Полагая, что остров Пуло-Сапата находился
уже к северу от нас, мы пошли к острову Пуло-Арое и поста
вили все возможные паруса, так что в 6 ч вечера достали дно
на 35 саженях [64 м], грунт —серый песок.
23
февраля. Хотя при восходе солнца погода была пасмур
ная, но к 7 ч утра небо прояснилось, и мы увидели к юго-запа
ду остров Пуло-Теоман. Сперва нам показалась его южная
оконечность, а потом северная, середина же все время на
ходилась в облаках. В 9 ч открылся остров Пуло-Памбелан,
а вскоре после того и Пуло-Арое (как они названы на картах
Арроусмита124). Каждый из них сперва показался нам двумя
буграми, которые потом, по мере нашего приближения, сли
лись в одно тело.
В полдень я занимался астрономическими наблюдениями
на 3°06' с. ш. и по всем своим хронометрам находился на за
падной долготе 225°10'. Поэтому я нашел, что по хрономет
рам широта северной оконечности острова Теомана 2°59'30",
[З18]

а долгота —западная, 255°22'30". По расстоянию же луны от
солнца, снятому мной в 4 ч пополудни, последняя оказалась
255°34', так что средняя между ними должна быть довольно
сходна с настоящей, т. е. долгота западная, 255°28'15". По на
шим пеленгам вышло также, что Пуло-Памбелан лежит от се
верной оконечности Теомана в 11 милях [20 км] на юго-вос
ток, а Пуло-Арое —в 19,5 милях [35 км] на юго-восток. Следо
вательно, северная оконечность последнего находится на
2°44' с. ш. и в 255°16' з. д.
Сегодня мы в первый раз после нашего отправления от
Макао наблюдали прекрасный вид. Кроме берегов, мы любо
вались пятью кораблями, из которых четыре походили на
принадлежащие Американским Соединенным Штатам. Глу
бина весь день у нас была около 36 сажен [67 м ], грунт —ил.
24 февраля. Дул тихий северо-восточный ветер. Погода
стояла приятная. Увидев опять на юго-западе вчерашние су
да, я спустился, чтобы лучше их рассмотреть, и в 2 ч подо
шел довольно близко, чтобы увериться, что они действи
тельно были американские. Около того же времени мы за
приметили две большие вооруженные лодки, которые шли
прямо к вышеупомянутым судам на гребле и под парусами.
Последние, подняв свои флаги, начали собираться вместе и
в большом беспорядке. Поэтому я и заключил, что это были
малакские корсары, и счел за лучшее приблизиться к кораб
лю «Надежда», который тогда находился от меня на расстоя
нии около 9 миль [16 км].
По сегодняшнему лунному наблюдению выходило, что сред
няя долгота северной оконечности острова Теомана будет
западная —255°34'.
25 февраля погода продолжалась подобная вчерашней и еще
несколько теплее. Поутру мы перешли в третий раз экватор и
видели одно купеческое судно, которое, казалось, направля
лось в Банкский пролив [пролив Банка, или Бангка], а в пол
день были сделаны наблюдения на 3° ю. ш. и в 253°37' з. д.
В это время остров Тоти был от нас в 15 милях [27 км] на
юго-западе. Удостоверясь в этом и достав дно на глубине
[3 !9 l

19 сажен [35 м] (грунт —белый песок с ракушкой), я напра
вил путь к Северному мысу острова Банка. По-видимому, уже
началось юго-восточное течение, которое, по описаниям,
в Гаспарском проливе бывает иногда весьма сильным. Мы
так быстро продвигались вперед, что в половине четвертого
увидели Северный мыс Банки, или мыс Песант. Он появил
ся в то время, когда остров Тоти был на западе и казался
небольшим холмом. Глубина тогда была 18 сажен [33 м],
грунт —белый мелкий песок с ракушкой. За несколько минут
перед этим меня встревожил желтоватый цвет воды под ко
раблем, но вскоре оказалось, что это происходило от рыбь
ей икры, плававшей в большом количестве по поверхности
моря. К заходу солнца Северный мыс был на юге в 19 милях
[35 км] и несколько к западу. Но так как ветер дул тогда тихо,
а ночь была лунная, то я и решился держать курс до утра
между югом и востоком, чтобы непременно удержаться на
глубине 18 сажен [33 м].
26
февраля дул свежий северный ветер. Но так как мы запри
метили на рассвете, что корабль «Надежда» от нас отстал, то
я был принужден лежать в дрейфе до 7 ч. В 7 ч, имея Север
ный мыс на северо-западе, а второй, или мыс Брисе, — на
юге-западе, я взял курс на юго-восток. В полдень, находясь на
южной ш ироте 2°03' и западной долготе 253о07'30", мы пе
ленговали второй мыс на 77° к юго-западу, а остров Гаспар,
который только что перед этим открылся, на 55° к юго-вос
току. С этого пункта мы пошли на юго-юго-восток и вскоре
увидели прямо по линии курса Навир, или Каменный Ко
рабль*. До появления острова Гаспара я шел более по лоту,
который беспрестанно показывал 16 сажен [29 м], грунт —
песок с ракушкой. Берега же, хотя и были видны на западе,
но, вследствие отдаленности и несходства с картой, помога
ли мне очень мало.
Мыс Брисе, вместо того чтобы оказаться первым после
Северного, вышел вторым и привел было нас в замешатель
* О стровок в С еверн ой части Гаспарского пролива.
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ство. В 4 ч мы начали проходить мимо острова Гаспар и взя
ли курс на восток—юго-восток, чтобы приблизиться к Навиру. Глубина продолжалась от 14 до 15 сажен [от 25 до 27 м],
грунт прежний.
Навир сперва показался нам судном под парусами; когда
же мы приблизились, то увидели, что это был камень, на ко
тором в двух местах растет несколько деревьев.
Восточный мыс острова Банка покрыт лесом. Далее начи
нается довольно высокий хребет. Глубина с 15 сажен [27 м]
увеличилась опять до 19 сажен [35 м]. Пройдя несколько ки
лометров к югу, мы положили якорь на глубине 191/ 2 сажени
[около 36 м], грунт —крупный песок. В 8 ч вечера я измерил
морское течение и нашел, что оно достигло I V 2 мили
[2,8 км] в час и было направлено к юго-юго-востоку.
27
февраля. Ветер северный. Ночью продолжалось тече
ние до I V 4 мили [2,3 км] в час к юго-востоку, а утром начало
уменьшаться, так что к 6 ч оно было равно лишь 3/ 4 мили
[1,4 км] к юго-востоку. Около 7 ч мы снялись с якоря.
Входя в пролив между островом Средним и юго-восточ
ной оконечностью острова Банка, я держался ближе к по
следнему, так что, достигнув самого узкого места, находился
от южного мыса первого острова на расстоянии не менее
3 миль [5,5 км]. В 11 ч, к моему крайнему удовольствию, наш
корабль удалился от всех опасностей. В самой узкой части
пролива мы имели от 27 до 30 сажен [от 49 до 55 м] глубины,
грунт —крупный песок и ракушка. По выходе из нее глубина
стала несколько меньше и грунт мельче. К сожалению, я не
мог сегодня сделать полуденного наблюдения, чтобы совер
шенно окончить описание Гаспарского пролива. Впрочем,
большого различия быть не может, потому что мы брали час
тые пеленги.
Вскоре после полудня мы прошли мимо небольшого ост
рова, который сочли за Мелководный. Его берег показал
ся нам мало изрезанным. По пеленгам он находился на
5 миль [9 км] далее к западу, по сравнению с картой Маршанда125.
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Гаспарский пролив, по мнению моему, настолько удобен
для плавания, как только можно пожелать. От острова Тоти,
держась глубины около 18 сажен [33 м], где грунт состоит из
одного песка, а иногда с ракушкой, можно дойти прямо до
острова Гаспара. Самое большое его неудобство состоит в
том, что крепкий северный или южный ветер должен произ
водить большую зыбь в проливе, вследствие которой не
очень спокойно стоять на якоре, если того потребует слу
чай. Но так как это место еще никем обстоятельно не описа
но, то, может быть, при тщательном осмотре около берега
Банки найдется и удобная гавань. Однако как бы то ни было,
Гаспарский пролив и при современных о нем сведениях сле
дует предпочитать Банкскому, так как в нем редко случится
останавливаться на якоре более одной ночи.
По хронометрам и лунным наблюдениям, сделанным мной
23, 24, 25 и 26-го числа, определены два главных пункта Гаспарского пролива: первый — остров Тота, лежащий на юж
ной широте 3°30' и западной долготе 254°07', второй —ост
ров Гаспар, широта которого южная, 2°22'30", долгота за
падная, 252°50'30". Весьма жаль, что при нашем выходе из
пролива небо было покрыто облаками и поэтому лишило нас
способа определить точнее положение южного мыса остро
ва Банка и островов, лежащих к югу от Среднего. По пелен
гам же могу заключить, что остров Мелководный (если мы
действительно видели его, а не какой-либо другой) прежде
был неправильно указан.
28
февраля. Ночь была дождливая, с порывами, но поутру
небо несколько прочистилось, и мы на рассвете опять увиде
ли те же самые суда, о которых упомянуто выше. Надо ду
мать, что они пользовались благоприятными ветрами, так
как они от нас немного отстали, хотя и проходили Банкским
проливом. В 9 ч глубина, бывшая непрерывно до этого вре
мени от 13 до 16 сажен [от 24 до 30 м], вдруг начала умень
шаться, и притом справа появился низменный берег. Это
обстоятельство заставило меня немедленно спуститься к вос
току и потерять некоторое время, чтобы опять войти в на[3221

