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Г У В Е Р Ш И .

П Р Е Д И С Л О В 1 Е .

Печатаемый письма Михаила Петровича Лазарева своему 
товарищу но Морскому Корпусу, отставному канитанъ- 
лейтенанту Алексею Антииовичу Шестакову, обнимаютъ 
громадный перюдъ времени, почти все царствоваше Ни
колая I, 18^0— 1849 гг., (одно письмо— первое— касается 
еще Александровскаго нершда —1821 г.) въ немъ подробно 

" говорится о второмъ кругосв'Ьтномъ вояж/Ь Лазарева въ 
южныя полярный страны) и по своему интересу, какъ ха
рактеризуются личность лучшаго изъ нашихъ моряковъ того 
времени, такъ и рисуюшдя жизнь флота, главнымъ образомъ 
Черноморскаго, заслуживаготъ самаго серьезнаго втшмашя мо
ряковъ. По свидетельству современника—единственное м’Ьсто 
въ Россш, гд'[; самочинно создалось «общественное мнЬше»— 
былъ Черноморскш флотъ. Въ этотъ то флотъ, подъ начало 
своего друга и отдалъ А. А. Шестаковъ своихъ сыновей:—  
Николая, Дмитр1я, Ивана и Петра; самъ отличный морякъ, 
плававппй свои гардемаринаце годы вмЪсгЬ съ М. П. въ 
эскадр!; Нельсона, А. А., хотя и ушелъ изъ флота вс.гЬд- 
CTBie ранешя подъ Данцигомъ, всю свою жизнь интересо
вался флотскими д'Ьлами, и Лазаревъ, несмотря на суровость 
в'Ька, едва переносивши! тяжелый режимъ и не терпЬвшш 
Петербурга, еЬтуетъ на заведенныя на флотЬ порядки.

А. А. П1естаковъ проживалъ въ Смоленской губернш, въ 
деревнЬ Смиловк'Ь, подъ г. Краснымъ, гд^ и служилъ въ 
1‘раснепскомъ уЬздномъ суд!;, а загЬмъ, отказавшись отъ
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должности, занимался евоимъ хозяйствомъ. При про'Ьздахъ. 
въ Петербурга, Лазаревъ зайзжалъ къ Шестакову, и поел'Ьдшй 
принималъ его въ своемъ, по выражешю М. П ., «мыльномъ 
заводй» (домъ А. А ., названный так/ь за архитектурную 
уродливость). -

Изъ сыновей А. А. только третш, Иванъ, дожилъ до боль- 
шпхъ чиновъ и глубокой старости, онъ умеръ въ 1888 году, 
на посту Управляющего Морскимъ Министерствомъ; къ нему 
и перешли письма М. П. къ отцу. Зат&мъ они были пере
даны Иваномъ Алекс/Ьевичемъ его адъютанту Эбергарду, 
который въ свою очередь передалъ ихъ одному изъ нисхо- 
дящихъ родственниковъ въ Лазаревской' семьгЬ—А. М. Лаза
реву. Посл'Ъдпш принесъ ихъ въ даръ Архиву Морского 
Министерства, гдй подлинникъ и хранится. Письма печа
таются съ коши, съ соблюдешемъ современной орвографш; 
для удобства читателя добавлены некоторые знаки.

К *Ш» \mJXj .
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П И С Ь М А .

1.

Кронштадта 24 сентября 1824 г.

Получилъ твое письмо, любезный другъ Алексш Антипо- 
вичъ, писанное отъ 3-го сентября, и крайне для меня было 
npiflTHO, что ты паев чудакова еще не забываешъ. Благодарю 
за искреннее твое поздравлеше. Очень радъ, что ты отде
лался отъ занимаемой тобою должности въ Судгь и живешь 
теперь спокойно, а еще тймъ болгЬе, какъ видно изъ письма 
твоего, что въ полной мере наслаждается щаейемъ семей
ственной жизни. Дай Богъ более.

