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доброй памяти моего друга Кена Хортона, 
Великобритания 

 
 

вместо предисловия 
 Здравствуй, Читатель! 
 Добро пожаловать на борт. Как настроение? Ты, кажется, собрался 
с пользой провести свободное время? Вот и отлично – лучшего способа не 
сыскать. 
 Вот парусная яхта. Я предлагаю тебе прокатиться по широкой гла-
ди Авачинской губы – смотри! – она почти со всех сторон окружена обры-
вистыми и поросшими буйным бархатом зелени берегами, за которыми 
мягкими горбами и острыми конусами высятся камчатские сопки и вул-
каны. 
 Я предлагаю тебе пройти прямо от Петропавловского порта до мы-
са Маячного, до выхода в океан. Там есть на что посмотреть, поверь. Не 
владея языком Конрада и Конецкого, сложно описать те впечатления, ко-
торые ожидают неофита, впервые оказавшегося посреди этого узкого, но 
уютного прохода, соединяющего бухту с Великой Пасификой. Они беспо-
добны – впрочем, как и многое на Камчатке – эти угрюмо-величавые ска-
лы, молча торчащие из воды, ровная зыбь которой то поднимается, то 
опускается – это великое дыхание, мощный и спокойный пульс Океана. 
Сотни лет скалы глядят на уходящие корабли и на их прощающиеся с 
землёй экипажи. Они видели их всех до одного. Птицы с вылизанных суро-
вым ветром вершин кричали морякам вослед. Эти скалы видели корабли 
Витуса Беринга и Джеймса Кука; они провожали в последний поход «Бус-
соль» и «Астролябию» Жана-Франсуа де Гало де Лаперуза. Они смотрели, 
как тает в тумане длинная чёрная рубка подводной лодки К-129 – смот-
рели торжественно-печально, словно зная, что она больше никогда не 
вернётся. Время идёт. Корабли уходят. А Три Брата и Бабушкин Камень 
терпеливо ждут и ждут... Я покажу тебе всё это. И не только это... 
 Садись удобнее и приоткрой себя. Ибо всё здесь увиденное и услы-
шанное – всё, что ты вдохнешь с ветром, достойно пожизненной памяти. 
 Что? Ты спрашиваешь, почему «Авачинская»? Ну... об этом спорят и 
по сей день. Версий несколько, а самая верная гласит, что авача – это то 
же, что и чавыча, знаменитая король-рыба из семейства лососёвых, один 
из предметов гордости Камчатки наряду с медведями, вулканами и гейзе-
рами. 
 У высокого и отвесного мыса Маячного мы повернём на шестнадцать 
румбов и так же, между угрюмых коричневых скал, пойдём обратно. 
Этим путём входят в нашу бухту корабли, возвращающиеся из дальнего 
плавания. Идут усталые рыбаки и моряки торгового флота, идут матро-
сы и капитаны первого ранга, спешащие доложить о выполнении боевого 
задания и поскорее обнять плачущих от радости жён и детей. Идут наши 
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гости под разными флагами, и мы всегда радушно примем каждого, кто 
хочет, кто жаждет прикоснуться к нашему удивительному краю и оста-
вить в своём сердце трепетное воспоминание о нём... 
 Мы пройдём мимо крутых обрывистых берегов полуострова Завойко, 
и если это имя тебе ещё ни о чём не говорит, то это всего лишь вопрос 
недалёкого будущего – пожелай, и ты узнаешь, кем был этот человек и 
почему в его честь назван не только этот полуостров. 
 А оставив к осту Раковую отмель и не заходя в уютную Петропав-
ловскую гавань, мы почти вплотную приблизимся к мысу Сигнальному, 
который вот уже больше четверти тысячелетия встречает всех моря-
ков, чьи корабли заходят в Петропавловск. 
 Видишь низкий перешеек и старую батарею в пять чёрных орудий-
ных стволов, глядящих в простор бухты? Мы поравняемся с ними и уберём 
паруса. Мы ляжем в дрейф. Мы глянем на батарею в бинокль и улыбнёмся 
счастливой паре новобрачных, которые в компании друзей весело стреля-
ют шампанским и фотографируются возле исторических пушек – на 
нашем, между прочим, фоне. 
 Про эти орудия и связанные с ними события, мы знаем, кажется, 
всё. Ну да, а как же – героическая оборона Петропавловска-Камчатского 
от атаки англо-французского десанта, закончившаяся бесславным пора-
жением незадачливых союзников, а ещё через год и вовсе конфузом на весь 
белый свет... 
 Но: всё ли? Даже в географии XXI века есть белые пятна, а уж исто-
рию без них и представить себе невозможно. 
 Ты хочешь остановиться здесь? Правильно. Мы отдадим якорь прямо 
тут, благо есть время, погода и глубины позволяют. Неплохой выбор: ты 
только что открыл эту книгу, ты уже на полпути к тайне, остающейся 
неразрешённой вот уже полтора века. Разгадай её – кто же, если не ты? 
 И перенесись на сто шестьдесят лет назад. Оглянись! Современная 
действительность тает, словно в туманной дымке, исчезают стоящие 
на рейде сейнеры и траулеры, в густой дикой зелени пропадают дома и... 
смотри! Повторяя наш с тобой сегодняшний путь, медленно и неотвра-
тимо, хищно ощерившись голодными жерлами бортовых пушек, со сторо-
ны Трёх Братьев, мимо Бабушкиного Камня к нам подходят чёрные ко-
рабли под взятыми на гитовы нижними парусами. 
 Под чужими парусами... 
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Часть I 

Крымская война вдалеке от Крыма 
 

Слабость сильного в том, что он 
хочет победить более слабого. 

Сила слабого в том, что он 
хочет победить более сильного. 

Ле-цзы, VI–V вв. до н.э. 
 
 
Глава 1. 

 Итак, сейчас мы стоим почти на том самом месте, откуда более чем 
полтора века назад в ожидании лёгкой победы готовились грести к берегу 
шлюпки англо-французского десанта. До берега рукой подать – пара ка-
бельтовых; ну, может, чуть больше. Точно так же светило солнце и кричали 
чайки. Точно так же глядели с рейда на неизвестные берега два контр-
адмирала – англичанин Дэвид Пауэлл Прайс и француз Огюст Феврье-
Депуант*. Полыхала Крымская война, и здесь, на самом краешке Азии, 
внезапно пересеклись интересы трёх могущественных государств: влады-
чицы морей Англии, «славной матушки Франции», как называла её Жанна 
д’Арк, и крепнущей России. Причём первые две – союзники. «Как тяжко 
живётся на свете, когда никто не воюет с Россией!» – горестно вздохнул 
как-то известный английский парламентарий, истеричный русофоб лорд 
Палмерстоун, и не он один. Отдельные резонные доводы ряда обществен-
ных деятелей вроде Родерика Импи Мэрчисона остались гласом вопиющего 
в пустыне – правительство не вняло их предостережениям.  

* David Powell Price, Auguste Febvrier-Despointes. 
Это была первая мировая война. Самая первая, в буквальном смысле 

этого слова. Великобритания и Франция набросились на Россию со всех 
сторон. Плюс Турция, Сардинское королевство, Швеция (которая, правда, 
всё больше пребывала в раздумьях), Персия... Сражения велись на трёх 
океанах, а применительно к России – аж на четырёх театрах военных дей-
ствий. Нападение на Колу и Соловки в Студёном море, блокирование рус-
ского флота на Балтике, ожесточённые боевые действия на Чёрном море, 
из-за которых, собственно, война и получила название Крымской (в то 
время её также называли Восточной войной, ибо Россия находится на во-
стоке Европы), героическая первая оборона Севастополя, позорно проиг-
ранная бездарным царским правительством... и это только то, что на море! 

В середине XIX века Россия стремительно осваивала новые земли на 
юге и востоке, затрагивая тем самым интересы целой коалиции государств 
во главе с Великобританией. Главный конфликт завязался на Ближнем Во-
стоке и на Балканах; Великобритания прицеливалась на Северо-
Кавказское побережье, а для этого ей нужно было как-то выдавить Россию 
с Чёрного моря. 

Но Россия была сильна не только на Чёрном море. Чтобы одержать 
над ней верх, нужно было вести войну ещё и на Балтике, а также на Бело-
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морье. У Англии, естественно, были свои интересы и там, и там. А если го-
ворить о мировом масштабе, то Россия уже тогда занимала почти шестую 
часть света, выходя своими границами к Тихому океану и распространя-
ясь владениями аж в Русскую Америку. С учётом того, что Британия и 
Франция имели на Тихом океане свои колонии, за счёт ограбления которых 
они и существовали, вполне понятно беспокойство англичан и французов 
за своё торговое мореплавание, за океанские транспортные артерии, кото-
рые в случае войны могли быть перерезаны русскими кораблями в любой 
момент. 
 Дарить с трудом занятые территории Россия не собиралась. Тогда Ан-
глия, недолго думая, подтолкнула Турцию к военным действиям и начала 
всячески помогать – оружием, амуницией, военными советниками. А па-
раллельно вербовала будущих союзников. 

Недальновидной Турции пришлось дорого заплатить за чересчур по-
спешное решение об участии в войне – она лишилась основных сил своего 
военно-морского флота. Боевые корабли Османской империи были утопле-
ны, сожжены и захвачены эскадрой адмирала П. С. Нахимова в Синоп-
ском бою. Сам Осман-паша попал в русский плен. Турецкая трагедия 18 
ноября 1853 года глубоко взволновала правительство Лондона: как же так, 
«воинствующая Россия ущемляет интересы маленькой Турции!», а вскоре 
Англия, Франция и Сардиния объявили России войну, к которой на самом 
деле готовились уже давно. 

Несмотря на терзавшие Россию коллизии, невзирая на завидную ту-
пость высших российских чиновников, союзникам довелось преуспеть ис-
ключительно в Крыму. В соседней Одессе всё получилось уже значительно 
сложнее. Балтика вообще оказалась для них орешком не по зубам. Знаме-
нитый английский адмирал Чарлз Джон Нэпир был вынужден признать 
свою неспособность взять Кронштадт, а потому его эскадра убралась во-
свояси. В Белом море соловецкие монахи со своими допотопными пушка-
ми, осенив их крестным знамением и не снимая ряс, вместе с арестантами 
и их охранниками дали неравный бой аж двум пароходам, вынудив их к 
ретираде. Британцы не сумели взять даже маленькую Колу. Простые рус-
ские люди, лишённые чиновничьей косности мышления, грудью вставали 
на защиту своей родной земли и выгоняли озадаченного агрессора не соло-
но хлебавши. Ибо давно сказано: кто с мечом к нам войдёт... 