стоящую глубину. При ЭТ1.1: четер был настолько благоприят
ным, что корабли около б ч вечера подошли к островам Двух
Братьев, а к 8 ч, обойдя их, стали на якорь. В то время, когда
мы проходили мимо упомянутых островов, пошел пролив
ной дождь с ужасным громом и молнией. Однако же, дер
жась глубины от 11 до 10 сажен [20—18 м], мы удачно избави
лись от опасности. Хотя проход между этими островами и
мелью, лежащей к западу от южного из них, не широк, но до
вольно хорош, так как можно держать близко к островам.
Дно же правильное, если глубина его не уменьшается ниже
10 сажен [18 м]. Наш якорь был положен на глубине 15 са
жен [27 м], грунт —ил.
Острова Двух Братьев довольно высоки и покрыты ле
сом. Их можно видеть в ясную погоду за 20 миль [37 км].
Нужно только остерегаться течения, которое здесь иногда
переменяется с юго-восточного на северо-восточное.
1
марта в 7 ч утра при северо-западном ветре мы вступили
под паруса и легли на юго—юго-западный курс, имея в виду
берега Явы, Суматры и острова Среднего. В 9 ч прямо по
курсу открылся остров Северный, к которому мы подошли
около полудня. В 2 ч заприметили, что ветер начал утихать,
а течение было противное; мы положили якорь на 18 саже
нях [33 м] глубины при песчаном грунте Корабль «Надежда»
также остановился около ]/ 4 мили [около 0,5 км] мористее
от меня на глубине 24 сажен [около 44 м].
3 марта мы было вступили под паруса, но, вследствие по
следовавшей перемены северного ветра на южный, «Нева»
принуждена была вторично бросить якорь. Корабль же
«Надежда» продолжал лавировать и к вечеру скрылся от нас
за мыс Тока [Туа]126.
4 марта. В полночь ветер начал дуть с северо-запада. По
этому, не теряя времени, я снялся с якоря. Но лишь только
мы приблизились к мысу Тока, то наступила тишина и при
нудила нас бросить якорь опять на 23 сажени [42 м], но в го
раздо худшем месте. Мы находились тогда не более 1* /2 ка"
бельтова [278 м] от острова Свиного и имели каменный
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грунт. В таком положении «Невя> с ставалась до 2 ч пополуд
ни, когда задул западно—юго-западный ветер, и я решился
лучше лавировать, нежели остаться далее на таком месте, где
первый крепкий ветер мог бы выбросить нас на берег. Поль
зуясь юго-восточным течением, в 3 ч мы прошли Стромрок,
или Средний камень, и к заходу солнца, лавируя, сделали
6 миль [11 км] от Среднего острова, так что мое положение
стало гораздо лучше, чем можно было ожидать при снятии
с якоря. Ночь была лунная, а потому я решил держаться луч
ше под парусами, чем остановиться на глубине 35 сажен
[64 м ], на которой мы тогда находились. До 8 ч вечера тече
ние очень сильно помогало нам, с того же времени сдела
лось обратным.
5
марта. После полуночи течение стало опять благопри
ятным, а около 4 ч и ветер повернул к северо-западу. Поэто
му до рассвета мы держались к западу—юго-западу. Как толь
ко, поставив все паруса, мы явственно рассмотрели берега,
то направили свой путь к Принцеву острову [Принсен, или
Панайтан], решив пройти между ним и берегами острова
Явы. Лавируя во время прошлой ночи, я держался ближе
к берегам Явы. На север я направлял курс только до тех
пор, пока мог пеленговать остров Средний на востоке—севе
ро-востоке, так как он, как мне казалось, определен правиль
нее, нежели острова Каракатоа, Самбурику и мыс Тока, ко
торые означены на карте Дапре де Манивиммета* непра
вильно. Ни одни пеленги их у нас не пересекались, хотя
были взяты с точностью. Впоследствии это заключение под
твердилось нашим описанием, по которому положение мно
гих пунктов сильно переменилось. Стром-рок нам казался
тремя продолговатыми камнями и был окружен высоким бу
руном, или всплеском волн. Между ним и островами, лежа
щими у берега Суматры, удобно лавировать при помощи те
чения, так как расстояние между ними около 5 миль [9 км].
В полдень мы поравнялись с северной оконечностью
Принцева острова, а в четвертом часу подошли к камням, на
* О на счи тается лучш ей в О ст-Индском атласе127.
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зываемым Плотниками. Судя по быстроте своего хода, мы
скоро надеялись спуститься в океан, но ветер внезапно утих.
Потом настало маловетрие с запада. Все это позволило нам
обойти мыс Первый лишь с большим трудом. В это время ко
рабль «Надежда», с которым мы соединились утром, нахо
дился в некоторой опасности. Сравнение с ним позволило
мне быть довольным своим положением. В пятом часу ко
рабль «Нева» находился на расстоянии около 5 миль [9 км]
от мыса Первого и нисколько не повиновался рулю. Поэто
му пришлось его буксировать гребными судами, что продол
жалось до полуночи, когда вышеупомянутый мыс находился
от нас в 7 милях [13 км] на северо-северо-востоке.
Наш выход из Зондского пролива совпал со смертью Сте
пана Коноплёва. Еще во время нашего пребывания в Канто
не он начал страдать диареей, которая перед смертью пре
вратила его в мумию. Хотя ничего не было упущено при ле
чении этого человека, но ничто не помогло. Таким образом,
поравнявшись с западным мысом Явы, мы предали его мерт
вое тело морским глубинам.
6
марта. Ночью корабль «Нева» прижимало довольно
ощутимо к западному мысу Явы, но, к счастью, задул легкий
северо-восточный ветер и удалил нас от весьма неприятных
обстоятельств. На рассвете мы увидели к западу от себя ко
рабль «Надежда». Поэтому мы заключили, что во время ти
шины, царствовавшей вокруг нас, он пользовался порядоч
ным ветром, с помощью которого так скоро мог к нам при
близиться. В 6 ч берега скрылись от нас на севере и оставили
«Неву» в обширном пространстве океана.
По более короткому расстоянию и по своей безопасности
Зондский пролив имеет столько же преимуществ перед Ма
лаккским, сколько и Гаспарский по сравнению с Банкским.
По моим наблюдениям, только два места в нем кажутся не
сколько беспокойными, а именно на курсе мимо островов
Среднего и Принцева. В отношении первого я предпочел бы
проход между Суматрой и Стром-роком, где можно лавиро
вать без всякого опасения, а для последнего —между остро
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вом Принцевым и Суматрой, хотя при постоянном ветре и
тот путь, которым мы шли, нельзя назвать плохим. На нем
следует только придерживаться к Плотникам, потому что те
чение, направленное к юго-востоку, в случае тишины или пе
ремены ветра может прижать корабль к подветренному бе
регу. Что же касается самой середины Зондского пролива, то
по ней можно лавировать и в темную ночь, а во время тиши
ны остановиться на якоре, хотя не везде на малой глубине.
Лучше всего выжидать хорошего постоянного ветра у остро
ва Северного, где лежать довольно спокойно, и тогда дви
нуться в путь.
Берега и острова пролива покрыты лесом. К ним можно
близко подходить, кроме некоторых, да и то местами. По на
шим наблюдениям, течение оказалось настоящим приливом
и отливом и имеет скорость до 2 миль [3,7 км] в час. Какое
действие производят на него крепкие ветры, сказать утвер
дительно не могу, но надобно думать, что они имеют иногда
большое влияние. Становиться на якоре у острова Принцева
следует йодле самого берега. Хотя мы проходили от него не
далее 11/ 4 мили [2,3 км], однако в одном только месте могли
достать дно на глубине в 40 сажен [73 м ].
Морское течение сильно способствовало нашему скорей
шему прибытию из Кантона к Гаспарскому проливу. Оно бы
ло направлено на юго-запад со скоростью 16 миль [30 км]
в сутки. В самом же проливе оно направлялось к юго-востоку,
а иногда и к юго-юго-востоку, как это подробно отмечено
в нашем дневнике.
8
марта. Бурная ночь с беспрерывным дождем показала
нам ясно, что мы еще не достигли тех мест, где дуют пассат
ные ветры. В пятом часу пополудни на юго-восток 39° пока
зался остров Рождества. Я приказал взять крюз-пеленг и на
шел, что по полуденному наблюдению середина острова
должна лежать на 10°17'30" ю. ш. и 253°57'50" з. д. К заходу
солнца погода опять испортилась, дули порывистые ветры,
и до полуночи было так темно, что мы едва могли видеть
друг друга на расстоянии сажени. В полночь небо очисти
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лось, но вместо того наступила другая неприятность, ибо ве
тер совсем утих, и корабль повлекло прямо к берегу, почему
я был принужден привязать на скорую руку к двум якорям ка
наты, которые по выходе из пролива были отвязаны.
9 марта. На рассвете остров Рождества находился в 15 ми
лях [28 км] к северо-востоку. Сколько мы ни старались уда
литься от него, но из-за маловетрия не могли достигнуть
в этом успеха до самой ночи.
Сегодня мы уже более не видели водяных змей, которые
ежедневно нас забавляли от самых китайских берегов. Они
различного цвета, большей частью желтые, и, кажется, при
надлежат к тем же породам, какие водятся у Карамандельских берегов.
11
марта. Ветер тихий, между югом и востоком, погода
приятная. В полдень мы достигли южной широты 11°33'
и западной долготы 25б°54'. Полагая, что мы уже находимся
в полосе пассатных ветров, я воспользовался этим случаем
и провел почти целый день на корабле «Надежда». Крузен
штерн сообщил мне, что он во время прохода между остро
вами Явой и Принцевым подвергался большой опасности.
Его корабль едва не был нанесен на мыс Фраяр, но, к счастью,
подул тихий северный ветер и вывел его из затруднения. Эго
обстоятельство служит достаточным доказательством, что
в этом месте надо проходить только при постоянном свежем
ветре, а не во время тишины или маловетрия.
22
марта. Ветер свежий, юго—юго-восточный, погода пас
мурная, с дождем. В полдень мы находились на 19° 14' ю. ш.
и в 278°36' з. д. Погода до сих пор стояла одинаковая. Солнце
показывалось изредка, и почти непрестанно находили шква
лы с дождем. Птиц мы не видали никаких.
1
апреля дул северо-западный легкий ветер, и погода, кото
рая в прошедшие пять дней была довольно хорошая, опять
сделалась дождливой и с порывистыми ветрами. Сегодня мы
вступили в полосу переменных ветров, ибо юго-восточный
пассат совсем прекратился.
12
апреля. К рассвету нас окружило множество разноцвет
ных бабочек, а особенно белых, которые, конечно, были от
[ 327 ]