Въ письме твоемъ ты вдругъ многаго требуешъ, однакожъ 
чтобы не оставить тебя совсемъ въ неизвестности, скажу 
кое что въ кратцЬ: ты уже знаешь, что въ 1819-омъ году, 
Государю угодно было отправить две экспедищи, одну къ 
Северному, а другую къ Южному полюсамъ для открытш 
или лучше сказать для осмотрешя техъ частей Океана, коп 
миновали взоровъ прежнихъ мореплавателей; главная же 
цель была, въ достиженш самыхъ большихъ широтъ какъ 
на Юге такъ и на Севере. Южная экспедищя состояла изъ 
двухъ судовъ Востока и Мирнаю. Начальникъ экспедицш 
Ф. Ф. Беллинсгаузенъ командовалъ первымъ, а я вторымъ. 
Въ Северной экспедищи находились тоже два судна Откры
тие и Влаюнамгьренный, начальникомъ коей М. Н. Васильевъ 
командовалъ первымъ, а Глебъ Шишмаревъ последнимъ. 
Нужно тебе еще сказать, что все с in суда были сосновыя. 
Востоке строился па Охте по плану прежнихъ Кастора и 
По.ткса меднаго скреплешя, съ тою только разницею, что 
не имелъ разрезныхъ шхафутовъ, а верхняя палуба сделана 
сплошная (flat Deck:). 0)т;рыт1е тоже строено на Охте мед
наго скреплешя и сплошнымъ наборомъ по плану корвета 
Мельпомены съ некоторою только переменою внутренняго 
расположешя и уменыпешя рангоута. Судно cie казалось
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мтгЬ вовсе неудобное къ такому предпр1ятш но малой вме
стительности своей и тесноте какъ для офицеровъ, такъ и 
для команды. Мирный и Блтотмгьренный строены были на 
Лодейномъ ноле по плану Вестъ-Индскихъ судовъ въ 120 футъ 
длины железнаго скрепления, но по приводе ихъ въ Крон
ш тадта, обшиты были дюймовою обшивкою на медныхъ 
гвоздяхъ и наконецъ также какъ и друия—медью. Сш два 
оказались въ последствии самыми удобнейшими изъ всехъ 
прочихъ какъ. но крепости своей, такъ вместительности и 
покою; одиНъ лщнъ нёдостатокъ противъ Востока и Откры
вши, былъ ходъ. Н о ,для чего посланы были суда, который 
должны всегда держаться вместе, а между прочимъ такое 
неравенство въ ходу. Что одинъ долженъ безпрестанно нести 
все лисели и чрезъ то натруждать рангоутъ, пока сопут- 
никъ его несетъ паруса весьма малые н дожидается? Ету 
загадку предоставляю тебе самому отгадать, а я не знаю. 
3-го ш ля 1819 года оставили мы Кронштатъ все вместе. 
Въ Копенгагене запаслись мы ромомъ и прибыли въ Пор.т- 
смутъ 29-го того же месяца, где простояли целый месяцъ 
за инструментами, книгами и пр., что случилось совершенно 
сверхъ ожидашя. Переходъ нашъ въ Pio-Жанейро вместе 
съ 5-ю днями, которые провели въ Тенерифе, где запаслись 
виномъ, продолжался 65 дней. Въ Бразилш пробыли мы 
20 дней, где освеживъ служителей и запасясъ всемъ нуж- 
нымъ для долгаго и бурнаго плавашя, отправились мы
23-го ноября и пустились къ Зюйду, оставя Открытые и В.ш- 
гонампренный еще въ Pio-Жанейро. 15-го декабря усмотрели 
островъ Южной Георгт, котораго описавъ западную сторону 
пошли къ Сандвичевой Землгь. Въ сей безплодной странЬ, 
схштались мы, или лучше сказать—блуждали какъ тени це
лый месяцъ; безпрестанный снегъ, льды и туманы были 
причиною толь долгой описи. Наконецъ труды наши были не 
напрасны, Сандвичева Земля состоитъ вся изъ неболыпихъ 
острововъ и къ темъ, кои открылъ капитанъ Кукъ и назвалъ 
мысами, полагалъ что то сплошной берегъ, прибавили мы 
еще три и, не вымарывая имя Сандвича, которое безъ сомне- 
шя можетъ служить украшешемъ всякой карты, переменили
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мы только вместо Земли, назвали Южные острова Сандви
чевы. Прямо на Зюйдъ, ледъ сплотившшся съ буграми пре- 
пятетвовалъ намъ продолжать путь свой, а потому, обойдя 
оный къ NO-ту, спустились наконецъ къ Зюйду. Безпре- 
станный снЬгъ и туманы продолжались иногда по дв-Ь недели 
сряду. Ты изъ сего можешь им^ть п о ш те  объ нашемъ 
л'Ьт'Ь, а особенно естьли сказать тебгЬ, что термометръ иногда 
при южныхъ сиЬжныхъ штормахъ понижался до 41/2° мо
розу. Береговымъ твоимъ землякамъ покажется ето немного, 
а ты можешъ судить каково ето въ моргЬ при жестокомъ 
штормг1з? 16-го генваря достигли мы широты 69° 23' S гдЬ 
встретили матерой ледъ чрезвычайной высоты и въ пре
красный тогда '.вечеръ, смотря на саленгу, простирался 
оный такъ далеко какъ могло только достигать зрйше, но 
удивительнымъ симъ зр'Ьлищемъ наслаждались мы недолго, 
пбо вскор'Ь опять запасмурило и ношелъ по обыкновенш 
снЬгъ. Ето было въ долгот^ 2 ° 8 5 / W отъ Гринвича. Отъ 
сюда продолжали мы путь свой къ Осту, покушаясь при 
всякой возможности къ Зюду, но всЬгда встречали льдиный 
материкъ не доходя 70°. Кукъ задалъ. намъ такую задачу, 
что мы принуждены были подвергаться величайшимъ онас- 
ностямъ, чтобъ какъ говорится: «не ударить лгщемв агг 
грязь». Подумай ты объ положенш нашемъ, въ которомъ 
находились мы множество разъ: пробегая между льдиными 
островами въ ясную погоду и падЬясь на продслжеше оной, 
забрались иногда въ такую чащу, что въ виду ихъ было 
въ одно время до полугоры тысячи, и вдругъ ясный день 
превращался въ самый мрачный, вгЬтръ крйпчалъ и шелъ 
снЬгъ,— горизонтъ нашъ тогда ограничивался недалгЬе какъ на 
20 саженъ и въ какомъ положеши мы тогда оставались? Одно ща- 
с Tie можно сказать спасало насъидаже до того оно намъ сопут
ствовало, что мы во все время не разлучались. Льдиные cin 
острова, объ которыхъ я теб^ говорю, бываютъ отъ 300 и 
до 400 футъ вышины и отъ 11/ 2 мили до 12 въ окружности, 
въ протчемъ есть и менЬе и болгЬе. Наприм'Ьръ, одштъ ви
дели мы хотя не бол'Ье I 1/, мили въ окружности, но 468 
футъ сверхъ поверхности моря. Другой же былъ примечате-
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ленъ длиною своей, ибо шли вдоль онаго 11 миль, но вы
шина его была не более Г20-ти футъ. Къ сему нужно при
бавить, что та часть льдинаго острова, которая сверхъ воды, 
есть только х/8— 7/s находится внизу; въ тЬмъ мы утверди
лись многими делаемыми нами опытами, разрубая ледъ раз
ными фигурами и погружая ихъ въ ■воду. 5-го марта въ шир. 
58° 44 ' S долгот^ 90° 85 ' 0 нарочно разлучились, дабы раз
делить пространство между путевыми лишями капитановъ 
Кука и Фюрно на три части. После сего каждый изъ насъ 
обязанъ былъ сделать поиски острова, виденнаго Гишпан- 
цами въ широте 49° 80 ' S дол. 148° 04' 0.— Но какъ тебе 
известно, что господа Espac/nolos всегда на своихъ картахъ 
врали не только' въ долготе, но и въ самой широте иногда 
до 40 миль и более, а потому и поиски наши были тщетны. 
После сего путь пашъ паправленъ былъ въ Портъ-Джаксону, 
куда и прибылъ я 7-го апреля после 138-дневнаго плава- 
ш я, въ продолжети коего не только не лишились мы ни 
одного человека, но ие имели больныхъ и даже никакихъ 
признаковъ скорбуты. Каково ныне Русачки наши ходятъ? 
Здесь нашел* я Востоке, нрибывшаго 7-ю днями прежде насъ, 
и къ удовольствие нашему, служители на немъ были въ томъ 
же здоровомъ положенш, какъ п наши. Въ Портъ-Джаксоне 
пробыли мы целый месяцъ, исправляя шлюпы и починивая 
поврежденныя места отъ льдовъ. Чтобъ ты не думалъ очень 
мало объ техъ опасностях*, коимъ мы подвергались во'лъдахъ, 
скажу только то, что въ форъ штевень шлюпа Mvpuaio, 
вставлена была штука длиною въ 6 ф. 2 д., т. е. начиная 
съ низу отъ 7 ф. 5 д. и до 13 ф. 7 д., а толщиною более 
фута, такъ что для обшивки оставалось только 4 дюйма. Для 
сего принужденъ я былъ выгрузить шлюпъ почти совершенно 
и сделавъ большой диферентъ на корму, поставить носъ на 
мель въ полную воду при полнолунш. Работа была не безъ- 
дельная для 45 человекъ— однакожъ исправились и Мирный 
чрезъ две недели опять поднялъ бомъ-брамъ-реи и готовъ 
былъ вступить подъ паруса. Нещасие cie случилось въ гус
тую мрачность при 6 узлахъ ходу. Льдину увидели уже такъ 
близко, что избежать ея было невозможно, и къ счастш уда-
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ршшсь прямо штевнемъ; естьли-бы cie случилось немного пра
вде или л'Ьв’Ье, то непременно бы проломило и тогда конечно 
никто.бы изъ насъ не разсказалъ, где были. Ударъ сей слу
чился въ 2 часа утра и столь былъ силенъ, что многихъ изъ 
людей выкинуло изъ коекъ. На Восток», тоже переменяли 
н^которня места въ баргоуте, поврежденный льдомъ, и кроме 
того, отъ частыхъ и жестокихъ бурь сделавшись слабъ, 
нашли нужнымъ прибавить несколько кницъ и стандерсовъ, 
и для той же причины убавили все реп п стеньги и пере
шили паруса. Своимъ же шлюпомъ я былъ очень доволенъ. 
Изъ Портъ-Джаксона отправились мы . въ тропики, пройдя 
Куковымъ проливомъ, что въ Новой Зеланднг, где въ штормъ 
чуть не погибли оба судна. Между широтами 15° и 20° S, 
а долготами 210° и 220° восточными отъ Гринвича, от
крыли 15 прежде неизвестныхъ острововъ, некоторые изъ 
нихъ обитаемы и все. вместе получили назваше Архипе
лага Александра. Были въ Отагити для поверешя сво- 
ихъ хронометровъ, которые оказались верны, а потому и 
заключать можемъ, что открытая наши положены на карте 
съ довольною точностью. Все открытия Коцебу подвину
лись на 24' къ Осту и потому островъ, названный имъ 
Рюриковою цепью смаранъ, ибо пришелся на 1-ый островъ 
Паллизера, виденный Кукомъ. После сего открыли еще 
пять, что съ прежними составитъ 20-ть новых.ъ открытш 
въ тропикахъ, и спустились вторично въ Портъ-Джаксонъ, 
куда прибыли 10-го сентября. Въ сей разъ мы простояли 
50 дней. BicmoKt прибавилъ еще несколько скреплений и 
переменилъ у бушприта степсъ, который вовсе сделался не- 
годнымъ; а между темъ люди хорошо освежились и npiyro- 
товилисъ къ перенесенш новыхъ трудовъ при вторичномъ 
покушении на Юге. 1-го ноября не безъ сожалешя оставили 
мы прекрасный сей портъ: место, где мочжно сказать при
нимали насъ какъ искреннихъ друзей или родственниковъ. 
Отъ Новой Голландии направили мы путь свой прямо на 
Зюйдъ,— были у острова Маквари въ шир. 54° 40 ' S долг. 
158° 50' О, что выходитъ целымъ градусомъ западнее не
жели какъ онъ показанъ былъ на прежнихъ картахъ. На-
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полнивъ здесь порожшя бочки водою, отправились далее къ 
Зюйду. Первый ледъ встретили въ 62°, что гораздо далее 
прежняго. Такимъ образомъ простирая плаваше наше къ 
Востоку между льдами,|при всякой возможности покушались 
къ Зюйду, но всегда неподвижные льды останавливали насъ 
при приближенш нашемъ къ паралелли 70°. 9-го Генваря 
1821 после продолжительной пасмурной погоде, нисколько 
прочистилось по полудни и къ всеобщему нашему удивленно, 
усмотрели берегъ въ широте 68° 53' 10" S долготе 90° 51' 
30" W-— то былъ островъ въ окружности неболгЬе 25гти миль, 
съ прилежащимъ къ нему небольшимъ островкомъ, но воз
вышенность онаго отъ поверхности моря была 3960 футъ. 
Открытде cie въ столь дальной широте, всгЬхъ насъ чрезвы
чайно обрадовало. Назвали мы оное островомъ Петра въ 
память великаго Образователя Россш и виновника существо- 
вашя нашего флота. Ледъ, спершшея буграми, и множество 
въ пемъ льдиныхъ острововъ окружали берегъ сей со всгЬхъ 
сторонъ на нисколько миль, а потому и содЬлывалъ оный 
неприступнымъ. Благопр1ятная однакожъ погода позволила 
намъ определить положеше острова сего съ величайшею 
точностью— более 600 лунныхъ разстоянш взято было для 
онределешя долготы онаго. Успехи нашего плавашя симъ 
еще неограничились ибо чрезъ пять дней после сего открылся 
еще берегъ гораздо сего выше и пространнее; но въ семъ 
случае ледъ недопускалъ насъ ближе къ нему, какъ на 40 миль, 
и то отъ Норда; съ прочихъ же сторонъ ледъ казался не- 
прерывнымъ до самаго полюса. Берегъ сей получилъ назваше 