Так было в той части России, которую принято называть европей-
ской. 

Но была ещё и далёкая Камчатка. Союзникам был необходим кон-
троль над всем Тихим океаном. Метрополиям нужны были несметные бо-
гатства колоний и надёжные торговые пути. Именно за этим бороздили да-
лёкие моря великие Кук и Лаперуз, хоть и вошли они в историю как капи-
таны-гуманисты. Географические открытия и естествознание нужны были 
учёным, а государствам нужны были исключительно колонии – драгоцен-
ности, сырьё, рабочая сила и всё остальное, о чём в своё время доходчиво 
написали Маркс и Энгельс – уж они-то были завзятыми капиталистами и 
хорошо знали тонкости вопроса. На картах, иллюстрирующих историю XIX 
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века, почти всё, кроме России, окрашено всего в два цвета – всё англий-
ское и французское (Испания с Португалией, предыдущие «хозяева жизни», 
к тому времени были уже намного слабей). Терпеть конкурентов не собира-
лась ни одна держава, ни другая; с молодыми Соединёнными Штатами 
Америки вопросы кое-как утрясли, заключив в 1815 году всеобщий мир, 
но вот эта непомерно растущая Россия... 

Справедливости ради отметим, что укрепление России на Дальнем 
Востоке тоже следует назвать колонизацией, поскольку фактически речь 
шла о прямом присвоении империей богатств этого удивительного края, и 
без притеснений местного населения (подчас весьма кровавых), увы, не об-
ходилось. Другое дело, что русские никогда не опускались до рабства и 
везде старались жить с аборигенами мирно, даже после кровопусканий, 
которые, к сожалению, всё же нет-нет да имели место быть. 
 

 
 

Подходы к гавани Петропавловска 
(с английской картины XIX века) 

 
В общем, существовавшее на тот момент распределение мировых ко-

лоний между державами в Британии ставилось под сомнение. Им срочно 
нужен был передел. А самый простой путь к переделу – война. 

Но перед войной необходима разведка. 
Первую иностранную карту Авачинской губы составил Уильям Блай. 

Да-да, тот самый лейтенант Блай, который много позже стал широко изве-
стен после мятежа на британском корабле «Баунти». А в то время он был в 
составе третьей экспедиции Джеймса Кука, чьи корабли «Резолюшн» и 
«Дискавери»* заходили на Камчатку весной 1779 года (увы, уже без знаме-
нитого капитана и руководителя экспедиции, который трагически погиб 
на Гавайских островах месяцем ранее). Чуть позже скончался от туберку-
лёза и был похоронен в Петропавловске преемник Кука – его заместитель 
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Чарлз Кларк. А карта, составленная для своего времени весьма дотошно и 
достаточно точно, осталась. И осталась она именно в британском адмирал-
тействе – копию для русских моряков Блай, само собой, не сделал. 

* «Resolution» и «Discovery». 
 

 
 

Карта Авачинской губы (Уильям Блай, 1779 г.). 
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Затем – дважды, в 1826 и в 1827 году, – бухту Авачи посещал англий-
ский шлюп «Блоссом». Знаменитый путешественник и храбрый капитан 
Фредерик Уильям Бичи*, искавший Северо-Западный Проход со стороны 
Тихого океана, зашёл в Петропавловск, но не просто зашёл, а составил по-
настоящему подробную карту всей бухты, более тщательно промерив глу-
бины, зарисовав все тонкости береговой черты и направления течений, 
неплохо ознакомившись с условиями жизни на Камчатке и лично убедив-
шись в некоторых богатствах полуострова. 

* «Blossom», Frederick William Beechey. 
Ещё был француз, будущий адмирал Абель Дюпти-Туар на фрегате 

«Венера»*. Прибыв в Авачинскую губу, он огласил тогдашнему начальнику 
Камчатки Якову Шахову свою официальную миссию: Франция-де предла-
гает установить в Петропавловске памятник Лаперузу. Шахов сильно уди-
вился: неужто не было другого способа, кроме как совершить для этого 
полкругосветки? Да и где это видано – решать подобные вопросы на 
уровне губернатора далёкого края, минуя соответствующий государствен-
ный департамент... Но Дюпти-Туар вручил Шахову эскиз, попросил о сов-
местной прогулке (мол, присмотреть подходящее место), а за время стоян-
ки зарисовал план города, посчитал запасы и промерил глубины почти по 
всей Авачинской губе, включая подходы к Петропавловской гавани, кото-
рая в XVIII веке называлась Ниакиной губой. 

* «La Venus», Abel Du Petit-Thouars. 
Шахов был весьма озадачен учтивой наглостью Дюпти-Туара и отсут-

ствием соответствующих инструкций от начальства, но всё же сумел поза-
быть про злополучный памятник, едва французский фрегат ушёл в океан. 
А когда по ненавязчивому напоминанию французского правительства че-
рез Санкт-Петербург этот памятник всё же поставили*, то положенные 
расходы отнесли на счёт тогдашнего незадачливого начальника Камчатки, 
которого нашли дослуживающим свой срок уже совсем в другом месте, и 
который, говорят, был несказанно изумлён. Это уже другая история, в чём-
то анекдотичная; зато Шахов, вообще сделавший для Камчатки не очень-
то много полезного, умудрился попасть на все иностранные морские кар-
ты, потому что со времён визита «Венеры» мыс Сигнальный, на котором 
традиционно устраивался наблюдательный пост, на этих картах именовал-
ся Schackoff’s Point и Pte Schakoff – мыс Шахова. 

* Памятник Лаперузу был поставлен в 1843 году начальником Камчатки 
капитаном 2 ранга А. Н. Страннолюбским. Несколько пострадавший при описы-
ваемых событиях, он был восстановлен Б. Дыбовским в 1882 году, а в 1892 году 
экипаж крейсера «Забияка» установил новый памятник, который в 1935 году 
был перенесён на улицу Ленинскую, где и стоит поныне. 

Конечно, нельзя сказать, что все эти визиты совершались в исключи-
тельно военно-разведывательных целях. Мы привыкли полагать, что Куком 
и Лаперузом двигала жажда познания, страсть к открытиям; думаю, что 
так оно и есть. Однако вспомним, как воспользовались этими открытиями 
правящие круги Англии и Франции. Разведка – это всегда сбор информа-
ции даже по определению (топографическая разведка, геологоразведка и 
т.д.); другое дело, что любая новая (и уточнённая старая) информация ис-
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пользуется прежде всего в военных целях. Карты Бичи и Дюпти-Туара – 
прекрасное тому свидетельство. 

В остальное время Петропавловск всё больше посещали американ-
ские китобои, хотя разномастные торговые корабли тоже не оставляли по-
луостров стороной. Понемногу Камчатка стала одним из немногих, но 
важных форпостов российского Дальнего Востока, всё более и более при-
обретая своё ключевое значение. 

*   *   * 
О том, что война уже объявлена, на тихоокеанском театре военных 

действий узнали, как и полагается, в последнюю очередь. 
Несколько кораблей будущей союзной эскадры стояли в перуанском 

порту Кальяо, где адмиралы коротали время за обсуждением политической 
ситуации и возможной тактики предстоящих боевых операций. Оба хоро-
шо чувствовали близость грядущей войны, однако официального уведом-
ления пока не имели, и точно так же не имели никаких конкретных указа-
ний своих военно-морских штабов. Они сходились лишь в том, что каждой 
державе необходимо завоёвывать господство на море, но ещё не знали, что 
действовать придётся сообща. 

Весь их флот на Тихом океане насчитывал свыше пятидесяти вымпе-
лов (если считать прочие эскадры и не только боевые корабли); это доволь-
но много, даже с учётом размеров океана. Однако эти «прочие» эскадры 
имели своих командующих и свои задачи, так что Прайсу и Феврье-
Депуанту приходилось рассчитывать только на те силы, которые были от-
даны им в распоряжение. Попутно заметим, что эти силы нельзя назвать 
малыми и недостаточными. 

В Тихоокеанской эскадре Прайса, например, по состоянию на июнь 
1854 года было шесть боевых кораблей и два судна-склада (в Кальяо и 
Вальпараисо), плюс ещё один, который готовился к возвращению в Брита-
нию. Что же до Восточно-Индийской эскадры адмирала Стирлинга, то она 
насчитывала четырнадцать единиц плюс две в Гонконге. И Австралийская 
эскадра – шесть боевых кораблей и один научно-исследовательский. 

Военно-политическую обстановку в мире адмиралы оценивали вполне 
трезво. Будущие союзники облизывались в предвкушении лёгких побед, и 
атмосфера офицерских кают-компаний каждого корабля была наполнена 
разговорами о предстоящей увеселительной прогулке по Тихому океану, в 
том числе и (возможно) к российским берегам. Французская и особенно 
британская пресса старательно педалировали эту тему. 

Что же до русской эскадры, то до 1853 года не было никакой эскад-
ры, а был отряд кораблей русской посольской миссии в Японии, который 
насчитывал всего лишь два по-настоящему боевых корабля – видавший 
виды фрегат «Паллада» под флагом адмирала Евфимия Путятина и не-
большой (но скоростной) корвет «Оливуца». Остальные суда Сибирской 
флотилии (паровая шхуна «Восток», четыре небольших военных транспор-
та, шлюп и три бота) были, конечно, не в счёт. Поэтому обеспокоенное рус-
ское Адмиралтейство в 1853 году решило послать на Тихий океан два со-
временных фрегата. Выбор пал на 50-пушечную «Диану» (командир капи-
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тан-лейтенант Степан Лесовский) и 44-пушечную «Аврору» под командова-
нием капитан-лейтенанта Ивана Николаевича Изыльметьева, моряка 
опытного и смелого, прекрасного командира и офицера, который своей 
прямотой и жёсткой логикой суждений в Санкт-Петербурге (как оно обыч-
но и бывает) пришёлся не ко двору. Для многих кабинетных моряков рос-
сийского военно-морского ведомства такое назначение представлялось 
ссылкой; Изыльметьев же увидел в нём отличный шанс вновь оказаться в 
плавании, проверить себя, корабль и его команду, да ещё не где-нибудь, а 
в двух океанах и на Дальнем Востоке, подальше от плесени дубовых столов 
и лизоблюдства паркетных залов. 