несены от мыса Среднего Наталя. Хотя он и находится от
нас в расстоянии 2°40\ но является самым ближним. Убедив
шись, по многим лунным наблюдениям, что наши хрономет
ры показывают восточнее, чем следует, я придал им 2'27"
времени, а ход оставил прежний до появления берега.
15
апреля. Ветер свежий, юго-восточный, погода пасмур
ная. Корабль «Надежда» скрылся от нас из виду. Ночью пу
шечными выстрелами и зажженными ракетами я давал ему
знать о месте, где мы находились. Поутру я употребил все
свое старание его отыскать, но мои усилия остались тщетны
ми. К полудню появился густой туман и принудил меня дер
жать надлежащий курс, тем более что ветер дул благопри
ятный, которым обязательно следует пользоваться там, где
несколько часов дают иногда величайшую разность в плава
нии. Итак, мы уже в третий раз разлучаемся внезапным обра
зом.
Находясь в прежнее мое путешествие, около двух лет то
му назад, на мысе Доброй Надежды, я имел случай познако
миться с его отмелью и потому заключил, что проходить ее
гораздо лучше у самого края, чем на малой глубине, т. е. по
середине или ближе к берегу. Я направил свой путь между
широтами 36 и 37°. Хотя, совершая его, мне предстояло сде
лать немалый круг, но течение, которое в этом месте гораздо
быстрее, нежели в других, возвратило мне вышеуказанную
потерю. В продолжение этих суток мы совершили полный
круг своего плавания от кронштадтского меридиана. Поэто
му, придав потерянный день, 16-е число я назвал уже семнад
цатым.
18 апреля было маловетрие между югом и востоком, пого
да стояла приятная. В 8 ч утра мы достали дно на 110 саже
нях [201 м], грунт — мелкий, желтый песок с битой ракуш
кой. К полудню, когда мы вошли в южную широту 38° 18' и за
падную долготу 338°37\ цвет воды заметно переменился.
Поутру около нас появилось множество чаек. В 5 ч пополуд
ни глубина была 106 сажен [194 м], грунт —мелкий, желтый
песок, а около 8 ч мы прошли полосу, похожую на отмель.
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Надобно думать, что она произошла от встречного течения,
которое привело в движение находящиеся в воде блестящие
частицы. От этого она походила на огненную полосу, как бы
составленную из искр.
20
апреля мы достигли южной широты 35°31' и западной
долготы 341°. В 3 ч пополудни на северо-западе 47° показался
мыс Доброй Надежды. А так как подул довольно свежии
юго-восточный ветер, то мы, не теряя ни минуты, поставили
все паруса, чтобы с поспешностью плыть к северо-западу. Се
годня в первый раз мы увидели чаек, которых англичане на
зывают шагами. Они величиной с гуся, совершенно белые,
кроме крыльев, концы которых черные.
24 апреля. Сегодня мы могли себя поздравить, что не толь
ко благополучно обошли южную оконечность Африки, но и
получили юго-восточные пассатные ветры.
Освидетельствовав количество съестных припасов, я уви
дел, что при хозяйственном употреблении их было бы доста
точно на три месяца. Полагая, что в течение этого времени
мы можем достигнуть Европы, я решился оставить прежнее
свое намерение идти к острову Св. Елены, а направил свои
путь прямо в Англию, будучи уверен, что столь отважное
предприятие доставит нам большую честь. Еще ни один по
добный нам мореплаватель не отваживался на такой дале
кий путь, не заходя куда-либо для отдыха. К этому смелому
подвигу меня побуждало также и само желание моих подчи
ненных, которые, будучи в совершенном здоровье, только
о том и помышляли, чтобы отличиться чем-нибудь чрезвы
чайным. Я сожалел единственно об одном, что подобное пу
тешествие должно нас разлучить с кораблем «Надежда» до
самого нашего прибытия в Россию. Но что делать? Имея слу
чай доказать свету, что мы заслуживаем в полной мере ту до
веренность, какую оказало нам Отечество, нельзя было не
пожертвовать этим удовольствием. «Нева» находилась в мо
ре уже более трех месяцев, в продолжение которых офице
ры потратили много своей свежей провизии, а нижние чи
ны употребляли непрерывно соленое мясо. Поэтому, что ы
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никто не потерпел недостатка в пище и не подвергся болез
ням, я первым приказал отдать всю свою живность, оставив
для себя только 20 кур, а для нижних чинов установил сле
дующий рацион. Для завтрака я предписал употреблять еже
дневно чай, а для обеда и ужина —суп с солониной, кладя в
него по полфунту [200 г] чая вместо зелени.
С в е р х того:
В воскресенье —каша из сарацинского пшена (риса) с патокой.
В понедельник и в среду —пикули или разная зелень, приготов
ленная в уксусе.
В четверг —каша из сарацинского пшена с патокой.
Во вторник и в пятницу —сарацинская (рисовая) каша с 6 фунта
ми [2,4 кг] сушеного бульона.
Р а с п р е д е л е н и е воды в неделю
М не......................................................................................... З '/г ведра
Семи оф ицерам .................................................................. 17*/2 ведра
Команде на ч а й .................................................................. 17!/ 3 ведра
Команде на суп..................................................................... 21 ведро
Команде для п итья............................................................ 42 ведра
Для птиц и скота................................................................ 1 0 '/2 веДРа
И т о г о .....................................................................................