' Александра I-го и вероятно тоже состоитъ изъ одного, а 
можетъ быть и н’Ьсколькихъ острововъ. Какъ островъ Петра 
такъ и берегъ сей покрытъ в'Ьчнымъ льдомъ и спЬгомъ отъ 
самой вершины и до поверхности воды. Нисколько синеватыхъ 
пятенъ на навесистыхъ скалахъ, где вероятно снЬгъ не 
можетъ держаться, служитъ лишь признакомъ, что то не 
ледъ, а каменистый берегъ. Высочайшая на немъ гора по
лучившая наименоваше Св. Теория Победоносца, определи
лась въ шир. 68° 44 ' 45" S долготе 73° 26' 45" W. Въ 
определешяхъ обеихъ береговъ мы обязаны чрезвычайному
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можно сказать щастио, что погода, которая обыкновенно 
стоитъ здесь мрачная при безпрестанномъ снегЬ, въ сш дни 
была ясная и небо совершенно безъоблачное. Отъ сюда на
правили мы курсъ своп къ Южной Шетланд iu, открытой 
въ 1819 году капитаномъ Smith на купеческомъ бриге, 
плывшемъ изъ Буенозейроса въ Валнарезо и удалившемся 
такъ далеко къ югу по причине продолжительныхъ запад- 
ныхъ в'Ьтровъ. Но такъ какъ въ Англии и можно сказать 
во всей Европ'Ь заключили, что открылась наконЬцъ та 
матерая на ЮгЬ земля, которую такъ долго искали, и су- 
ществовате коей сидевнпе филозофы въ кабинетахъ свопхъ 
полагали необходимымъ для равновесия земнаго шара, то мы 
по одному назвашю Южной Экспедищи обязанностью почли 
таковое заключеше или еще более подтвердить или вовсе 
оное опровергнуть т'Ьмъ, чтобы обойти землю сш  съ южной 
стороны; а потому 23-го Генваря придя на видъ западной 
оконечности оной которая находится въ широте 63° 06 ' S 
долготе 62° 42 ' W пошли по южную сторону. Южная Ш ет- 
ланд1я есть ничто иное какъ гряда разной величины остро- 
вовъ чрезмерной высоты, покрытыхъ вечнымъ сн'Ьгомъ и 
простирающихся почти на N 0 и SW около 300 миль, 
такъ, что восточн'ЬйшШ край оной находится въ широте 
61° 10' S долготе 54° W. Вотъ тебе и South Continent, я 
нарочно Означаю широты и долготы, потому, что можетъ 
быть изъ любопытства захочешь взглянуть на карту.