Маршрут «Дианы» предполагал оставить слева Европу и Африку, пе-
ресечь Индийский океан, а по достижении Тихого действовать в соответ-
ствии с указаниями адмирала Евфимия Путятина. «Авроре» же следовало 
идти в Тихий океан, огибая мыс Горн. По факту же оба корабля пошли во-
круг Южной Америки – сначала «Диана», за ней с небольшой задержкой 
«Аврора». 
 

 
 

Фрегат «Аврора» 
 

Покинув Кронштадт в компании корвета «Наварин», в Северном море 
фрегат попал в жестокий шторм. Корвет не сумел выдержать напора сти-
хии, поэтому оба корабля встали на ремонт сначала в норвежском порту 
Кристианссунн, а затем и в Портсмуте, одном из самых больших портов 
Англии, уже насквозь пропитанным духом предстоящей войны. Не обо-
шлось, разумеется, без скандала, спровоцированного англичанами, но ко-
мандир фрегата с честью вышел из сложного положения, проявив долж-
ную выдержку и сумев увести «Аврору» прямо из-под носа британцев, ко-
торые уже было нацелились начать войну с захвата свежеотремонтирован-
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ного русского боевого корабля. Что же до корвета «Наварин», то он впо-
следствии был продан в Голландию на слом. 

В Рио-де-Жанейро экипаж с радостью узнал о Синопском сражении и 
салютовал эскадре Нахимова из пушек. Обогнув мыс Горн, фрегат повер-
нул на норд и пошёл вдоль чилийского побережья, а спустя 63 дня после 
выхода из Рио, изрядно потрёпанный штормами, 3 апреля прибыл в Каль-
яо. 

 
*   *   * 
Первый же визит вежливости на британский флагманский фрегат 

«Президент»* подтвердил самые худшие опасения Изыльметьева. Оказа-
лось, что война была вопросом уже не месяцев, а дней. Он ведь не мог 
знать (а откуда?), что на самом деле она уже была объявлена, и адмиралы с 
нетерпением ждали лишь официальное подтверждение, которое вот-вот 
должен был доставить из Панамы английский пароход «Вираго»**. 

* «President». Об истории этого корабля и его названия – позже. 
** «Virago». Вираго – мифическая мужеподобная женщина с сильным харак-

тером; проще – бой-баба, или даже мегера. 
 

 
 

Адмирал И. Н. Изыльметьев 
(портрет более поздних времён). 

 
Согласно правилам военно-морского этикета, Изыльметьев пригласил 

их на борт «Авроры» с ответным визитом. Англичане приняли приглаше-
ние, а вот захворавший французский адмирал отправил вместо себя ко-
мандира флагманского фрегата. Во время визита будущие союзники огля-
дели «Аврору» и отметили для себя полную неспособность фрегата выйти в 
море. Ремонтных работ действительно хватало, поскольку рангоут и таке-
лаж были очень изношены, и поэтому Изыльметьев установил экипажу 
жёсткие сроки. «Аврора» стояла на якоре мористее французов и англичан, 
примерно в двух милях от острова Сан-Лоренцо, чем вызывала у них 
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вполне объяснимый зуд. Выдумав несуществующие причины, они сменили 
места своих якорных стоянок, постаравшись окружить «Аврору» с трёх 
сторон – насколько это возможно на рейде Кальяо. На салингах кораблей 
постоянно торчали наблюдатели, зорко следившие за всем происходящем 
на русском фрегате. Будущие союзники повторили свой визит на «Аврору» 
(уже неофициально), и русским морякам в соответствии с правилами мор-
ской вежливости следовало ответить тем же. 

Переоснастка была практически завершена, а к тому же Изыльметьев 
каким-то шестым чувством понял, что «завтра уже может быть поздно» и 
похвалил себя за правильно выбранную дату выхода в море. У него не было 
никаких источников информации, но всё же он уловил какие-то незамет-
ные изменения в поведении французов и англичан. Британцы и в самом 
деле собирались неожиданно атаковать «Аврору» сразу после получения 
официального уведомления о начале войны. Во вторник 13 апреля в ходе 
вечернего визита на флагманский британский фрегат за вежливыми раз-
говорами командиру «Авроры» стало ясно: участь русского фрегата англи-
чанами предрешена. Однако он оставался спокоен, ибо повода атаковать у 
них пока нет (тем более на рейде чужого порта), а о том, что завтра фрегат 
уйдёт в океан, притом в точном соответствии с планами, оповещать их и 
вовсе незачем, так что... Словом, ранним туманным утром при лёгком бри-
зе Изыльметьев неожиданно для будущего неприятеля снялся с якоря. 
Прайсу оставалось лишь кусать локти; тем временем «Аврора» уже поста-
вила паруса и скрылась, оставив за кормой Кальяо вместе с англо-
французскими кораблями.* 

* Существующая легенда о том, что Изыльметьев увёл «Аврору» из Каль-
яо, применив военную хитрость, остаётся не более чем легендой. 

Таким образом, «Аврора» из рук союзников ускользнула. Где находят-
ся остальные русские боевые корабли – «Паллада» и «Диана» – им было так-
же неизвестно. Впрочем, «Диану» вроде как недавно видели совсем неда-
леко от Кальяо, в Вальпараисо*... Ну и что? На общую картину эти отры-
вочные сведения света никак не проливали. 

* Отплававшая своё «Паллада» стояла в бездействии в устье Амура. По-
следующая участь «Дианы» была более печальной: в декабре 1854 года волной 
цунами она была выброшена на японский берег. 

Адмиралы злились на нерасторопность своих морских ведомств и Бог 
весть на что ещё, однако выходить в море всё же пока не спешили. Осно-
ваний для погони за «Авророй» всё ещё не было. К тому же... 

Ох уж эта идущая из глубины веков едва скрытая вражда англичан и 
французов, их нежелание понять друг друга и хоть в чём-то уступить! Она 
то выплескивается в Тридцатилетнюю войну, то прячется на самое дно, 
как накануне Крымской, но её отголоски легко увидеть даже в наши дни... 
Увы, взаимопониманием будущая союзная эскадра не отличалась, хоть и 
хвасталась таковым в прессе. Пару раз дело дошло даже до матросских по-
тасовок на берегу, где вопросы высокой дипломатии решались кулаками. 
Офицеры были, понятно, более сдержанны (особенно, адмиралы), но вза-
имное неприятие глубоко в закоулки душ традиционно не зарывалось. 
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Существует интересная легенда, что покинувшая Кальяо «Аврора» 
разошлась правыми бортами со спешившей из Панамы «Вираго» на весьма 
небольшом расстоянии. Якобы у британского командира даже возникла 
шальная мысль стрельнуть по русскому фрегату (ведь он-то уже знал об 
объявлении войны), но всё же коммандер Эдуард Маршалл передумал и 
счёл за благо прежде всего доставить секретную депешу своему адмиралу – 
никуда, мол, «Аврора» не денется; и правильно сделал, иначе (с учётом раз-
ницы в пушках) объединённой эскадре пришлось бы начать боевые дей-
ствия с поисков для себя нового парохода, да и про объявление войны они 
узнали бы ещё не скоро. Анализ корабельных документов «Авроры» и «Ви-
раго» показывает, что они разошлись на дистанции, исключавшей всякий 
визуальный контакт. 

Но вот официальное уведомление о начале войны было получено; и 
прежде всего адмиралы выяснили, что отныне они не сами по себе, а со-
юзники. Что ж, оно так и предполагалось; теперь обе эскадры составили 
одну общую эскадру для действий в Тихоокеанской операционной зоне*. 
Однако формулировка «найти и, если возможно, захватить или уничтожить 
русскую эскадру, которая, как известно, действует в Тихом океане» не вы-
глядела ни конкретной, ни исчерпывающей. 

* Pacific Station (для британского флота). А ещё была Chinese Station – Ки-
тайская операционная зона. В обеих зонах независимо действовали разные бри-
танские эскадры. Французских эскадр на Тихом океане было тоже две; одна фи-
гурирует в нашем повествовании, а зона ответственности другой распростра-
нялась на Индокитай и Полинезию.  

Английский контр-адмирал Дэвид Прайс, назначенный командую-
щим объединённой эскадрой, предлагал искать и топить русские корабли, 
хотя с самых юных лет, как мы ещё увидим позже, считался и являлся 
большим специалистом по взятию береговых укреплений. При этом он сам 
не знал, где искать эти русские суда. Француз Феврье-Депуант, напротив, 
предлагал блокировать русские форпосты на Тихом океане один за другим 
– это при почти полном отсутствии соответствующего боевого опыта (он 
был замечательный дипломат и управленец, но водить в бой эскадры ему 
не доводилось вообще). Он исходил из той простой мысли, что нужно ли-
шить русские корабли их немногочисленных баз, да и поймать их возле баз 
наиболее вероятно. 

Здесь следует заметить, что размытая задача охраны своих торговых 
путей от вероятных русских (а то и русско-американских) рейдеров-
каперов была всё же не единственной. Прайсу следовало также демон-
стрировать свой флаг на Гавайских островах, выдавливая оттуда амери-
канское влияние; следовало охранять свою базу в Британской Колумбии; 
нужно было также обеспечивать исследовательские корабли, идущие в 
Арктику («Энтерпрайз», «Инвестигейтор» и «Плавер») – впрочем, тут уже бо-
лее конкретно. Самым сложным же было то, что каждую из них (кроме 
разве что вопросов снабжения северных экспедиций) нужно было решать, 
не распыляя свои силы. 

Полторы недели спустя (!) адмиралы наконец-то пришли к какому-то 
консенсусу, ибо их вопиющая бездеятельность уже пахла отсутствием по-



� � 
 

 15 

нимания со стороны правительств обеих стран. Заметим: новых сведений 
о противнике, равно как и уточнения боевых задач от высшего командо-
вания, за это время так и не появилось. Мало того, ещё не все корабли эс-
кадры собрались вместе, а что касается командования, то уже тогда весь-
ма хворый Феврье-Депуант особой инициативы не проявлял. 

В общем, объединённая эскадра наконец-то вышла в океан, уверен-
ная, что против них со стороны России будет действовать мощный флот в 
составе минимум трёх фрегатов, трёх пароходов, корвета и двух бригов, 
которые находятся неизвестно где. Феврье-Депуант был, конечно, прав: 
попробуй найди русские корабли-рейдеры в огромном Тихом океане, а ме-
ста базирования всё же значат много, к тому же есть вероятность уничто-
жать противника прямо в его базах – по одному, а то и по два. 