112 ведер

Сверх этого, у меня было большое количество эссенции
для елового пива, которое нам служило здоровым и прият
ным напитком.
11 мая. Третьего дня мы прошли Гринвичский меридиан,
а сегодня утром при легком ветре с востока—юго-востока
и приятной погоде находились на экваторе. В полдень я за
нимался астрономическими наблюдениями на 0°37' с. ш. и
16°48' з. д. В этой точке я предпочел перейти в Северное по
лушарие для того, чтобы иметь удобный случай запастись
как можно больше дождевой водой, так как дожди здесь бы
вают сильнее, нежели далее к западу. Кроме того, я не хотел
слишком много удаляться от островов Зеленого Мыса, кото
рые в случае нужды могли бы подать нам немалую помощь.
12 мая. С самого начала этого месяца погода у нас была
прекрасная, и дул свежий пассатный ветер. Как это обсто[зз°]

ятельство, так и множество разных птиц и рыб, ежедневно
нам попадавшихся, кажется, поздравляли нас со скорым до
стижением Европы.
16
мая мы находились на северной широте 6°48' и запад
ной долготе 21°05'. Вместе с восходом солнца начал дуть
попутный ветер. Погода была приятная, какой мы не имели
с самого прибытия на экватор. Такая перемена нас очень об
радовала. В прошедшие дни шел сильный дождь, и шквалы
находили ежеминутно, а особенно 13-го числа ночью. От бес
престанных вихрей море кипело, как в когле, и, освещенное
молнией, казалось совершенно огненным. Она часто сверка
ла над нами с ужасным треском, но без всякого вреда. Впро
чем, неприятная погода дала возможность нам собрать до
30 бочек дождевой воды и поспешно удалиться от мест, в ко
торых мореплаватели иногда мучатся по нескольку недель.
9
июня северо-восточный пассатный ветер продолжался
до широты 28°. Сперва он дул с севера, а потом начал укло
няться к востоку и много благоприятствовал нашему плава
нию. С вышеуказанной же широты после маловетрия, про
должавшегося 4 дня, мы получили северо-западные ветры,
при помощи которых достигли Азорских островов. В 9 ч се
годня утром в 35 милях [65 км] на юго-юго-востоке открылись
острова Корво и Флюри [Флорес]. Тогда я снял 12 лунных
расстояний, по которым долгота южной оконечности перво
го из них оказалась 31°06' и, следовательно, довольно сходна
с предполагаемой в Ост-Индских лоциях. По наблюдениям,
наша полуденная широта была 40° 13', а южная оконечность
острова Корво находилась тогда в 35 милях [65 км] на ю го юго-востоке. Сегодня подошедший к нам английский воору
женный катер уведомил меня о военных действиях между
Россией и Францией. Хотя мы и снабжены были письменны
ми свидетельствами от французского правительства для сво
бодного плавания даже и в случае военных обстоятельств,
но при этом я счел нужным приготовить свою артиллерию и
поступать весьма осторожно при всякой встрече с неприя
тельскими кораблями.
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Во время перехода через экватор мы наблюдали довольно
сильное западное течение, которое скоро переменилось на
юго-восточное и продолжалось до северной широты 9°. Да
лее оно изменило направление на юго-западное, а временно
на северо-западное и имело скорость около 15 миль [28 км]
в сутки до тропиков. Отсюда же и до области переменных
ветров оно было направлено к юго-западу, а потом измени
лось на юго-восточное и продолжалось до Азорских остро
вов. Здесь мы нашли, что были им снесены на 30 миль
[55 км] к югу от экватора и на 3° к западу. Проходя между се
верными широтами 21 и 36,5°, мы постоянно видели мор
скую траву, которая составляла иногда довольно большие пла
вающие островки, служащие жилищем мелкой рыбе и крабам,
которых мы наловили громадное количество.
24 июня вечером мы дошли до отмели Ла-Манша, а к ночи
достали дно на 90 саженях [165 м], грунт —мелкий сырой пе
сок с ракушкой. Со времени нашего отплытия от Азорских
островов мы встречались с разными вооруженными судами,
из которых одно только английское осмелилось к нам подой
ти, другие же держались на далеком расстоянии. Начальник
его, Вилькинсон, прислал мне множество газет и довольно
большое количество картофеля, что с нашей стороны было
принято с благодарностью. В полдень, по сделанным нами
наблюдениям, мы были в северной широте 46°40' и в запад
ной долготе 9°40".
26 июня. Ночь была мрачная, и дул крепкий юго-западный
ветер. Но я принужден был идти на всех возможных парусах,
чтобы избавиться от большого корабля, который гнался за
мной еще со вчерашнего утра. Около полудня небо несколь
ко прояснилось и позволило нам сделать наблюдения на
49°48' с. ш., на глубине 42 сажен [77 м], грунт — песок с ра
кушкой. Из этого я заключил, что мы уже миновали мыс Лизард, а потому и направил свой путь к мысу Старту. К вечеру
наступила темнота, причинившая нам немалое беспокойст
во, тем более что мы после своего вступления в Ла-Манш
еще не видали берегов. К счастью, к нам подошел перевозоч
ный бот и взялся провести «Неву» в Портсмут за 50 гиней.
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Наградная медаль на Андреевской ленте для участников первого
российского кругосветного путешествия на кораблях
«Надежда» и «Нева» в 1803— 1806 гг.
(Медаль редкая, так как изготовлена по количеству конкретных
участников экспедиции, экипажи судов были малочисленны)

28 июня. При восточном ветре около 9 ч вечера мы броси
ли якорь на Портсмутском рейде128. Таким образом, мы окон
чили весьма длинное плавание прямо из Кантона, не заходя
никуда в порты. При этом находившиеся на моем корабле
люди были совершенно здоровы и не терпели ни в чем ни
малейшего недостатка.
29 июня. Утром я съехал на берег и был весьма ласково
принят губернатором сэром Джоном Прево. Он охотно вы
звался не только оказать нам всякую зависящую от него по
мощь, но даже обещал доставить мне случай видеть в городе
то, что показывается не всякому чужестранцу.
Нуждаясь в отдыхе и желая также поправить корабль в не
которых частях, я был принужден простоять в Портсмут-
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ском рейде около двух недель. Пользуясь этим временем,
я решился побывать в Лондоне, где публика и все мои знако
мые осыпали меня лестными приветствиями. Во время на
шего пребывания в Портсмуте корабль «Нева» посещали
многие англичане, а особенно дамы, которые очень интере
совались увидеть первый русский корабль, совершивший
столь важное путешествие.
13 июля, при свежем западном ветре, мы снялись с якоря.
14 июля дул настолько свежий восточный ветер, что, дой
дя до Даунса, мы принуждены были остановиться на якоре
посреди эскадры лорда Кита и на другой же день вступили
под паруса.
20 июля. На рассвете нам показались берега Неза, а к захо
ду солнца и Роб-Сноут.
21 июля. Мы пришли к Скагенскому маяку. Сегодня умер у
нас матрос Иван Горбунов. В прошлую шведскую войну он
был ранен в грудь и на обратном пути часто страдал болями,
а по прибытии в Портсмут не показывал уже больше надеж
ды на выздоровление. Для облегчения его страданий были
употреблены все способы. Его поили даже минеральной во
дой, но все оказалось тщетным.
23 июля. В полночь достигли мы Гельсингерского рейда,
где, простояв на якоре до 10 ч утра, опять вступили под паруса.
24 июля. Прошли Зунд. Так как ветер постоянно дул с вос
тока, то мы были принуждены идти на всех парусах, чтобы,
лавируя, можно было продвигаться вперед. После того как
мы миновали остров Борнгольм, появился туман и продол
жался до 3 августа, или во все время плавания до острова Да
го. Отсюда при ясной погоде и западном ветре мы подошли
вечером к острову Гогланду.
5
августа начал дуть настолько крепкий западный ветер,
что корабль «Нева» почти без парусов шел до 11 миль [20 км]
в час и поутру остановился на якоре в Кронштадте.
Таким образом, почти после трехлетнего отсутствия мы
возвратились на Родину к неописуемой радости и удовольст
вию наших соотечественников.
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Комментарии
Это особое издание. Во-первых, это рассказ Ю. Ф. Лисянского, ка
питана второго российского корабля «Нева», совершившего в 1803—
1806 гг. первое российское кругосветное плавание, о тех странах,
государствах, морях и океанах, в которых пришлось побывать оте
чественным морякам. Уникальное, интересное повествование допол
няет и во многом расширяет сведения, изложенные капитан-лейте
нантом И. Ф. Крузенштерном, под началом которого проходило это
историческое путешествие, в трехтомном издании «Путешествие
вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 г. на кораблях “Надеж
да”» и “Нева”».
Понимая, сколь значимо для России, ее престижа в мире это
плавание, капитан-лейтенант Ю. Ф. Лисянский на свои средства,
вопреки желанию чиновников Министерства морских сил России,
смог опубликовать, к сожалению, лишь в 1812 г., в двух частях свое
повествование.
Во-вторых, это издание необычно потому, что выходит в озна
менование 200-летия со дня завершения первого отечественного
кругосветного плавания. И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский со
здали своеобразную дилогию о плавании российских моряков, ко
торая ни разу не была издана единовременно: настоящая публика
ция, основанная на единых принципах комментирования, оформ
ления, подготовки текстов, предпринимается впервые, что дает
возможность наглядно, зрительно представить, как трудно, сложно
и успешно проходила наша первая «кругосветка».
В-третьих, настоящее издание знаменательно и тем, что при его
оформлении, подборе рисунков, иллюстрировании были учтены
не только специальные атласы, сопровождавшие книги И. Ф. Кру
зенштерна и Ю. Ф. Лисянского, но и последующие подобные изда
ния, связанные не только с первым отечественным кругосветным
мореплаванием, но и другими историческими свершениями рос
сийских мореходов. Этот одинаковый принцип оформления, ил
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люстрирования записок как Крузенштерна, так и Лисянского еще
раз подчеркивает их е д и н с т в о , говорит о том, что плавание в
целом было истинно российское, что корабли «Надежда» и «Нева»,
выполняли одну задачу. Поэтому в случае необходимости при чте
нии текста Ю. Ф. Лисянского можно использовать и комментарии
к рассказу И. Ф. Крузенштерна, особенно в тех случаях, когда речь
идет о едином плавании (это в основном касается первой части
записок Ю. Ф. Лисянского).
При подготовке настоящего, по сути, третьего издания книгу
Ю. Ф. Лисянского «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805
и 1806 гг. на корабле “Нева”» учтены редакторские принципы рабо
ты над текстом записок, примененные Н. В. Думитрашко, научным
редактором, при публикации второго издания 1947 г., осуществлен
ного Географгизом через 135 лет после первого, 1812 г. Следует
особо отметить, что научный подход к тексту, созданному Лисянским в начале XIX в., вполне соответствует современным научным
принципам подготовки текстов прошлого, предназначенным для
чтения, ознакомления в наши дни широких слоев читателей, ис
пользования в научно-популярных и познавательных книгах, рабо
тах, статьях.
Литературная и литературно-стилистическая обработка текста
заключалась в приближении языка и стиля изложения к современ
ному русскому литературному языку, его нормам. При этом слож
ность составляла необходимость сохранять некоторый оттенок
старого повествования, дающего читателю понять, что это запи
ски созданы в прошлом, что это не рассказ нашего современника.
Поэтому устаревшие, малопонятные слова были «переведены» на
современный язык, в отдельных случаях изменены, упрощены не
которые предложения, абзацы и обороты речи. Без этого совре
менный читатель не всегда сможет осмысленно воспринять текст,
понять его. В некоторых местах были сделаны сокращения, напри
мер опущены подробные описания астрономических наблюдений,
отдельных участков трассы плавания с их детальными навигацион
ными характеристиками, весьма значимыми в начале XIX в., но по
терявшими важность в наши дни. Сокращению подверглись перечни
цен на продукты, товары и т. п., так как для их понимания и осмыс
ления нужна всесторонняя экономическая информация о торгов
ле, деловых и экономических связях в конце XVIII —начале XIX в.,
что невозможно дать в предлагаемых читателю книгах серии «Биб
лиотека путешествий». При этом в некоторых случаях, важных для
понимания сути излагаемых событий, фактов, наряду с мерами и
[ЗЗб]