Къ сему времяни Бостоне сделался такъ слабъ, что даль
нейшая покушешя къ Зюйду казались почти невозможными. 
Безпрестанпое отливаше воды изнуряли людей чрезвычайно, 
которые въпротчемъ были еще здоровы. Гниль показалась въ 
разныхъ местахъ, притомъ и полученные отъ льдовъ толчки 
принудили Капитана Беллинсгаузена оставить поиски свои 
слишкомъ месяцомъ прежде н думать объ возвращенш;—  
итакъ [простясь съ бурнымъ Южнымъ Океаномъ и льдами, 
пустились мы въ благословенныя страны Бразшпи и прибыли 
въ Pio-Жанейро 1-го Марта но совершении плавашя вокругъ 
света. Въ сей разъ небыли мы однакожъ такъ щастливы, 
какъ въ первый нащетъ людей: у меня умеръ одинъ матрозъ
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можно сказать щастио, что ногода, которая обыкновенно 
стоитъ здесь мрачная при безпрестанномъ снегЬ, въ сш дни 
была ясная и небо совершенно безъоблачное. Отъ сюда на
правили мы курсъ свой къ Южной Шетланд iu, открытой 
въ 1819 году капитаномъ Smith на купеческомъ бриге, 
плывшемъ изъ Буенозейроса въ Валнарезо и удалившемся 
такъ далеко къ югу по причине продолжительныхъ запад- 
ныхъ в'Ьтровъ. Но такъ какъ въ Англии и можно сказать 
во всей Европ'Ь заключили, что открылась наконгЬцъ та 
матерая па ЮгЬ земля, которую такъ долго искали, и су- 
ществовате коей сидевппе филозофы въ кабинетахъ своихъ 
полагали необходимымъ для равновесия земнаго шара, то мы 
по одному названiio Южной Экспедищи обязанностью почли 
таковое заключеше или еще более подтвердить или вовсе 
оное опровергнуть т'Ьмъ, чтобы обойти землю сш  съ южной 
стороны; а потому 23-го Генваря придя на видъ западной 
оконечности оной которая находится въ широте 63° 06 ' S 
долготе 62° 42 ' W пошли по южную сторону. Южная ТТТет- 
лащця есть ничто иное какъ гряда разной величины остро- 
вовъ чрезмерной высоты, покрытыхъ вечнымъ сн'Ьгомъ и 
простирающихся почти на N 0 и SW около 300 миль, 
такъ, что восточн'ЬйшШ край оной находится въ широте 
61° 10' S долготе 54° W. Вотъ тебе и South Continent, я 
нарочно Означаю широты и долготы, потому, что можетъ 
быть изъ любопытства захочешь взглянуть на карту.