Следует заметить, что «зоной ответственности» эскадры Прайса была 
центральная и восточная часть океана, включая западное побережье обеих 
Америк (Северной и Южной), а потому поход к русским берегам был бы в 
известной степени его самодеятельностью. С другой стороны, победителей 
не судят – а в грядущих победах мало кто сомневался. 

С трудом рождённый общий план предусматривал блокаду Петропав-
ловского порта и берегов Охотского моря. Дополнительными вариантами 
являлись Ситха и даже Батавия (остров Ява). Кампания не обещала быть 
особо тяжкой: к примеру, Китай был завоёван всего-то пятью тысячами 
человек, а тут – несколько городишек, и в каждом по полторы пушки. В 
достоверности разведданных адмиралы были совершенно уверены, ибо по-
следние сведения имели всего лишь годичную давность, а за прошедший 
срок усилить гарнизоны русским было бы просто нечем и неоткуда, учиты-
вая отдалённость Дальнего Востока от центра России. Так что союзники 
шли наверняка и вполне обоснованно потирали руки. 

Посетив Нукухиву (Маркизские острова), 17 июля эскадра в составе 
трёх британских и четырёх французских боевых кораблей достигла Гавай-
ских островов. В то время их называли Сэндвичевыми – с лёгкой руки ка-
питана Кука, некогда увековечившего на карте имя первого лорда британ-
ского Адмиралтейства*. Известие о том, что сюда заходил русский фрегат 
«Диана», но тоже ушёл, притом аж две недели назад и неизвестно куда, 
расстроило обоих адмиралов ещё больше. Что же касаемо следов «Авроры», 
то они затерялись где-то в волнах бескрайнег Тихого океана. 

* Между прочим, бутерброд называется сэндвичем тоже в его честь. 
На Гавайских островах Прайс потратил много времени на политиче-

скую миссию – на торжественные смотры и приёмы, демонстрируя мор-
скую (и всю прочую) мощь Великобритании для недопущения перехода 
островов под юрисдикцию США, но всё это время он продолжал держать в 
своей голове главную задачу – правда, пока не имеющую путей решения. 

Мнения адмиралов снова разделились, поскольку было непонятно, 
куда конкретно направился русский фрегат. К устью Амура? В Охотское 
море? На Камчатку? На Ситху? А может, вообще никуда не пошёл? Крей-
сирует где-нибудь в океане и собирается атаковать одинокие корабли со-
юзников... На Гавайях они узнали много нового и интересного относитель-
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но Камчатки, так что причины для злости имелись. В глазах адмиралов 
Изыльметьев неожиданно превратился в опасного противника – опытного, 
расчётливого, хитрого и хладнокровного. В итоге был потерян почти месяц, 
проведённый в дискуссиях (если считать с Кальяо), а источники информа-
ции вдруг начали противоречить один другому – в общем, было с чего по-
нервничать. На Сэндвичевых островах эскадру догнал британский 40-
пушечный фрегат «Пик»*, отправленный адмиралтейством на её усиление. 

* «Pique». Pique – задетое самолюбие, вспыхнувшая злость, гордость, чван-
ство (англ.). 

«Аврора» же в это время, миновав Гавайи, заканчивала свой непро-
стой переход с Кальяо до Петропавловска. Именно туда Изыльметьев ре-
шил направить свой фрегат. Главной причиной была атаковавшая русских 
моряков цинга, а от района Гавайских островов до Камчатки всё же на 
трое суток ближе, чем до Амура и Де-Кастри. Кроме того, командир «Авро-
ры» знал, что Камчатка оставалась совершенно без прикрытия; он чётко 
выполнял предписанные инструкции, но при этом не забывал и о разумной 
инициативе. 

Переход от Кальяо до Камчатки был выполнен в рекордные сроки: на 
все 9000 миль «Аврора» потратила всего 66 суток. В тумане фрегат разо-
шёлся бортами с британским корветом «Тринкомали»*. Корабли не успели 
даже понять, что произошло, как потеряли друг друга в густой пелене ту-
мана. Английский корвет ещё не имел никаких указаний относительно 
русских судов (как и Изыльметьев насчёт английских), да и вообще бой с 
заведомо более сильной «Авророй» ничего хорошего ему не сулил. 

* «Trincomalee». Тринкомали – город и порт на острове Шри-Ланка (быв. 
Цейлон); корабль был построен в Индии. 
 

*   *   * 
Петропавловск, выросший из когда-то одинокого ительменского 

стойбища Анкомп на Озерновской косе до солидного провинциального го-
родка, раскинулся по восточному берегу маленькой Ниакиной губы* и у её 
северного края, за которым начиналось весьма обширное Култушное озеро, 
обрамлённое болотцами. 

* Она же Малая губа, тогда как вся Авачинская – Большая губа. 
Охватывающий Ниакину губу мыс Сигнальный* был прекрасной за-

щитой горожанам и от непогоды, когда западные ветра гнали с Авачин-
ской губы крутые высокие волны, и от возможного нападения неприятеля, 
ибо исключали прямой орудийный огонь по городу. 

* Всё тот же «мыс Шахова». С 1826 года на нём стоял флагшток; при 
утреннем подъёме флага стреляли из пушки, отсюда и название. 

Сам Сигнальный мыс, как и в наши дни, был оконечностью растяну-
тых с юга на север двух сопок – Сигнальной и Никольской, соединённых 
узеньким низким перешейком. Как раз на этом перешейке и был установ-
лен первый памятник Лаперузу в виде деревянной колонны с соответству-
ющей надписью (чуть позже сделали крест), а потому перешеек был про-
зван Лаперузовым. С перешейка взгляду открывается волшебный ланд-
шафт – почти вся Авачинская губа как на ладони, а за ней сопки и вулка-
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ны, и особенно красиво на закате; поэтому ничего удивительного в том, 
что именно это место горожане облюбовали для воскресных прогулок и для 
ставших традицией небольших, но дружных весёлых пикников. Склоны 
этих сопок со стороны бухты весьма крутые и, можно сказать, неприступ-
ные. На них очень трудно взобраться; а время показало, что и спускаться с 
них ничуть не проще, особенно под ружейным огнём. Природная крепость 
– ни дать, ни взять. 
 

 
 

Петропавловск (с французской картины середины XIX века). 
 

Северный и восточный склоны Никольской сопки (в просторечии – 
Николки) менее круты и сбегают прямо к городу. Култушное (или Култуч-
ное) озеро, ограничившее город с севера, отделено от бухты неширокой ко-
сой, где сейчас красивая городская набережная, на которой проводятся 
массовые гуляния по праздникам; из озера в бухту вытекала протока, а 
само озеро подпитывалось ручьями со склонов сопок. С востока же Петро-
павловск прикрывают от океанских ветров довольно высокие склоны Пет-
ровской сопки и её отрогов, а вот для юго-восточных и южных гавань 
практически открыта. Но и тут природа сделала удивительный подарок, по 
достоинству оценённый основателями Петропавловска. Вход в гавань из 
Авачинской губы закрыт почти перпендикулярной берегу тонкой и низкой 
косой, которая образовалась невесть когда и непонятно как. Лишь узкий 
проход позволял судам при известной осторожности войти в гавань с тем, 
чтобы бросить якорь на её малых глубинах. Зато от волны будущий город-
порт был защищён вполне надёжно. На косе, которую горожане любовно 
прозвали Кошкой, обычно стояло несколько деревянных домиков-складов 
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со всевозможным подручным имуществом – а жилые и рыбосушильные ба-
лаганы на сваях местные аборигены ставили там издавна. 

Конечно же, весь город был деревянным. На его обустройство пошло 
почти всё подходящее дерево в округе – лиственница и тополь (каменная 
берёза, понятно, почти не в счёт), поэтому строевой лес везли морем из 
Усть-Камчатска. На заготовку дров горожане ездили всё дальше и дальше, 
вплоть до Тарьинской бухты, лежащей на противоположной, западной сто-
роне Авачинской губы (ныне эта бухта носит имя Крашенинникова). От-
сюда же возили в Петропавловск и свежеизготовленные кирпичи для клад-
ки печей, поскольку на западном берегу озера Ближнего обнаружился вы-
ход на поверхность глины, довольно редкой в этих местах, и там был по-
строен маленький кирпичный заводик – ныне заброшенное и исчезнувшее 
с карт село Крыловка, ставшее одноимённым урочищем. Кирпичи везли по 
на плотах к восточному берегу озера, тащили по суше к бухте, а уже оттуда 
на плашкоуте в Петропавловск, через всю Авачинскую губу. 

В Петропавловске было две небольших церкви – старая и новая. Был 
дом губернатора и дома горожан, были аптека, магазин и школа, а также 
различные казармы, склады и прочие подсобные строения, непременно 
положенные маленькому городу-порту, пусть и стоящему далеко на отшибе 
своей империи. На Озерновской косе, почти под самым склоном Николь-
ской сопки, был устроен большой рыбный склад, заодно выполнявший 
функции общей коптильни. До прихода русских аборигены заготавливали 
лосося весьма оригинальным способом – складывали рыбьи головы в ямы 
пополам с икрой и засыпали сверху землёй; через какое-то время полу-
чившуюся дурно пахнущую слизь понемногу вынимали и пускали в пищу – 
как себе, так и собакам. Этот способ потихоньку уходил в прошлое, и те-
перь эти вонючие склады отодвинулись подальше от города в береговую 
падь, прозванную Кислой Ямой. Теперь лосося и белорыбицу больше коп-
тили и вялили без соли – получалась юкола. Копчёный лосось понравился и 
трудолюбивым аборигенам. 

Город лежал весьма компактно и уютно; сопки утопали в зелени бе-
рёз, ивняка, ольшаника, шиповника и рябины. Густые заросли шеломай-
ника и борщевика–«пýчки» стеной окружали его, на сопках переходя в кед-
ровый стланик и всё в тот же густой и почти непроходимый ольшаник – 
почти, как в наши дни. 

От Петропавловска в обе стороны по берегу тянулось несколько наез-
женных просёлочных дорог – на север и северо-запад к Сероглазке и устью 
реки Авачи, а также на в сторону бухты Раковой, что извилисто врезалась 
в берег к юго-востоку от города. Множество горных ручьёв сбегало в бухту 
с густо поросших ольшаником крутых склонов, а один из них образовывал 
топкую дельту, метко названную Поганкой; за Поганкой возвышался гори-
стый мыс Красный Яр (ныне Красная Сопка), а как раз за ним и была Кис-
лая Яма. Ближе к городу над Поганкой располагалось кладбище, куда везли 
отживших своё горожан. В самом же городе было всего две могилы: англи-
чанина Чарлза Кларка* и француза Луи Делиля де Ла-Круайе – соратника 
Беринга и Чирикова, первого иностранца, похороненного в Петропавлов-
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ске (правда, бывшего на русской службе). И, конечно же, памятник осно-
вателю Петропавловска, великому русскому мореплавателю, датчанину 
Витусу Йонассену Берингу. 