данными, приводимыми Ю. Ф. Лисянским, в квадратных скобках
показаны их выражения в метрической системе.
Географические названия большей частью даны в транскрип
ции, употреблявшейся Лисянским и в его время, но в ряде случаев
современные географические названия приводятся рядом в квад
ратных скобках.
Все примечания, комментарии, подготовленные Ю.Ф. Лисян
ским, сопровождающие основной текст, независимо от характера
этих справок сохранены полностью и приводятся в качестве сно
сок на соответствующем месте (они отмечены звездочкой).
Комментарии, примечания, помогающие нашему современно
му читателю глубже, полнее осмыслить текст, созданный в начале
XIX в., касаются в значительной степени морской терминологии,
уточнений географических понятий и названий, местоположения
этих географических точек на современной карте, а также наимено
ваний явлений, людей, особенностей их жизни и быта, ныне уста
ревших, исчезнувших из современного русского языка и т. п. В неко
торых случаях приводятся сведения о тех или иных деятелях исто
рии, путешественниках, которые упомянуты Ю. Ф. Лисянским.
При подготовке комментариев учтены примечания редактора
второго издания, иногда они полностью и всесторонне объясняют
то или иное явление, тот или иной факт, достаточно полно харак
теризуют упомянутого в тексте деятеля истории, культуры. В этих
случаях после таких сохраненных в настоящем издании коммента
риев стоит помета Д. означающая, что данные материалы подго
товлены Н. В. Думитрашко для публикации 1947 г.
Рисунки, карты, сопровождающие текст, как уже было сказано
выше, взяты из атласа, созданного Ю. Ф. Лисянским в дополнение к
основному тексту записок, как это было принято при публикации
подобных материалов о путешествии в первой половине XIX в. Кро
ме того, были использованы и другие такие же издания, что позво
лило сопроводить рисунками весь текст записок капитана «Невы»,
тем самым сделав его более доступным, интересным и наглядным.
Назовем эти книги.
«Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию
Ю. Ф. Лисянского» (СПб., 1812), которое включает 13 карт, 3 листа
этнографических рисунков, 2 пейзажа, выполненных Лисянским.
«Атлас к путешествию вокруг света капитана И. Ф. Крузенштер
на» (СПб., 1813), который включает многочисленные гравюры по
рисункам участников плавания естествоиспытателя В. Тилезиуса и
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астронома Горнера, карты, нарисованные лейтенантом Левенштерном и мичманом Беллинсгаузеном иод руководством Крузенштерна.
L a n g s d o r f f G. Н. von. Bemerkungen auf einer Reise um die
Welt in den Jahren 1803 bis 1807—1812. Bd. I, II.
L ii t k e F. Voyage author du m onde <...> sur la corvette Le Siniavine, dans les annies 1826, 1827, 1828 et 1829. Partie historique, avec
un atlas, lithographie d'apres les dessins originaux d' Alexandre Postels
et du Baron Kitlitz... Paris, 1835.
«Вокруг света с Крузенштерном / Сост. А. В. Крузенштерн,
0 . М. Федорова. —СПб.: Крига, 2005
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Шелихов Григорий Иванович (1747—1795) — купец из г. Рыльска.
В 1775 г. создал компанию для пушного и зверобойного про
мысла на северных островах Тихого океана и Аляске, перво
открыватель Алеут, основал первые русские поселения в так на
зываемой Русской Америке.
Все даты в описании путешествия указаны по новому стилю.
Брандвахтенный фрегат — трехмачтовый военный корабль,
стоящий на рейде или в гавани для наблюдения за движением
судов (на нем велась запись всех приходящих и уходящих из га
вани судов).
Гогланд —остров в Финском заливе.
Дагерорд — маяк, стоящий на полуострове того же названия
(остров Даго).
Бизаньфуслень, руслень — площадка по бокам корабля, служащая
для отвода вант бизань-мачты, т. е. снастей, укрепляющих с бо
ков третью мачту, считая от носа корабля. На русленях укрепля
ют также юнферсы, или круглые деревянные блоки, которые
привязывают к нижним концам вант. С русленей обычно броса
ют ручной лот. (Д.)
Стефтс — населенный пункт на юго-восточном берегу острова
Зееланд.
Драгоэ (Драгор) —приморский город в проливе Зунд.
Брам-реи и брам-стеньги. Брамфеи — третьи снизу горизонтально
расположенные стальные, железные или деревянные брусья, к
которым привязываются так называемые прямые паруса. Сло
во 6jbewt ставится перед названием такелажа, снастей и парусов,
относящихся к стеньге. Стеньга — деревянное продолжение
мачты, идущее вверх от нее. В зависимости от принадлежности
к той или иной мачте стеньгам присваиваются дополнитель
ные названия: на фок-мачте — фор-стеньга, на грот-мачте —
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грот-стеньга. На брам-стеньге поднимается брамсель, т. е. пря
мой парус, который привязывается брам-рее. (Д.)
10. Гелъсипгер— портовый город к югу от Копенгагена.
11. Зарифить парус —убрать его. Рифы —поперечные ряды завязок,
продетые сквозь парус, с помощью которых можно уменьшить
его площадь. В зависимости от силы ветра берут один, два, три,
четыре рифа. Зарифить все рифы —убрать паруса на данной мач
те. Марсель —второй снизу парус на мачте. Он ставится обычно
между нижней реей и марс-реей, т. е. второй снизу реей на мач
те. (Д.)
12. Анголыпский р и ф — расположен вблизи острова Ангольт в про
ливе Каттегат. Риф — надводные или подводные возвышения
морского дня, опасные для судоходства.
13. Грот-мачта — вторая мачта, считая с носа корабля. Грот — пря
мой парус, нижний на грот-мачте, привязывается к рее, называе
мой грот-реей. Слово грот прибавляется также к названию рей,
парусов и такелажа, расположенных выше марса грот-мачты.
14. Английская морская миля равна 6080 футам или 1853 м. Лисянский пользовался английской морской милей, которая при пе
ресчетах в данном издании принята равной 1,8 км. Следует от
метить, что мили, футы и сажени (сажени морские — 6-футо
вые) переведены в метрические меры. На суше Лисянский
употреблял русские сажени, а на море —морские.
15. Мыс Скаген —северо-восточный мыс полуострова Ютландия.
16. В XIX в. интрюмом называли трюм корабля.
17. На парусных военных судах деком называли палубу. Этот тер
мин большей частью применялся к тем палубам, на которых
была установлена артиллерия. Кроме того, деком называлось
также пространство между двумя палубами, на котором лич
ный состав размещался для жилья.
18. Шкала барометров, которыми пользовался Лисянский, была
разделена на английские дюймы и на десятые доли их, или ли
нии. В настоящем издании показания барометров даны в мет
рических мерях. Перечисления сделаны из того расчета, что
один дюйм равен 2,54 см, а одна линия 2,54 мм. (Д.)
19. Каналом иногда называют Ла-Манш.
20. Фордевинд—попутный ветер.
21. Тилезиус фон Тиленау Вильгельм-Теофиль (Готлиб) (1769—1857) —
естествоиспытатель, ботаник, зоолог, врач, член Академии на
ук. Родился в Тюрингии. В 1797 г. получил степень доктора фи
лософии Лейпцигского университета, в котором также изучал
медицину В 1803 г. был приглашен для участия в кругосветном
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плавании под руководством И. Ф. Крузенштерна, во время ко
торого занимался в основном зоологическими и орнитологиче
скими исследованиями, результатом которых были научные ра
боты, статьи, напечатанные в изданиях Академии наук, а также
в ряде научных журналов. Помимо научных занятий В. Тилезиус в экспедиции выполнял обязанности художника, так как при
сланный Академией художеств живописец покинул на Камчат
ке корабль и уехал в Петербург.
22. Лангсдорф Георг Генрихович (1774—1852) — доктор медицины.
В 1803 г. был приглашен естествоиспытателем на корабль «На
дежда». После возвращения из кругосветного плавания был на
значен адъюнктом по ботанике в Академию наук, а затем был эк
страординарным академиком по зоологии. В 1812 г. назначен
русским генеральным консулом в Бразилии, где собрал ценные
коллекции, обогатившие Петербургский зоологический музей.
В 1830 г. вернулся в Европу и поселился во Фрейбурге, где и умер.
23. Надворный советник Фосе — один из членов свиты посланника
в Японию Н. П. Резанова.
24. Пакетбот —пассажирский или почтовый бот для перевозки по
чты между своими и иностранными портами.
25. Пилъчард —мелкая сельдь.
26. Лизард Гэд—самый южный мыс Англии.
27. Имеются в виду алжирские и другие пираты.
28. Высотой светила называется угол между плоскостью горизонта
и направлением на светило, измеряемый дугой вертикального
круга. Вследствие видимого вращения небесной сферы высота
светила меняется в течение суток, достигая максимальной ве
личины при прохождении светила через южную часть мериди
ана. Дополнение высоты светила до 90° называется зенитным
расстоянием. (Д.)
29. «Удивительное воздушное явление» — видимо, речь идет о ко
мете.
ВО. Марс — площадка расположенная на продольных брусьях, при
крепленных к верхней части мачты или стеньги. Служит для
различных работ по управлению парусами и для наблюдений.
31. Лисянский имеет здесь в виду каперов, т. е. частных моряков,
использующих с разрешения правительства свои суда для за
хвата торговых судов противника или нейтральных стран, везу
щих военную контрабанду.
32. Лорд Нельсон Горацио (1758—1805) — выдающийся английский
адмирал.
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33. Косатка — крупное хищное морское млекопитающее семейства
дельфинов, внешним видом напоминающее кита.
34. Купоросная кислота —старинное название серной кислоты.
35. Гюйс — флаг, поднимаемый на носу военных кораблей первого
и второго рангов во время стоянки на якоре. Гюйс поднимает
ся ежедневно, одновременно с кормовым флагом в 8 ч утра и
спускается с заходом солнца.
36. Вымпел — длинный, узкий флаг, с рассеченным в форме двух
клиньев концом.
37. Остров Ассенцао [Ассенцион], или Вознесения, расположен в
Атлантическом океане к югу от экваториальных берегов Афри
ки на 7°57' ю. ш. и 14°2Г з. д. Предположение Лисянского
о том, что этот остров не существует, было неверным. (Д.)
38. Склонение компаса — угол между истинным меридианом места и
магнитным меридианом.
39. «Лечь к кораблю “Надежда”» —взять курс к этому кораблю.
40. Грот-марсель - второй снизу парус на грот-мачте.
41. Фок-мачта —передняя мачта на корабле. Фоком называется также
прямой парус, самый нижний на передней мачте. Он привязыва
ется к фока-pee. Бывает также косой фок-треугольный парус на
одномачтовых судах. На других судах он называется стакселем.
42. «Придержаться к ветру» - идти ближе к линии ветра.