Къ сему времяни Востоке сделался такъ слабъ, что даль
нейшая покушешя къ Зюйду казались почти невозможными. 
Безпрестанное отливаше воды изнуряли людей чрезвычайно, 
которые въпротчемъ были еще здоровы. Гниль показалась въ 
разныхъ местахъ, притомъ и полученные отъ льдовъ толчки 
принудили Капитана Беллинсгаузена оставить поиски свои 
слншкомъ месяцомъ прежде и думать объ возвращенш;—  
итакъ [простясь съ бурнымъ Южнымъ Окйаномъ и льдами, 
пустились мы въ благословенный страны Бразилш и прибыли 
въ Pio-Жанейро 1-го Марта но совершении нлавашя вокругъ 
света. Въ сей разъ небыли мы однакожъ такъ щастливы, 
какъ въ первый нащетъ людей: у меня умеръ одинъ матрозъ
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нервною горячкою, да на Востокгь одинъ убился, а другой 
упалъ въ море ночью и котораго при всемъ стараши спасти 
не могли— въпротчемъ вей остальные были гораздо здоровье 
нежели какъ при отиравленш нашемъ изъ Кронштата и ни- 
какихъ признаковъ скорбуты не им'Ьли. Итакъ на обоихъ 
шлюпахъ въ продолжении двухъ лгЬтъ мы потеряли болезшю 
только одного человека —  по нашему ето хорошо. Стоя въ 
Pio-Жанейро К. Беллинсгаузенъ почелъ за нужное для скрЬ- 
плешя Востока прибавить еще 18-ть кницъ и стандерсовъ. 
Мирный же ни ч г.мъ не жаловался. 23-го Апреля вышли 
мы изъ Бразилии, им;Ья у себй Россшекаго посланника со 
вс'Ью свитою для отвозу въ Лиссабонъ, куда и пришли 
посл'Ь благополучнаго 56-дневнаго плавашя, а тамъ про- 
стоявъ 9 дней , отправились прямо въ Pocciio и никуда 
уже не заходили. Якорь бросили на Еронштатскомъ р'Ьйд'Ь
24-го Боля.