* Деревянные памятники Кларку и Ла-Круайе поставил в 1804 году рус-
ский мореплаватель И. Ф. Крузенштерн, обнеся их одной оградкой. Кларк возгла-
вил третью экспедицию Джеймса Кука после трагической гибели последнего на 
Гавайях; отважные англичане пытались отыскать за Беринговым проливом 
таинственный Северо-Западный проход в Атлантику, но угрюмые паковые льды 
не пустили их. Сам Кларк подхватил тяжёлую форму туберкулеза и умер, ко-
гда экспедиция возвращалась в Петропавловск. Позже начальник Камчатки 
Пётр Рикорд немного перенёс памятник Кларку вместе с его прахом. Каменный 
памятник был установлен англичанами в 1913 году. В 2003 году памятник от-
реставрировали, теперь он имеет первоначальный вид и передвинут вместе с 
могилой ещё на десяток метров по улице Ленинской. 

В ту пору вулканы Авачинской группы были куда более активны, чем 
в наши дни; незадолго до описываемых событий произошло довольно 
сильное извержение Авачи, поэтому по всей округе тут и там были целые 
поляны, засыпанные вулканическим пеплом, который горожане называли 
дресвой. Точно так же дресвой называли и природные насыпи мелкой 
гальки. 

Вход в Раковую бухту и подход к Петропавловскому порту для море-
плавателя непрост и даже опасен, ибо там лежит большая мель. В ту пору 
современных четырёх кардинальных буёв, конечно же, не было; корабли 
огибали мель на глазок или с помощью лоцмана из местных. С юга Раковая 
бухта закрыта от выхода в океан большим полуостровом, который ныне 
носит имя адмирала Завойко, а напротив неё около мыса Углового торчит 
из воды огромная скала с почти плоской вершиной – Бабушкин Камень, 
потому что мыс Угловой раньше назывался Бабушка. Бабушкин Камень – 
так он обозначен и на русских картах, и на иноземных*. 

* Интересно, что на некоторых старых картах Бабушкин Камень называ-
ется Внучек. 

И вот он, выход из собственно Авачинской губы в Авачинский залив. 
В открытый Океан. Это довольно узкий и глубокий (по сравнению с не-
большими глубинами губы) канал, ведущий прямо к дышащему вечной зы-
бью самому большому водоёму планеты. Почти вертикальными стенами 
обрывается к бушующему в рифах прибою мыс Маячный – первый фор-
пост и наблюдательный пункт Петропавловска вот уже много-много лет. А 
неподалеку от него – знаменитые скалы Три Брата, визитная карточка 
Петропавловска и всей Камчатки. 

Всё это – за сотни и тысячи вёрст от столицы России, где решается 
её, Камчатки, судьба. 

И в то же время всё это здесь, где во многом вершилась и по сей день 
вершится судьба России. Не самая большая, но немаловажная её часть. 

 
*   *   * 
Военным губернатором Камчатки в то время был Василий Степано-

вич Завойко (1809–1898). Назначенный сюда с поста начальника порта 
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Аян, он был умным и волевым человеком с превосходным послужным 
списком. Во флоте с двенадцати лет, был гардемарином, затем под нача-
лом П. С. Нахимова мичманом участвовал в Наваринском сражении, вме-
сте с ним же служил на корвете «Наварин». Дважды обошёл вокруг света, 
написал интереснейшую книгу «Впечатления моряка». В 1840 году посту-
пил на службу в Российско-Американскую компанию, был назначен 
начальником Охотской фактории, а затем занимался переносом фактории 
в Аян. В короткий срок сумел превратить маленькое поселение в неболь-
шой город-порт, и этот факт не ускользнул от внимания приезжавшего ту-
да с инспекцией генерал-губернатора Сибири. Такой умелый организатор 
до зарезу требовался на Камчатке, поэтому 2 августа 1851 года капитан 1 
ранга Завойко был назначен на должность Камчатского военного губерна-
тора и начальника Петропавловского порта. 
 

 
 

Василий Степанович Завойко 
 

Следует заметить, что всегда и везде вместе с Завойко была и его 
многодетная семья – жена Юлия Георгиевна (кстати, племянница знамени-
того полярного исследователя Ф. П. Врангеля) и девятеро детей (на тот мо-
мент). Супруга во всём поддерживала Василия Степановича, была ему 
подмогой во всех начинаниях. 

А сделать, как и в Аяне, предстояло очень много. Под руководством 
Завойко, который был одновременно губернатором и начальником порта, 
была налажена планомерная, а главное – справедливая торговля с охотни-
ками-камчадалами, поднялось на новый уровень местное сельское хозяй-
ство (и хозяйство вообще), в порту соорудили пристань, верфь, литейные и 
другие мастерские, построили новые казармы. Стоит особо заметить, что 
при этом Завойко был более чем стеснён в денежных средствах. Тем не 
менее, он умудрился не только поднять статус города-порта (и подпереть 
его материально), но ещё и устроил лечебницы на горячих минеральных 
источниках в Паратунке и в Малках, возродил пришедшее в упадок посе-
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ление в Николаевке (в ту пору – Тихая и Орловка) и заселил туда иркутских 
переселенцев, упорядочил содержание в городе собак... Ко всему сказан-
ному нужно добавить ещё и кирпичный заводик. Таким образом, Камчатка 
обрела надёжного и заботливого хозяина. 

Как военный губернатор Завойко прекрасно сознавал необходимость 
обустройства системы защиты порта от возможного неприятеля. От преж-
них времён ему в наследство досталось очень немного – чуть менее трёхсот 
человек, вооружённых кто чем и воевать не обученных; три наблюдатель-
ных поста – на Дальнем маяке (ныне мыс Маячный), на Бабушке и на мысу 
Северном, что на ближнем выступе теперешнего полуострова Завойко. В 
самом Петропавловске также существовала наблюдательная площадка – 
прямо на Сигнальном мысу; кстати, именно там Завойко устроил свой ко-
мандно-наблюдательный пункт, поскольку с мыса очень хорошо просмат-
ривались все подходы к гавани, включая также часть рейда Озерновской 
косы. Всего же было двадцать пушек (часть которых доставил сюда Кру-
зенштерн на «Надежде»); из них лишь половина являлась более-менее со-
временными, хоть и небольшого калибра; остальные были старыми медны-
ми. 

Вход в Петропавловский порт, так же, как и проход в город со всех 
сторон по суше, был практически свободен, и любой, даже небольшой во-
енный корабль – корвет или бриг – уже представлял для города серьёзную 
угрозу. Союзники в 1854 году знали об этом прекрасно, поскольку навели 
дополнительные справки у американских китобоев на Гавайях; на это они, 
собственно, и уповали. 

А на что мог уповать Завойко? На помощь из «центра». 20 октября 
1852 года из Кронштадта вышел транспорт «Двина», который повёз на 
Камчатку артиллерию – две двухпудовых бомбических пушки и 15 пушек 
36-фунтового калибра, это не считая прочих необходимых грузов для Пет-
ропавловского порта. К месту назначения «Двина» прибыла 27 августа 
1853 года, через месяц после присвоения Завойко чина генерал-майора. 
Из-за обилия прочих жизненно необходимых мероприятий и приближаю-
щейся зимы обустройство батарей пришлось отложить до следующего года, 
а пока генерал-губернатор Восточной Сибири запросил в Санкт-Петербурге 
двух или трёх инженерных офицеров для укрепления берегов и портов 
Камчатки и устья Амура. Что же до «Двины», то она ушла в Де-Кастри. 

Хотя слухи о грядущей войне до Камчатки уже успели докатиться,  
официального подтверждения всё ещё не было. Посему население продол-
жало жить своей обычной жизнью – ловить и заготавливать рыбу, бить 
зверя, строить дома, сажать картошку, дружно отдыхать, гуляя по Лаперу-
зову перешейку, молиться за царя, за Отечество да за себя... 

В ту пору главные новости долгими месяцами ехали из Санкт-
Петербурга через всю Россию на перекладных, поэтому значительную 
часть вестей о политической расстановке сил в мире губернатор Камчатки 
получал от заходящих в гавань кораблей. В основном это были бороздив-
шие Берингово море американские китобои, но также были и купеческие 
корабли. А в 1854 году горожане с нетерпением ожидали очередного при-
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бытия «Двины», поскольку всё чаще и чаще иноземные капитаны, раску-
ривая трубку в гостях у Завойко, задумчиво говорили о предстоящей 
войне. Петропавловский же порт ко вполне вероятному вторжению непри-
ятеля был готов весьма слабо, а сказать точнее – вообще готов не был. 

Между тем, правительством Великобритании и Франции война уже 
была официально объявлена – 28 марта. 

На рассматриваемом театре военных действий со стороны союзников 
действовало две мощных эскадры – Тихоокеанская и Китайская (у которой 
вообще-то изначально стояли другие задачи, и в 1854 году в действиях 
против России она не фигурировала). Со стороны России – Камчатская 
флотилия, созданная на базе Сибирской после упразднения порта Охотск, 
в состав которой на начало 1854 года входили корвет «Оливуца» (капитан-
лейтенант Назимов Н. Н.), транспорты «Иртыш» (лейтенант Чихачёв М. Н.), 
«Байкал» (штурманский подпоручик Семёнов), «Анадырь» (лейтенант Ма-
невский А. С.) и «Двина» (капитан 2 ранга Васильев А. А.), шлюп «Камча-
дал» (штурманский подпоручик Чудинов А. М.) и три бота – № 1 (унтер-
офицер Новограблёнов Х. И.), «Кадьяк» (штурманский подпоручик Шары-
пов Н. И.) и № 2 (он же плашкоут «Авача»). Приходится согласиться, что 
против фрегатов, корветов, шлюпов и пароходов (колёсных и винтовых) 
маловато будет... «Аврора», «Диана» и «Восток», понятно, не в счёт – равно 
как и «Паллада». 
 

 
 

Транспорт «Двина». 
 