43. Маниок — вечнозеленый кустарник высотой в 1 ,5 -5 ,0 м из се
мейства молочайных. Из клубней маниока приготовляют муку
и крахмал.
44. Во время всего путешествия Лисянский употреблял термометр
Фаренгейта. Показания его перечислены в градусы Цельсия.
45. Землей Штатов Лисянский называет остров Статей, или Делос-Эстадос. Он лежит к западу от крайней оконечности Огнен
ной Земли, от которой отделен проливом Лемер.
46. Магеллановы Облака — две близкие нам галактики, спутники Га
лактики. Видны на небе в Южном полушарии невооруженным
глазом (соответственно в созвездиях Золотой Рыбы и Тукана) как
два туманных пятна. Одно из них называется Большим, другое
Малым. Расстояние до них равно 85 и 95 тысячам световых лет.
47. Лорд Ансон Георг (1697-1762) - британский генерал. В 1740 г.
был послан с военной целью в испанские владения Южной
Америки. Его флотилия состояла из шести кораблей. Во время
путешествия три корабля погибли. Ансон обошел мыс Горн в
очень штормовую погоду. Достигнув острова Жуан Фернандец,
Ансон отправился в Макао. На обратном пути в Англию обог
нул в 1744 г. мыс Д оброй Надежды. Таким образом, Ансон со
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вершил кругосветное путешествие, которое доставило ему из
вестность. (Д., Ю.)
48. Длина градуса параллели на широте мыса Горн достигает о к о
ло 62 км. Следовательно, 3,5° равны приблизительно 215 км.
49. Костолом— исполинский буревестник, достигает 90 см длины и
2 м в размахе крыльев.
50. Капитан Маршанд Этьен в конце XVIII в. предпринял кругосвет
ное путешествие по собственной инициативе (с коммерчески
ми целями). Открыл остров Нуку-Гиву, который назвал остро
вом Революции, и несколько других в группе Маркизских ост
ровов.
51. Лаперуз Ж ан Франсуа ( 1741—1788) —известный французский пу
тешественник. В 1785 г. на кораблях «Буссоль» и «Астролябия»
предпринял кругосветное путешествие в целях изучения кито
бойных промыслов в Тихом океане и торговли пушниной в рус
ских владениях на северо-западном побережье Америки, в Япо
нии и Китае. Объехав Америку, отправился в Японию и далее
на Камчатку. На этом пути открыл остров Неккер и пролив
между островом Сахалином и островом Хоккайдо, названный
его именем, и продолжил свое путешествие в Австралию. Из
Сиднея в 1788 г. корабли Лаперуза направились на северо-вос
ток. С тех пор точные сведения о них отсутствуют. В 1791 г. на
поиски Лаперуза была отправлена экспедиция Д'Антрекасто,
но никаких следов его не обнаружила. Только в 1828 г. Дюмон-Дюрвилем установлено, что экспедиция Лаперуза погибла
у острова Ваникоро, расположенного в группе вулканических
островов Санта-Крус в Тихом океане под 10°40' ю. ш. и 166° в. д.
Принадлежавшие экспедиции Лаперуза вещи были перевезены
в Париж и помещены в Морском музее в Лувре. На острове Ва
никоро Жану Франсуа Лаперузу сооружен памятник.
52. Галс — курс судна относительно ветра. Идти одним галсом или
лежать на одном галсе значит идти в одном направлении; лечь
на другой галс —повернуть судно так, чтобы ветер дул с другого
борта, чем раньше.
53. Сладкий картофель, или батат, происходит из тропической Аме
рики, широко распространен во всех тропических странах.
Клубни его содержат большое количество крахмала и млечного
сока. Вкус сладковатый, не особенно приятный. Большей
частью употребляется печеным; из него приготовляются также
консервы, мука и спирт.
54. Инъям (ямс) — широко распространенное в тропических и суб
тропических странах растение. Клубни употребляются в пищу
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подобно картофелю. Иногда иньям неправильно называют бата«гом.
55. Кабельтов равен 0,1 морской мили.
56. Магнитное склонение — угол между горизонтальной составляю
щей магнитной силы земного магнитного поля и направлени
ем географического меридиана в той же точке земной поверх
ности. Бывает восточным и западным, в зависимости от того, в
какую сторону отклонено направление горизонтальной маг
нитной силы от географического меридиана.
57. Пассаты —устойчивые ветры в тропических широтах (преиму
щественно над океанами).
58. Маркизские острова — архипелаг вулканических островов в вос
точной части Полинезии. Расположены между 7°5Г и 10°33' ю. ш.
и на 140° з. д. Состоят из двух групп —северной, называемой Вашингтоновыми островами, и юго-восточной, в которую входят
острова Гиваоа (Ла Доменика), Футу-Гива, Фаху-Ата, Мотане
(Сан-Педро) и Футу-Хуту.
59. Ванкувер Джордж (1757—1798) — известный английский море
плаватель и путешественник, сотрудник Кука, сопровождавший
его во втором и третьем кругосветном путешествиях. После
смерти Кука принял начальство над его экспедицией и довел ее
до конца. С 1790 г. в течение ряда лет произвел совместно с ис
панцем Квадрой, а далее самостоятельно обследование и опи
сание западного побережья Северной Америки от Калифор
нии до Аляски. Во время этого путешествия Ванкувер побывал
в русских факториях на побережье северо-западной Америки.
60. Тянуться на завозах — идти по завозу: на известном расстоянии
впереди судна опускается якорь (завоз), к которому судно под
тягивается и продвигается вперед.
61. Шпиль - специальное устройство для вытягивания якорных це
пей и других тяжелых работ по тяге тросов и цепей.
62. Кабельтов — трос особой свивки (не путать с морской мерой
длины).
63. Верпование — передвижение судна с помощью верпа (неболь
шого якоря).
64. Томбуй — металлический или деревянный поплавок для указа
ния места отданного якоря.
65. Людоедство, или каннибализм (от франц. cannibale —людоед) —
поедание человеческого мяса, распространенное у первобыт
ных народов. Бытовой каннибализм практиковался на древ
нейшей стадии каменного века, с увеличением пищевых ресур
сов сохранился лишь как исключительное, вызванное голодом
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явление. Религиозный каннибализм сохранялся дольше, выра
жался в поедании различных частей тела убитых врагов, умер
ших сородичей; был основан на убеждении, что сила и другие
свойства убитого переходили к поедающему.
66. Табу —слово, общее для всех полинезийских языков. В перево
де означает «особенно отмеченный». Выражает запрет произ
водить те или иные действия и обособляет человека, предмет
или действие от обычных, общеупотребительных, разрешен
ных явлений. Табу имеет два значения: предмет или действие
выделяется как табу или потому, что является священным, или
же потому, что признается нечистым.
67. Шкот — снасть, с помощью которой растягиваются нижние уг
лы парусов.
68. Линия равноденствия —экватор, в области которого день всегда
равен ночи. В других точках земной поверхности такое поло
жение бывает лишь два раза в год, только в дни весеннего и
осеннего равноденствий, 21 марта и 23 сентября.
69. Фертоенъ — способ стоянки на двух якорях, при котором судно
постоянно находится между ними. Употребляется при сильных
приливах, переменных ветрах и в узких проливах.
70. Шляхта —специальный инструмент, которым зачищают (шляхтают) палубу, борт корабля и т. п.
71. Кук Джемс (1728—1779) — знаменитый мореплаватель, открыв
ший ряд новых островов. Он совершил три кругосветных путе
шествия, в 1768—1771, 1772—1775 и 1776—1779 гг. Кук нанес на
карту ряд островов в южной части Тихого океана и берега Ав
стралии. Кук доказал островной характер Новой Зеландии и
Новой Гвинеи и установил пролив между двумя островами Но
вой Зеландии. Куком была нанесена на карту береговая линия
Северной Америки на протяжении более 6500 км.
Во время третьего путешествия открыл острова, названные им
Сандвичевыми (теперь — Гавайские острова, или Гаваи). При
столкновении между островитянами и командой Кука послед
ний был убит.
72. Плехтовый канат—якорная цепь правого якоря.
73. Фальконет —небольшое огнестрельное чугунное орудие.
74. В скобках приведены современные названия.
75. Moms papyrifera —бумажная шелковица, небольшое дерево из се
мейства тутовых. Плоды красные, напоминают шелковицу. Из
коры получается прочная так называемая японская бумага пре
красного качества.
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76. Правый компас установлен на правом борту корабля. Показания
компасов в зависимости от их положения на корабле бывают
различны, поэтому во внутренних, хорошо защищенных поме
щениях корабля устанавливается основной компас.
77. Кадьяк — остров (8975 кв. км) в группе островов того же назва
ния у южного берега Аляски, между 56°48'— 48°40' с ш и
103°33'—106°8' з. д. Помимо Кадьяка, в группу входят еще четы
ре острова общей площадью около 1000 кв. км.
78. Дуглас Говард ( 1776—1861) —британский генерал. В 1795 г. по до
роге в Канаду после кораблекрушения зимовал с большим коли
чеством людей на берегу Лабрадора.
79. Лежали на северо-восток —шли курсом на северо-восток.
80. Картаун (картаул) — пушка, стреляющая ядром в сорок восемь
фунтов (более 19 кг). У Лисянского были подобные пушки зна
чительно меньшего калибра.
81. Прикладной час — средний промежуток времени между прохож
дением луны через меридиан места и полной водой во время
прилива.
82. Калюши (колоши) —индейцы из группы тлинкитов, живущие на северо-западе Америки по островам и берегу Тихого океана. Запад
ную ветвь тлинкитов образуют якутаты, обитающие вокруг бухты
Якутат. Русское название произошло от слова калюжки—куски де
рева, кости или камня, которые женщины вставляют в губу.
83. Русские американцы —местные жители, подчинившиеся русским.
84. Тайон (тойон) — якутское название родовых старейшин, закре
пившееся на Камчатке и в Русской Америке за старшинами се
лений и старостами, назначаемыми приказчиками РоссийскоАмериканской компании из числа коренных жителей.
85. Кенайские жители (кенайцы) принадлежат к индейскому племе
ни атапасков из группы тинне. Это племя занимает внутренние
части Аляски, и только та его ветвь, которая обитает по бере
гам Кенайского залива, т. е. кенайцы, доходит до Тихого оке
ана. Чугатские жители (чугачи) — одно из племен, относящихся
к колошам, живущее в районе Чугатского залива.
86. Аманат—заложник, предоставляемый в соответствии с догово
ром. Это слово употреблялось в Древней Руси.
87. Сивуч — один из видов ушастых тюленей; обитает в северной
части Тихого океана от Берингова пролива до Калифорнии и
Японии.
88. Стахинцы принадлежат к племени стихкинкван, живущему на
реке Стихкин; относится к колошам, или тлинкитам. Другое их
племя, живущее у Стахинского залива, называется ситкин-кван.