Вотъ теб^ въ кратд'Ь всЬ похождешя наши, любезный дру- 
жокъ— Государь нарочно прйзжалъ въ Кронштатъ для посЬ- 
щешя судовъ нашихъ и всгЬмъ былъ чрезвычайно доволенъ. 
Нисколько часовъ пробылъ онъ въ разематриваши картъ, 
рисунковъ и разныхъ редкостей, коими оба шлюпа можно 
сказать были наполнены, и съ величайшею признательностью 
благодарилъ насъ за пренесенныя нами труды и точное испол- 
неше данной намъ инструкщи. Посыпались наконЬцъ награды 
и на насъ флотскихъ: Ф. Ф. Беллингсгаузенъ изъ каиитановъ 
1-го ранга иожалованъ въ К. Командоры, получилъ Влади
мира 3-ей степени и аренду въ 1 000 р. серебромъ —  я изъ 
лейтенантовъ въ Капитаны 2-го ранга !). Заводовскш изъ 
К. Лейтенантовъ въ Капитаны 2-го ранга. Проч1е Лейте
нанты получили Владимира 4-ой степени, а Мичмана Анны 
3-ей степени. Всймъ безъ изъятия, въ томъ числЪ и нижнимъ 
чинамъ, получать двойное жалованье по т'Ьмъ чинамъ какими 
прибыли въ Кронштатъ, пока служить будутъ —  т. е. я, 
кромгЬ своего жалованья буду еще получать 1 440 рубл. Ето

>) М. П. былъ произведенъ черезъ чинъ, т. к. стоялъ перкымъ лейте
нантом!.. Прим. Ред.
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не худо. Компашю къ ордену въ продолженш сего похода, ве
лено счесть въ двое, а нижнимъ чинамъ убавлено къ отставке 
3 года службы:

Ты просилъ уведомить тебя, кто изъ офицеровъ ходили въ 
походъ съ нами? Вотъ тебе реестръ:

НА «ВОСТОКА»:

Ф. Ф. Беллинсгаузенъ х) пошелъ Капитаномъ 2-го ранга, 
а возвратился 1-го.

К . - Л е й т е н а н т ъ

Иванъ Ивановичъ Заводовсшй.

Л е й т е н а н т ы :

Иванъ Федоровичь Игнатьевъ (лишился разсудка въ про- 
долженш похода).

Константинъ Петр. Торсонъ2).
Аркаддй Сергеевичъ Лесковъ. •

М и ч м а н а

Дмит. Алексеевичъ Демидовъ.

НА «МИРНОМЪ»:

Твой покорнейший слуга

Л е й т е н а н т ы :

Николай Васильевичъ Обернибисовъ.
Мих. Дмитр1евичъ Анненковъ.

') Впосл'Ьдствщ полный адмиралъ, Главный Командиръ и Губернаторъ 
Кронштадта. Умеръ въ 1852 г. Прим. Ред.

*) Въ чин’Ь капитанъ-лейтенанта участвовалъ въ заговор^ декабристовъ, 
за что сосланъ на каторгу на 20 лйтъ. Уыеръ въ 1851 г. въ Селенгинск'Ь.

Прим. Ред.



Мичмана:
Иванъ Антоновичъ Купреяновъ 1).
Павелъ Михайловичь Новосильскш 3).

НА «ОТКРЫТШ»:
М. Н. Васнльевъ.

Л е й т е н а н т ы :

Алекс. Павловичь Авиновъ 8) былъ боленъ, да выздоровелъ 
Павелъ Николаевичь Зеленой.
Романъ Платоновичь Бовль.

М и ч м а н а  :

II. Петровичь Стоговъ. 
галлъ.

НА « Б ЛАГОН АМБРЕ ННОМЪ:»
Глебъ Семеновичь Шишмаревъ.

- Л е й т е н а н т ы :

Иванъ Николаевичь Игнат ьевъ.
Ал. Петровичь Лазаревъ 4) (братъ).

М и ч м а н а  :

Н. Дмитр1евичь Шишмаревъ.
Геллисенъ.

Прощай, будь здоровъ по прежнему и щастливъ.— Кла
няются теб’Ь веб, кто тебя знаютъ— П. И. Сущевъ, Г. И. Пла- 
теръ, Ф. Ф. Беллинсгаузенъ, В. И. Ивановъ, братъ Андрей,

Совершилъ и второе кругосветное плаваше подъ командою М. П. на 
ф регате Крейсеру, 1834— 1841, былъ главнымъ правителемъ росшйско-амери- 
канекихъ колошй. Умеръ въ чине в.-адмирала членомъ мор. генер.-аудито- 
piaTa въ 1857 г. Прим, Ред.

‘г) П осле lipyrocBfoHaro плавашя былъ преподавателемъ навигаций, астро- 
номш и высшей математики въ Морскоыъ корпусе. Въ 1825 перешелъ въ 
гражданскую служ бу, уволенъ девств, ст. сов. въ 1852 г. Прим. Ред.

3) Товарищъ М. П. Лазарева по плавакда въ анюпйскомъ ф лоте, позднее  
командиръ Севастолольскаге порта и помощникъ адмирала. Прим. Ред.

4) Брата М. П.— А лексей, адъютантъ В. К. Николая Павловича въ 1825 г.
и флигель-адгютантъ Николая I; въ 1851 г. уволенъ к.-адмираломъ.