Что же касаемо личного состава, то с 1850 года в Петропавловском 
порту располагался 46-й флотский экипаж, который чуть позже – в июне 
1854 года – будет преобразован в 47-й. В абсолютном своём большинстве 
это были моряки с солидным опытом плавания, знающие и умеющие – в 
том числе и по части стрелкового оружия, и по части артиллерии. Плюс 
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школа кантонистов, из которой флотский экипаж черпал пополнение (в 
1852 году школа насчитывала 52 воспитанника). 

Кроме того, 22 августа 1853 года из Кронштадта на Камчатку вышел 
транспорт «Неман» с пушками (две бомбических и шесть 36-фунтовых) и 
боеприпасами, однако в проливе Каттегат он разбился на шведских рифах 
из-за навигационной ошибки. Если бы этот груз достиг Петропавловского 
порта, то... однако не будем повторять набившее оскомину про сослага-
тельные наклонения и измученную ими науку богини Клио. 

Итак, полученные на «Двине» пушки Завойко распределил по батаре-
ям в соответствии с рекомендациями-требованиями генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского. 

1. Батарея № 1 на южной оконечности Сигнального мыса – две 2-
пудовых бомбических пушки, три 36-фунтовых пушки. 

2. Батарея № 2 на корне Кошки – одиннадцать 36-фунтовых пушек. 
3. Батарея на мысу Изменном (южный мыс нынешнего полуострова 

Завойко, сейчас также называется именем Завойко) – девять старых чу-
гунных 6-фунтовых пушек. 

4. Батарея на восточном берегу гавани для обстрела десанта, кото-
рый может овладеть Лаперузовым перешейком – пять медных 6-фунтовых 
пушек. 

5. Батарея в овраге ручья на северной стороне города-порта, напро-
тив Култушного озера – шесть 6-фунтовых пушек. 

6. Две передвижных 3-фунтовых пушки на конной тяге. 
7. Одна 36-фунтовая пушка на Дальнем маяке – для подачи сигналов. 
Наверно, очень не хотелось отправлять столь нужную на батареях 36-

фунтовку на Дальний маяк, но что поделать, выстрел из 6-фунтовки в пор-
ту может быть просто не услышан. 

Первое устное известие о начале войны в Петропавловский порт при-
вёз командир корвета «Оливуца» капитан-лейтенант Назимов – это было 26 
мая 1854 года. Одновременно он передал Завойко письменное сообщение 
генерал-губернатора Восточной Сибири о войне и о том, что российские 
порты Тихого океана объявлены в блокаде, а также распоряжение о сроч-
ной подготовке города-порта к обороне. После этого корвет встал на 
брандвахту у входа в Авачинскую губу. 

При всём уважении к Его Превосходительству, Завойко разозлился. 
Можно подумать, он как раз этим и не занимается... А кто же ещё вот уже 
сколько времени твердит о недостаточности сил и средств для обороны 
Петропавловска? Но все донесения и прошения – как в дыру! В принципе, 
так оно и было: именно в дыру, то есть в соответствующие министерства и 
ведомства российской столицы. Там всё больше беспокоились положением 
дел в Крыму – Камчатку-то из Санкт-Петербурга не видать, и из тамошних 
чиновников мало кто её себе вообще представлял. Так что сибирский гене-
рал-губернатор, в общем-то, был ни при чём. Напротив, он сам постоянно 
ратовал за всяческое укрепление позиций России на Дальнем Востоке, да 
что толку! Завойко прекрасно знал о сложившемся печальном положении 
дел, а потому ему не оставалось ничего, кроме как использовать то, что 
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есть. И он обратился к горожанам, выразив надежду, что в обороне примут 
участие все, кто способен держать оружие и драться. Защищать Петропав-
ловск до последней капли крови и не посрамить Русский флаг – этот при-
зыв Завойко был принят жителями города-порта единодушно. 

Под горожанами нам должно понимать не только служивых – матро-
сов 47-го флотского экипажа (в том числе отставных и инвалидов), не-
скольких офицеров, русских казаков, мелких чиновников и купцов. В Пет-
ропавловске в ту пору жило много ительменов, рыболовов и охотников, 
прекрасно знавших и любивших свой край, отлично ладивших с русскими 
и весьма скептически относившихся к вероятной смене власти. Всё больше 
это были крепкие люди, легко переносящие капризы камчатской погоды, 
закалённые ветром и солёной водой. Отменные стрелки, бившие зверя в 
глаз, они давно уже освоили огнестрельное охотничье оружие, но традици-
онные луки, дротики, гарпуны и ножи тоже не забывали. 

Лейтенант корвета «Оливуца» князь Д. П. Максутов 3-й* был выведен 
из корабельного списка и назначен помощником капитана Петропавлов-
ского порта. 

* Традиция, существовавшая не только в русском флоте – однофамильцев 
(в том числе и родственников) нумеровать для порядка. В описании наших со-
бытий будут присутствовать братья Максутовы – Александр и Дмитрий – 
князь Максутов 2-й и князь Максутов 3-й. 

1 июля с Дальнего маяка через сигнальный пост Бабушки в Петро-
павловск передали: «Вижу военный корабль, идущий к Авачинской губе». 

Город переполошился, и стало непонятно – почему же только один? 
Но это была «Аврора». Её переход на Камчатку получился непростым: в пу-
ти постоянно штормило, оснастка фрегата в Кальяо была отремонтирована 
наспех и в океане причинила множество хлопот. Кроме того, экипаж, тол-
ком не отдохнувший в Перу и не успевший восполнить потери в витами-
нах, подвергся жестокой атаке цинги, свалившей командира, многих мат-
росов, некоторых офицеров и гардемаринов. Но талант Ивана Изыльметь-
ева как моряка, навигатора и командира в этом переходе проявился 
наиболее ярко; пройдёт совсем немного времени, и все узнают его ещё и 
как мудрого организатора береговой обороны Камчатки, как хладнокров-
ного бойца и надёжного товарища, к тому же добродушного, остроумного и 
скромного... 

Триста человек экипажа «Авроры» и её сорок четыре пушки резко 
подняли шансы Завойко и всех защитников города. Люди радовались, и от 
нахлынувшей было тени уныния не осталось и следа. Заболевших моряков 
тут же разобрали по домам: целебная камчатская черемша изгоняет не 
только цингу. Завойко же с Изыльметьевым, посовещавшись, предположи-
ли, что взять Петропавловск союзникам теперь будет куда сложнее – и 
главным был вопрос, придёт враг до ухода «Авроры» с Камчатки и придёт 
ли вообще. Изыльметьев планировал самое позднее к концу августа закон-
чить излечение личного состава, тимберовать рангоут и такелаж, после че-
го следовать на выполнение основных задач. Экипаж «Авроры» поговари-
вал о скорейшем уходе из этого захолустья на оперативный простор – мо-
рякам не терпелось атаковать купеческие суда неприятеля, брать «призы», 
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а в перерывах отдыхать где-нибудь в Маниле. А что? Не вечно же тут тор-
чать; в Петропавловск непременно придёт что-нибудь вместо «Немана», 
привезёт пушки... Та же «Двина», например. 

Завойко был абсолютно уверен, что, даже несмотря на вопиющую 
инертность столичных чиновников, помощь всё равно придёт – лишь бы 
успела. Он искренне надеялся на Муравьёва-Амурского и на то, что прови-
дение даст ему достаточно времени (хотя куда там – середина лета на дво-
ре!), а также на помощь Свыше. Но, заметим, Силы Небесные, когда дело 
касается справедливости, помогают только тем, кто старается на грани 
своих возможностей. Завойко и это знал отлично, ибо имел возможность 
убедиться на предыдущих местах своей службы. 

3 июля корвет «Оливуца» убыл с Камчатки в Де-Кастри. 
14 июля в гавань зашёл американский китобоец, бриг «Ноубль»*, ко-

торый привёз самые свежие известия с Гавайских островов. 
* «Noble». 
Гавайский король Камеамеа III* относился к русским с большой сим-

патией, а следом за ним и весь гавайский народ. Сэндвичевы острова уже 
были на полдороге к тому, чтобы однажды проснуться в статусе очередного 
американского штата; туда заходило множество кораблей, в том числе 
«Диана», а теперь вот и союзная эскадра. Именно об этом – о факте объяв-
ления войны, а также о вероятной атаке Петропавловска Его Величество 
Камеамеа III счёл своим долгом предупредить Завойко через капитана Ро-
бертсона. Бриг встал в Петропавловской гавани на разгрузку-погрузку, а 
также для проведения ремонта, в коем всегда нуждается любой парусник, 
пересекший половину Тихого океана. 

* Между прочим, не полуголый князёк-людоед в набедренной повязке и с пе-
рьями, а благородный и вполне образованный человек с европейскими манерами, 
почётным караулом, кабинетом министров и заслуженными амбициями (из ми-
нусов – сын-пьяница, он же принц Уильям). 

Приход брига был радостно встречен девятью американцами, кото-
рые за год до событий дезертировали с другого американского китобойца, 
сбежав от палочной дисциплины и совершенно невозможной кормёжки (а 
может, и по какой иной причине). Капитан Робертсон согласился взять их 
в команду (а затем доставить домой), а пока назначил на ремонтные рабо-
ты и на заготовку дров. 

Темпы работ по подготовке к возможной встрече союзной эскадры 
ускорились, но сил и средств для строительства укреплений было ката-
строфически мало, работа шла очень медленно. А сделать нужно было 
очень много. 

Как известно, подготовка к любому военному действию (а Петропав-
ловск всё-таки был прежде всего гарнизоном) складывается из трёх глав-
ных составляющих, не отделимых одна от другой. 

В первую очередь это организационные мероприятия. Нужно было 
чётко определить задачи, стоящие перед гарнизоном, тактику его дей-
ствий, а также персональную задачу каждого потенциального защитника 
города – от губернатора до матроса, всем вместе и по одному. 
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Затем – мероприятия технические. Монтаж укреплений, рытьё артил-
лерийских погребов, установка и пристрелка батарей, сооружение редутов 
и бонов, подготовка оружия, боезапаса, медикаментов... 

И уж только потом все необходимые тренировки и учения (в том чис-
ле и с практической стрельбой), отработка действий по вводным, попытки 
продумать-проиграть вживую все возможные варианты изменения обста-
новки, которые в решающий час могут застать маленький гарнизон врас-
плох... 

Подобная подготовка требует уйму времени, людей и средств. Ничего 
этого у губернатора Завойко в требуемом количестве не было. 