[ 345 ]

89. Алеуты —народ, родственный эскимосам и камчадалам по язы
ку и физическому типу. Живут на Алеутских и Шумагинских
островах, а также на западном побережье Аляски.
90. Характерная особенность Алеутских островов —действующие
вулканы. Помимо извержений на суше, вулканические излия
ния в этом районе происходят и на дне моря.
91. Бушприт — горизонтальная или наклонная удлиненная дере
вянная часть, выдающаяся на носу парусного корабля или
шлюпки. Служит для подъема носовых парусов (кливеров) и
частично для укрепления фок-мачты. При помощи бушприта
производится отнесение центра тяжести парусности от цент
ра тяжести корабля.
92. Сарана (лилия) — многолетнее травянистое луковичное расте
ние из семейства лилейных. Луковицы многих съедобны и
употребляются вместо картофеля, особенно в Сибири и на
Камчатке.
93. Ипатки —птицы из отряда чистиков.
94. Королек — слово имеет два значения: небольшой слиток вы
плавленного чистого металла; коралловый шарик.
95. Лавтак (лахтак, лафтак) — шкура моржа, сивуча или тюленя,
снятая вместе с салом или же выделанная шкура морского зве
ря. Лавтаком обшиваются байдарки. Лавтаки употреблялись и
для других целей, в том числе ритуальных.
96. Стамед (стамет) — плотная гладкая шерстяная ткань в косую
нитку полотняного переплетения.
97. Шпангоут — поперечное ребро корпуса судна, придающее ему
поперечную прочность. Шпангоутом называется также попе
речное сечение судна.
98. Еврашки — суслики, грызуны из семейства беличьих. Живут на
твердых, целинных землях. В Северной Америке обитают на
равнинах и предгорьях запада.
99. Равноденственными называются приливы, наблюдаемые при
положении Луны, Земли и Солнца на одной линии.
100. Плехт —правый становый якорь (больших размеров). В стари
ну плехтом называли возвышенные части корабля на носу и
корме. Первая из них называлась фор-плехт, а вторая — штурплехт. Даглест (дэглис, даглист, дагликс) —левый стеновый якорь
(средних размеров).
101. Круз Александр Иванович (1731—1799) — адмирал, участвовал в
ряде морских сражений во время екатерининских войн, где
проявил большое мужество и инициативу.
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102. Чириков Алексей Ильич —капитан-командир, ближайший помощ
ник Витуса Беринга, известного мореплавателя. В 1725—1729
и 1733—1742 гг. Чириков совершил совместно с Берингом две
экспедиции. Во время второй экспедиции на пакетботе
«Св. Павел» достиг берегов Северной Америки и открыл неко
торые из Алеутских островов. Собрал богатейший материал
по географии посещенных мест.
103. Лисянский имеет в виду войну со шведами 1788—1790 гг.
104. Смленг (салинг) — рама из продольных и поперечных брусьев,
устанавливаемая на стеньге. Служит для отвода снастей. В за
висимости от принадлежности к той или иной мачте салинг
носит разные названия: салинг, расположенный на первой
мачте, называется фор-салинг; салинг на второй мачте —
грот-салинг и т. д.
105. Найтовы — перевязка тросом двух или нескольких предметов
или соединение двух тросов одним тонким.
106. Секстан (секстант) — морской астрономический угломерный
инструмент.
107. Фрегат —тропическая птица океанических побережий.
108. Ганшпуг (гандшпуг, ганшпаг, аншпуг) —деревянный или металли
ческий рычаг для поворачивания тяжестей.
109. Некар— небольшой остров в Тихом океане к востоку от Гавай
ских островов.
110. Лотлинь—тонкая веревка, разделенная марками разного цвета
и формы на единицы меры. К ней привязывается лот — при
бор для измерения глубин (из свинца или чугуна), имеющий
обычно форму узкой пирамиды до 5 кг весом.
111. Оверштаг — поворот судна при переходе с одного галса на дру
гой в том случае, если судно пересекает линию ветра носом.
Если же судно пересекает линию ветра кормой, такой поворот
называется «через фордевинд».
112. Ладрон и Самиу —острова в Кантонском проливе.
113. Пиратство в Китае достигло громадного развития в конце
XVIII и начале XIX столетия в связи с обострением социаль
но-экономической обстановки.
114. Португальцы были первыми европейцами, корабли которых
прибыли в Китай (1516). В 1557 г. португальцы основали в Ма
као свою факторию. Образование ее относится к эпохе рас
цвета и роста могущества Португалии. Португальцы прочно
обосновались в Макао и занимали в этом крупнейшем порту
господствующее положение.
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115. Гонги (кохонги) —крупные купцы Кантона и Макао в XVIII и на
чале XIX в. составляли монопольную организацию по торгов
ле с европейцами шелком и чаем.
116. Кренговать —значит поочередно накренять корабль на каждый
борт, чтобы осмотреть его дно и киль и произвести их ремонт.
117. Киленбанка (киленбанк) — участок берега с необходимыми обо
рудованием для килевания судов. Килеванш — наклонение суд
на набок настолько, чтобы киль вышел из воды, для осмотра и
ремонта подводной части судна.
118. Китайка —хлопчатобумажная ткань желтоватого цвета.
119. Барроу Джон (1764—1848) — английский географ и обществен
ный деятель. Известен путешествиями в Китай и Южную Аф
рику. Был инициатором экспедиций по отысканию северо-западного пути из Атлантического океана в Тихий. В честь его
названы мыс и пролив на севере Аляски. Наиболее крупные
работы Барроу — «Travels in the interior o f Southern Africa»
(1801—1803) и «Travelsto China» (1804).
120. Сарацинским пшеном назывался рис.
121. Один кади содержит 300 г.
122. Завоевание Китая монголами относится к XIII в.
123. Царствовавшая в Китае императорская фамилия во время пре
бывания Лисянского в Кантоне принадлежала к маньчжурской
династии Цин. Правление этой династии продолжалось почти
три века (с 1644 по 1911 г.). Она сменила династию Мин.
124. Арраусмит Аарон (1750—1823) — английский картограф. Был
главой картографического предприятия в Лондоне. Издал бо
лее 130 атласов и ряд больших карт, отличавшихся точностью
и хорошим исполнением.
125. Речь идет о карте, составленной капитаном Этьеном Маршаном в конце XVIII в. по материалам совершенного им круго
светного путешествия.
126. Мыс Тока (Туа) — юго-восточный мыс острова Суматра в Зонд
ском проливе.
127. Манвилъет Дапре (Манвгишт) — французский картограф XVIII
столетия, издал труд «Восточный Нептун», в котором были
исправлены карты африканского, китайского и ост-индского
побережий. Это сочинение стало настольной книгой и руко
водством французских моряков.
128. Портсмут —важнейшая военная гавань и крепость на юге Анг
лии.
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чаи . — О деж да. — П ищ а. — Б р а ч н ы е о б р я д ы . — О б р я д ы
п р и п о гр е б е н и и . — Р ы б н ая и п т и ч ь я л о в л я и ох о та. —О ру
д и я дл я о х о ты и л о вл и . — С т р о е н и е б ай д ар о к . — У п р авл е
н и е на К а д ь я к е