Прим. Ред.
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съкоторымъ я живу только въ двоемъ до прибытия Авинова, 
а его ожидаемъ сюда на будущш годъ, потому что экспе- 
дпц{я ихъ отправлена была на три года. Иринархъ Степа- 
новичь х) на сихъ дняхъ отправился на Апо./лотъ (такой же 
что и Востоке) въ Ситху для охранешя тамошней торговли. 
Подъ командою у него еще бригъ Анисе, па коемъ пошелъ 
Никандръ Филатовъ. Отъ брата Алексея получилъ я письмо 
отъ Октября прошедшаго года изъ Ситхи— пишетъ, что всЬ 
здоровы,— Авиновъ свиститъ по прежнему.— Были въ Берин- 
говомъ проливе 16' только сЬвЬриЬе Кука и по причин!; 
льдовъ дал'Ье продолжать плавать не могли ни къ Осту ни 
къ Весту. Теперь они оставляютъ въ СитхЬ П. Н. Игнатьева 
для постройки бота, а сами отправляются па зиму въ тропики, 
гд'Ь безъ сомнешя проведутъ время съ пользою, употребя оное на 
обозрите тгЬхъ мЬстъ, где мало еще плавали. При начале л'Ьта, 
возвратясь въ Ситху, возмутъ ботъ съ собою и сд'Ьлаютъ вто
ричное нокушеше въ Беринговомъ и, проведя тамъ все лето, 
предпримутъ обратный путь въ Pocciio кругомъ Горна. Ты 
спрашиваешь тоже объ д'Ьлахъ моихъ съ Американскою Ком- 
пашею, то все брошено и они же остались съносомъ и выго- 
воромъ отъ вышняго начальства2). Я очень радъ, что предста
вления мои были причиною смены Баранова (который умеръ на 
обратномъ пути своемъ въ Pocciio) и перемены многихъ преж
нихъ' постановлен 1Й. Теперь тамъ Матвей Муравьевъ. Но- 
выя же постановлешя' ты, я думаю, читалъ въ Инвалиде 3).

Заврался братъ я, нора перестать.
Остаюсь преданный М. Лазаревъ.

‘) Капитанъ 1-го ранга И. С. Тулубьевъ, деятельный, много плававшШ офи
цер?,, участвовавш и во во'Ьхъ войнахъ, въ которыхъ принимал!. уч асп е Балт. 
флотъ съ 1788 по 1815 г. Умеръ на Аполлотъ 3 1 /ш  1822 г. въ юж. ш. 35° 7' н 
дол. отъ П етербурга запад. 8° 27'. Командоваше Аполлопомъ принялъ лей- 
тенантъ Хрущевъ. Прим. Ред.

-) Во время перваго кругосв^тнаго вояжа М. П. Лазарева на Суворовы, у 
Лазарева произошло столкновеше сь властолюбивымъ правнтелемъ Росс. 
Амер. Колонщ въ Ситгй; д1зло кончилось тЬмъ, что Барановь хот4лъ спи
сать Лазарева съ корабля, а тотъ ушелъ безъ спросу изъ Ситхи подъ opv- 
дМными выстрелами Вг^рантеа прямо въ Росо'ю. Следств1е выяснило вину 
Баранова, и онъ былъ см'Ьщенъ. Прим. Ред.

3) Газета « Руссшй И нвалиды . Прим. Ред.
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P. S. Посылаю теб'Ь медаль изъ числа вычеканенныхъ на
рочно для нашего путешеств1я, положи ее въ свой музеумъ 
для редкости— мы обязаны были раздавать оныя на дикихъ 
островахъ, королямъ, князькамъ и пр.

Лзовъ 22 Августа 1S30 г.

Письмо твое любезный другъ Алексей Аитиповичь полу- 
чилъ и пока благодарю тебя за повое твое прив£тств1е .— 
Анну я илг!;ю н признаюсь тебЪ, что св'Ьрхъ всякаго ожи- 
дашя. Изъ Средиземнаго моря притти вгЬдь не великая мудрость. 
Разв’Ь можетъ быть за то, что из ли пай  упорствовалъ въ 
исполненш полученнаго мною пов'Ьлешя: т. е. прибыть в$ 
Кронштатъ кг 1-му M ain непременно!! и черезъ то прину- 
жденъ былъ подвергнуть эскадру чрезвычайной опасности во 
льдахъ. Довольно странно, что ледъ сплотился большими 
глыбами отъ самаго Дагерорта вплоть до Готланда и мы 
принуждены были пробиваться сквозь оный въ бывшую тогда 
мрачную погоду при св'Ьжемъ вЬтр'Ь 50 миль съ величайшими 
затруднешями; пройдя же Дагерортъ бол'Ье льда въ Финскомъ 
залив’Ь не видали.

ПослгЬдств1емъ сего было то, что каждый изъ кораблей по- 
терялъ около 200 листовъ меди, а некоторые повредили и 
настоящую обшивку, я въиротчемъ по совести себя не виню. 
Когда что приказано, то в’Ьдь всякому хочется исполнить, 
несмотря на то, что главнаго то хозяина, они не спросили: 
какъ онъ расположить къ тому времени льдами и ветрами? 
Противныхъ вЬтровъ намъ было много и переходъ нашъ отъ 
Мальты до Кронштата продолжался 59 дней ни куда не заходя, 
что также было согласно съ повгЬлешемъ. Примйръ сей мо
жетъ однакожъ лечь тяжело на будущихъ командировъ эс- 
кадръ, особенно нынЬ, ибо дЬла наши обслуживаютъ не Мор- 
CKie, а АрмМсше и можно сказать совершенно не знаюпце 
сего дЬла 1). Какъ паприм'Ьръ съ эскадрою въ узкостяхъ

‘) Намекъ на входившего въ силу сухопутнаго генерала, переименоваинаго 
въ адмиралы, св. кн. А. С. Меньшикова. JТрим. Ред.
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Канала около Goodwin Sand  или въ Зунде при противномъ 
вЬтрЬ, и можетъ быть кргЬпкомъ, куда нибудь для безопас
ности незайти? При теперешнемъ желаши Государя улучшать 
флотъ, недостаетъ такого человека, каковъ былъ Чичаговъ 1) , 
и недостатокъ сей мы чувствуемъ въ полной мере.