Экипажи китобойца «Ноубль» и зашедшего чуть позже в Петропав-
ловск гамбургского купеческого шлюпа «Св. Магдалина»* только сочув-
ственно качали головами. Им было очевидно, что как только союзная эс-
кадра войдёт в Авачинскую губу, участь порта будет вопросом даже не 
дней, а часов – даже с учётом «Авроры». Но и они принимали участие в 
подготовке обороны (кто сознательно, кто не очень) – строили батареи и 
таскали орудия, а некоторые (есть основания так считать) даже побывали 
в последующей битве**. 

* «St. Magdalene». Судно было зафрахтовано Российско-Американской ком-
панией и привезло в Петропавловск продовольствие. 

** Американцы в те времена вообще куда больше симпатизировали рус-
ским, чем англичанам. 

 
*   *   * 
Между тем на Гавайях два контр-адмирала всё ещё продолжали свои 

споры и препирательства, не ускользнувшие ни от кого, в том числе и от 
американских чиновников. Уже после ухода эскадры дипломат Дэвид Ло-
уренс Грегг из американского представительства на Гавайских островах 
(заодно исполнявший там обязанности русского консула) так и написал в 
своём письме от 26 июля об «отсутствии на союзной эскадре великой гар-
монии чувств», и вообще тон его письма выглядит ехидным. 

25 июля эскадра из восьми кораблей, хорошо отдохнув и запасшись 
свежим продовольствием, взяла курс на Камчатку. На каждом корабле в 
специальных стойлах мычали по пять молодых бычков – чтобы экипажам 
не сидеть на одной солонине, а на флагманском фрегате «Президент» их 
было даже шесть. Едва отойдя от Гонолулу, контр-адмирал Прайс объявил 
о своём намерении идти на Ситху, но команду на смену курса почему-то 
так и не дал. 30 июля 32-пушечный английский шлюп «Амфитрита» и  30-
пушечный французский корвет «Артемида»* по обоюдному согласию адми-
ралов отделились от эскадры, направившись к Сан-Франциско. В их зада-
чу входило всё то же – охрана торговых морских путей и уничтожение 
«русских каперов», мифами о которых кипели газеты. Остальные шесть ко-
раблей продолжили свой путь к Петропавловску и 14 августа вошли в зону 
густого тумана, летом весьма характерного для этого района океана; пери-
одически обмениваясь сигнальными выстрелами из пушек, эскадра уве-
ренно шла курсом норд-вест-тень-норд, предвкушая быстрые и лёгкие по-
беды. «Вираго» еле поспевала за эскадрой, и Прайс приказал «Пику» взять 



� � 
 

 27 

её на буксир. Потом отстал французский корвет «Эвридика»**; затем вдруг 
начало штормить, шквал следовал за шквалом... но это было уже потом. 

* «Amphitrite», «L’Artemise». 
** «L’Eurydice». 
Здесь имеет смысл сделать паузу и договориться насчёт исчисления 

дат. Дело в том, что принятый в те времена в России юлианский календарь 
(для нас привычней говорить «старый стиль») к XIX веку имел разницу с 
принятым в Европе и Америке григорианским уже в 12 дней. А начиная с 
того момента, как союзная эскадра пересекла тихоокеанскую границу 
между западным и восточным полушарием – линию смены дат (которая 
была установлена только тридцать лет спустя), к датам, указанным в офи-
циальных документах английских и французских кораблей, нужно прибав-
лять ещё один день. Договорившись так, с этого момента и далее будем 
указывать все даты по современному летоисчислению, иначе запутаемся. 

А пока объединённая эскадра только покидает Гавайские острова, 
вернёмся на Камчатку. 
 

 
 

Петропавловская гавань середины XIX века, вид с юга на север. 
 

24 июля прибыл долгожданный подарок защитникам города от гене-
рал-губернатора Восточной Сибири. В гавань Петропавловска вновь вошёл 
военный транспорт «Двина», а на нём – четыреста солдат под командова-
нием капитана 1 ранга А. П. Арбузова, сведённых из четырёх рот трёх Си-
бирских линейных батальонов* и сразу по прибытии переаттестованных в 
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матросы 47-го флотского экипажа; также в Петропавловск прибыли капи-
тан-лейтенант Кораллов В. К. и военный инженер К. И. Мровинский с за-
дачей возглавить строительство береговых укреплений по самому послед-
нему слову тогдашней военной науки. Таким образом, к исходу июля гар-
низон Петропавловска составляли (вместе с остальным мужским населени-
ем – а в стороне не захотел оставаться никто) 1013 (по другим данным – 
1018) человек. 

* Первоначально они планировались к отправке в Русскую Америку; затем 
обстановка вынудила Муравьёва изменить решение; и, как видим, не в худшую 
сторону. 

Стратегия у защитников Петропавловска была одна: порт не сдавать. 
А что до тактики... 

Тактику обороны Петропавловска в большой степени определили осо-
бенности ландшафта. «Аврору» и «Двину» поставили на якорь внутри гава-
ни левыми бортами к внутреннему берегу Кошки (то есть левыми бортами 
наружу из порта), а орудия правого борта свезли на берег. Узкий проход 
между оконечностью Кошки и мысом Сигнальным закрыли цепным боном. 
По возможности тщательно рассчитав сектора обстрела, вооружили не-
сколько артиллерийских батарей – в том числе и новые в дополнение к тем, 
что уже были. Батарею на мысу Изменном демонтировали. 

Батарея № 1 на полочке-площадке Сигнального мыса (командир ба-
тареи лейтенант Гаврилов П. Ф., с ним 63 нижних чина) имела три 36-
фунтовых пушки и две 2-пудовых бомбических. Её задачей было прикры-
тие подходов к гавани с юга. Над батареей нависала стена скального грун-
та, поэтому позже для защиты от осколков камней над ней был растянут 
старый парус. Пушки батареи действовали через банк. 

Батарея № 2 на Кошке (командир батареи лейтенант князь Дмитрий 
Максутов 3-й*, с ним 1 гардемарин и 127 нижних чинов) имела десять 36-
фунтовок и одну 24-фунтовку с «Авроры». Её задача: непосредственная 
оборона входа в гавань. Это была единственная батарея, укреплённая по 
всем правилам, имевшая бруствер с амбразурами. А вот куда делась с ба-
тареи одна 36-фунтовая пушка и почему её заменили на «авроровскую» 24-
фунтовку – это ещё одна загадка для будущих исследователей. 

Батарея № 3 на Лаперузовом перешейке (командир лейтенант князь 
Александр Максутов 2-й, с ним 51 нижний чин) имела пять 24-фунтовых 
орудий с «Авроры» и прикрывала Петропавловск с запада. Её задачей было 
не подпустить неприятельские корабли к берегу для высадки десанта. 
Пушки батареи стреляли через банк, и она осталась совершенно не защи-
щённой от ближнего огня неприятеля, почему её и прозвали «Смертельной» 
ещё задолго до боя. Мровинский посчитал, что высота батареи над уров-
нем моря (8 сажен) сама по себе хорошая защита от ядер, летящих с фре-
гата; однако... однако не будем забегать вперёд. 

Батарея № 4 на Красном Яру (командир батареи мичман Попов В. И., 
с ним 1 гардемарин и 28 нижних чинов) имела три 24-фунтовых орудия с 
«Авроры». Она должна была совместно с батареей № 1 прикрывать подхо-
ды к порту с юга и не подпускать врага для гарантированного уничтоже-
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ния батареи № 2; её бруствер не имел амбразур, и пушки стреляли через 
банк, зато была возможность перемещения пушек по трём фасам батареи. 

Батарея № 5 на ближнем западном склоне нависающей над Петро-
павловском Петровской сопки состояла из пяти допотопных 6-фунтовых 
медных пушек, которые, по большому счёту, были более опасны для соб-
ственной орудийной прислуги, чем для неприятеля. Её задачами были об-
щее прикрытие города и озера, ведение огня по врагу, сумевшему выса-
диться на перешеек – так сказать, «последний шанс». Эта батарея в бой так 
и не вступила, потому что не понадобилось; орудийные расчёты и прислуга 
на неё даже не назначались. 

Батарея № 6 (командир поручик Гезехус К. Я., с ним 31 нижний чин) 
состояла из четырёх 18-фунтовых и шести чугунных 6-фунтовых пушек. 
Она прикрывала северо-западное дефиле, ведущее к городу от Култушного 
озера и должна была вступить в бой в случае прорыва неприятеля к север-
ному подножию Никольской сопки через позиции батареи № 7. Батарея не 
имела бруствера и была просто обложена мешками с мукой, которую при-
везла «Св. Магдалина». Пушки батареи располагались по пять с двух сторон 
ручья, сбегающего с Петровской сопки в озеро. 

Батарея № 7 у Рыбного склада (командир батареи старший артилле-
рийский офицер Петропавловска капитан-лейтенант Кораллов В. К., с ним 
49 нижних чинов) включала пять 24-фунтовок с «Авроры». Её задачей было 
предотвратить непосредственную высадку десанта на пляж Озерновской 
косы. Батарея также не была доведена до ума из-за недостатка времени, 
поэтому её орудия даже не имели платформ, и она могла вести огонь толь-
ко в очень узком секторе, поскольку амбразуры для двух орудий доделать 
не успели. 

Двадцать два 24-фунтовых орудия левого борта «Авроры» и пять не-
больших 18-фунтовых пушек «Двины» (тоже левого борта) выполняли ту же 
роль, что и батарея № 2. Этой самой мощной батареей лично командовал 
командир «Авроры» капитан-лейтенант Изыльметьев. Батарея нижней па-
лубы была под началом лейтенанта Михаила Федоровского, батарея верх-
ней палубы – под началом лейтенанта Константина Пилкина. 

Предполагалось, что 2-я и 3-я батареи будут стрелять не только обыч-
ными, но ещё и калёными ядрами, для чего были сделаны специальные пе-
чи и щипцы. Однако обучить орудийные расчёты рискованной работе с 
раскалёнными ядрами так и не успели. 

Ещё одна маленькая медная полевая пушка-трёхфунтовка на четы-
рёхколёсном лафете была запряжена парой лошадей, и играла роль пере-
движной огневой точки. Командиром этой «самоходки» был титулярный 
советник Зарудный, а главным пушкарём-кучером – лихой казак, поручик 
Алексей Карандашёв, добродушный здоровяк, запросто раскалывавший 
кулаком камни. Пушек таких было всего две, но в бою участвовала только 
одна. 

И, наконец, 36-фунтовка на Дальнем Маяке под командованием ун-
тер-офицера Яблокова. Погоды в обороне Петропавловска она, конечно, не 
делала, ибо выполняла функцию сигнальной пушки, однако несколько вы-
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стрелов по неприятелю всё же произвела и с самого начала дала супостату 
понять, что лёгкой победы не предвидится. 