Г л а в а IV. Плавание корабля «Нева» от острова
Кадьяка до Ситкинского зал и ва................................................
О тп л ы т и е к о р аб л я «Н ева» к С и т к и н с к о м у заливу. - С ви 
д а н и е и п е р е го в о р ы с с и т к и н с к и м и п о с л а н н и к а м и . — О с
м о тр го р ы Э чком . — П р и б ы т и е т а й о н а К о тл е ан а в Н о в о 
архан гельскую кр еп о сть. - Ц е л е б н ы е воды . - О тп л ы т и е
к о р аб л я о т С и т к и

Гл а в а V. О писание островов С и тк и н ск и х..........................
Русское п о се л е н и е в зал и ве С и т к е . — С и т к и н с к и е ж и тел и
и со сед н и е с н и м и н а р о д ы

Г л а в а VI. Плавание корабля «Нева» из залива
Ситкинского до К антона..............................................................
О т к р ы т и е о с т р о в а Л и с я н с к о г о и е г о о п и с а н и е . — М ель
К р у зен ш тер н а. — М ар и ан ски е о с т р о в а . — Т айф ун- — Р ей д
в М акао. — П р и б ы т и е к о р а б л е й «Н ева» и «Н адеж да» в
Вампу. — Р азн ы е с л у ч аи в К а н т о н е

Г л а в а VII. О писание города К а н т о н а ....................................
Местоположение Кантона. —О п и с а н и е китайских домов. —
Число жителей города Кантона. — Их занятия. —Торгов
ля. — Китайские чиновники. — К р а й н я я б е д н о с т ь китай
цев нижнего со сл о ви я. - Их вера. — О п и с а н и е храма. —
Дом Панкиквы, п е р в о г о кантонского купца
Г л а в а VIII. Плавание корабля «Н ева» от К антона
до К ронш тадта....................................................................................
К о р а б л и «Н ева» и «Н адеж да» п р е д п р и н и м а ю т о б р а т н ы й
путь. - Г асп ар ск и й п р о ли в . - О с т р о в а Д вух Б р а т ь е в . З о н д ск и й п р о ли в. — Р а зл у ч ен и е к о р а б л е й «Н ева» и «Н а
деж да». - О бход м ы са Д о б р о й Н а д е ж д ы . - А зо р с к и е ост
рова. - Ла-М анш . - П р е б ы в а н и е в П о р тс м у т е . - П р и б ы 
т и е «Н евы » в К р о н ш т а д т

К ом м ен т а р и и ......................................................................................