Ты желаешъ знать о свиданш моемъ съ Государемъ, то я 
скажу тебе, что при первомъ посЬщеши корабля Азова онъ 
нринялъ меня чрезвычайно благосклонно и обласкалъ не- 
обыкновеннымъ образомъ. Пробылъ бол'Ье часу. Осматривалъ 
съ подробностью весь корабль; въ каюте же разсматривалъ 
чертежи внутренняго расположены разныхъ АнглШскихъ су- 
довъ, пушекъ, станковъ, разныя модели и пр., пр. (ты ведь 
знаешъ, что я до етого охотникъ, а потому большой собира
тель) словомъ сказать, что все хвалилъ и всЬмъ хвалилъ; 
только къ сожалешю долженъ тебе сказать, что всЬ сш улуч- 
шешя въ изв'Ьстн'Ьйитемъ въ св'Ьт'Ь флоте каковъ Англшскш, 
будутъ при теперешнемъ положеши для насъ безполезны, не 
смотря на великое желаше Царя, довести флотъ до возмож
ного совершенства. Эгоизмъ у иныхъ столь сильно дМ~ 
ствуетъ, что никакое предложенie, естьли только не ими 
самими выдумано, не щлемлется, сколь бы въпротчемъ по
лезно оно не было—и потому зам'Ьтивъ, что д'Ьлаемыя иногда 
предложешя принимаютъ какъ будто нехотя и притомъ не 
уважаются; то я думаю себе: чортъ бы ихъ взялъ, налу- 
иится на нещпятпости недлячего и лучше кажется придер
жатся старой пословицы: Всякой Кремей про себя разумам,—  
или покрайнЬй мере до случаю.

Теперь вспомнилъ я прежнее твое motto: горе тебе смею
щемуся и пр. и пр. Такъ точно случилось и со мной:—  
23-го поля приказано было при бывшемъ св'Ьжемъ Западномъ 
B'liTprb кораблямъ стоящимъ на большомъ Рейде сняться и 
лавировать къ Красной Гор id;. После несколькихъ галсовъ, 
когда Азовб только что поворотилъ отъ Лондонской мели и

’) Адмиралъ Чичаговъ, первый морской министръ, сынъ адмирала, воспи- 
тывавппйся въ Англш и ведппй въ начале царствовашя Александра I нашъ 
флогъ на манеръ англШскаго. При нвмъ Лазаревъ былъ отправленъ въ А нглш  
плавать въ эскадре Нельсона. Прим. Ред.

неоф. 5
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не взялъ еще ходу, Великш Князь М ихаиле, шедшш контра 
галсомъ, вместо того чтобы поворачивать по примеру на
шему на другой галсъ, ибо и самая мель не дозволила бы 
ему лежать далее полукабельтова, продолжалъ т’Ьмъ же гал
сомъ, имгЬя ходу до 6 узловъ, и врезался форъ-штевнемъ 
въ наши правыя форъ-руслени. На Азовгь не было средствъ 
избавиться сего глупца, ибо ходу еще никакого не было, 
следовательно и руль неслушался. Повреждешя на Азовп, 
были неболышя, а именно сломанъ крамболъ и фока-галсъ 
боканецъ. На Михаилгь же напротивъ того весьма значи- 
тельныя: гребъ и штевень, а вместе съ т4мъ п гальюнъ 
разворотило совершенно такъ, что необходимо будетъ ввести 
въ докъ, сломалъ бушпритъ, крамболы, руслени и много 
другой м'Ьлочи, запасныя марса р^и и пр. ComecTBie сихъ 
кораблей само по себе разумеется дошло до сведенш Госу
даря. Онъ приказалъ дело cie изследова'ть и донести Ему, 
кто виноватъ? Кончилось наконецъ темъ, что Государь те- 
леграфомъ изъ Александры приказалъ сделать мне строги! 
выговоръ, а Игнатьева отдать подъ военный судъ. Вотъ 
любезный дружокъ, какъ' иногда даромъ попадется изъ 
за незнающихъ своего дела капитановъ, —  а ихъ весьма 
много.

Прощай добро, я записался сверхъ своего обыкновенья.

Преданный М. Лазаревъ.

NB. Последшя новости: Авиновъ еще не пришелъ, а ожи
дают*. 26-го числа будетъ флоту смотръ, который делать 
будетъ самъ Государь. Шлюпъ Смирный тотъ самый, на 
которомъ отправлялся въ 824 году Дохтуровъ въ дальшй 
вояжъ, командуемый ныне К.-Л. Павломъ Шавыревымв, 
разбился въ Каттегате на шведскомъ берегу противъ ост. 
Ангольта. Захаръ Панафидинъ умеръ, отъ водяной болезни. 
Мы все недавно возвратились отъ Красной Горки, где было 
примерное сражеше и я разбилъ Руднева въ пухъ! Ха, 
ха, ха.— Прощай.