В среднем на каждую пушку приходилось всего по 37 зарядов*, по-
скольку больше не было ядер. Пороху же было достаточно; главный поро-
ховой склад устроили на восточном склоне Никольской сопки – как раз 
там, где сейчас стоит часовня-мемориал с братскими могилами. 

* От 60 на «Авроре» до 30 на иных батареях, в среднем же по 37. Боезапас 
«Авроры» при выходе из Кронштадта насчитывал по 150 выстрелов на ствол, и 
их хватало, однако это касается только пушек 24-фунтового калибра. Кроме 
того, на батареи был выдан далеко не весь боезапас для 24-фунтовок. 

Орудийные расчёты всех батарей были укомплектованы матросами 
47-го флотского экипажа, кроме батареи № 6, которая обслуживалась пи-
сарями Морского ведомства. Виталий Титов* высказывает обоснованное 
предположение, что матросы-«новички» были отправлены на батареи №№ 
3, 4 и 7; опытные матросы – на батареи №№ 2 и 6; что же до батареи № 1, 
то она имела смешанный состав. Расчёт возимой полевой 3-фунтовки со-
ставляли казаки (19 человек). 

* Историк флота по призванию. Увы, любитель... 
Теперь к вопросу, зачем так много личного состава на батареях. Со-

гласно требованиям руководящих документов тех лет, для обслуживания 
пушки во время боя необходимо не два человека и даже не четыре. И если 
для 6-фунтовки положено иметь в расчёте 8 человек (с прислугой), то для 
36-фунтовки надобно уже 14, а для бомбической двухпудовки и вовсе 18 
плюс два бомбардира. Тот, кто решит более углублённо изучить эту тему, 
будет весьма удивлён количеством необходимых для выстрела операций, 
некоторые из которых весьма замысловаты и непросты. 

Стрелковые отряды формировать даже не пришлось – их составили 
штатные стрелковые и абордажные партии «Авроры», которые, между про-
чим, назначаются путём частичного оголения орудийных расчётов. Что же 
до орудийных расчётов правого борта, на котором не было пушек (это к 
вопросу о значительном количестве свободных людей), то будет не лишним 
вспомнить Морской устав 1853 года, согласно которому каждый орудий-
ный расчёт обслуживает не одну пушку, а две противоположных, правого 
и левого борта. Дело в том, что в морском бою редко возникает потреб-
ность стрелять сразу обоими бортами – разве что при прорезании строя 
вражеских кораблей или когда противник находится сразу с двух сторон 
(как это было в случае с бригом «Меркурий»). В таких случаях расчёты од-
новременно обслуживают пушки двух бортов по приказанию, исходя из 
обстановки. Боевой корабль не предназначен для перевозки лишних лю-
дей, которые наверняка не понадобятся; существует выработанный вре-
менем оптимум, рациональное количество. То же самое касается и других 
флотов, но к этому мы вернёмся чуть ниже. 

Все оставшиеся после укомплектования батарей и стрелковых под-
разделений защитники города (167 человек) были сведены в три мобиль-
ных отряда под командованием мичмана Михайлова с «Авроры», полицей-
ского поручика Губарева и поручика Кошелева. Каждому отряду была по-
ставлена своя особая задача и указан ответственный сектор на местности. 
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Кроме того, на отряд Кошелева возлагалась задача тушения пожаров в го-
роде. Остающийся на «Авроре» резерв матросов, гардемаринов и младших 
офицеров мог быть быстро переформирован в дополнительные отряды для 
усиления обороны в любом её месте. Таким образом, получилась довольно 
гибкая и действенная схема – то есть даже при дефиците сил и средств 
Завойко с Изыльметьевым сумели максимально использовать всё, чем рас-
полагали. 

Солдаты Сибирского Линейного полка (сиречь новообращённые мат-
росы 47-го флотского экипажа), хоть и были в большинстве своём молоды-
ми необстрелянными рекрутами, но всё же во время перехода в Петропав-
ловск успели немножко обучиться работе с пушками, а ещё до того и дей-
ствиям в составе стрелковых отделений. Арбузов рассказывал, что потра-
тил на это немало времени, зная, что именно такая тактика даст выигрыш 
в условиях гористой и лесистой местности. А чтобы солдатам было не так 
скучно, он придумал гоняться по лесам за девушками окрестных деревень, 
превратив учения и тренировки в занимательную игру – этакое приятное с 
полезным. Насколько правдив его рассказ – вопрос остаётся открытым.* 

* К сожалению, два инициативных человека, Арбузов и Завойко, так и не 
сумели найти взаимопонимание. Арбузов был даже отправлен из Петропавлов-
ска «в командировку», но с появлением неприятеля наотрез отказался покидать 
город. В итоге пришёл на «Аврору» волонтёром, был поставлен во главе одного из 
отрядов и дрался отменно. 

План Завойко и Изыльметьева был, в общем-то, несложен: тщательно 
сберегая заряды, прицельным огнём держать неприятеля на дистанции, 
причинить максимальный урон кораблям и не допустить высадки десанта. 
Если десант всё же будет высажен, то вступить в тесный огневой контакт, 
при необходимости дать штыковой бой. В случае если враг сумеет про-
рваться в гавань, – сжечь «Аврору» и «Двину», а всем оставшимся в живых 
биться до последнего, но флага ни при каких условиях не сдавать. Вот и 
вся стратегия, вся тактика. 

Работы по сооружению батарей велись круглосуточно, но закончены 
так и не были – не хватило времени. В десять утра 29 августа с Дальнего 
Маяка через Бабушку передали: «Вижу в море эскадру из шести судов». 

Не заблудившись в густом тумане, не потеряв ни одного корабля, 
англо-французская эскадра достигла Петропавловска точно в расчётный 
срок. 
 

Глава 2. 
Какое-то время эскадра барражировала в нескольких милях к зюйд-

осту от входа в Авачинскую губу. Расчёт маяка, в который входили и ав-
роровцы, быстро опознал старых знакомых по Кальяо. Потом пароход «Ви-
раго» отделился от группы кораблей и пошёл к Трём Братьям, а на его га-
феле развевался американский флаг. 

Приём, в общем-то, далеко не новый. Манипуляции флагами с целью 
сбить с толку неприятеля (или жертву) использовались ещё со времён 
Дрэйка и Моргана, в «золотой век пиратства», а может, и ранее. Но вот что 
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интересно: англичане, прибегавшие к этой уловке чаще других, всегда 
громко возмущались, если такой же финт применялся против них самих. 

Пушка на Дальнем Маяке молчала: как ни крути, а флаг американ-
ский; стрелять по флагу державы, с коей не находишься в состоянии вой-
ны, у русских не принято. Пароход проследовал мимо Трёх Братьев, мимо 
Бабушкиного Камня и вошёл в Авачинскую губу. На его палубе не было по-
чти ни души. Он шёл прямо к Сигнальному мысу, постоянно проверяя глу-
бину под собой ручным лотом. 

С берега за передвижением «Вираго» внимательно следили, справед-
ливо возмущаясь таким бесстыжим способом маскировки, а более всего 
осерчал экипаж американского брига «Ноубль» во главе с капитаном Ро-
бертсоном. Затем Завойко приказал выслать навстречу ему гребную 
шлюпку под началом штурманского прапорщика Самохвалова. Едва 
шлюпка обогнула мыс Сигнальный, пароход круто вильнул влево, уклоня-
ясь от встречи с ней, а на его палубу высыпало много людей. Дымя трубой, 
«Вираго» быстро пошла на выход из бухты. Шлюпка же повернула назад в 
порт. 

Из этой рекогносцировки контр-адмирал Прайс (а на борту парохода 
был именно он, вместе с командирами всех кораблей эскадры и со своими 
клерками) вернулся весьма озадаченный. Дело обстояло несколько не так, 
как ещё час назад представлялось и ему, и Феврье-Депуанту. Первое, что 
он увидел, – оставленную батарею на мысу Изменном. Идеальная позиция, 
перекрывающая входной фарватер, и почему-то пустая... странно. Затем в 
подзорную трубу он хорошо разглядел три батареи и «Аврору» с «Двиной», 
ощерившиеся пушками, а затем и ещё одну. Прайс, в отличие от Феврье-
Депуанта, не был дилетантом по части взятия береговых укреплений, а по-
тому сразу понял, насколько всё серьёзно. А всему виной – что? – да-да, 
ощутимый проигрыш во времени, которое защитники Петропавловска ис-
пользовали с максимальной пользой...  

Всё равно надо было что-то делать, и вечером Прайс отправился на 
флагманский французский фрегат – совещаться. Эскадра оставалась ле-
жать в дрейфе в Авачинском заливе на виду у маячников. 

В составе эскадры были: 
а) британские 
– флагманский 52-пушечный фрегат «Президент» (флаг-кэптен 

Ричард Бёрридж, контр-адмирал Дэвид Прайс); 
– 40-пушечный фрегат «Пик» (кэптен Фредерик Уильям Эрскин Ни-

колсон); 
– 6-пушечный колёсный паровой шлюп «Вираго» (коммандер Эдуард 

Маршалл); 
б) французские 
– 60-пушечный фрегат «Форт», (капитэн де вессо Аман-Кристоф Ме-

рьядек де Миньяк) под флагом контр-адмирала Огюста Феврье-Депуанта; 
– 18-пушечный бриг «Облигадо»* (капитэн де корвет Эдуар-Луи Ле 

Руссо де Розенкоа); 
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– 30-пушечный корвет «Эвридика» (капитэн де вессо Пьер-Мари-Поль 
де Ла-Грандьер). 

* «La Forte» и «L’Obligado». Слово «форт» в данном случае означает не кре-
пость, а силу. 

Корабли выглядели зловеще: традиционные белые полосы на бортах, 
как и сами борта, ещё на Гавайях были закрашены в чёрный цвет. Закры-
тые пушечные порты были готовы в любой момент ощериться голодно тор-
чащими стволами.  

Вот он, фрегат «Аврора», стоит со спущенными стеньгами и снятыми 
реями; стоит в мышеловке... но как до него дотянуться? Штурм порта? 

210 пушек против 74, и это даже если не учитывать разницу в калиб-
рах, где превосходство также не за русскими. 1750 человек против 1018. 
Нарезные штуцера против гладкоствольных ружей, на заряжание которых 
уходило не меньше минуты, и которые били всего на сто шагов (а прицель-
но и того меньше). Конгревовы ракеты и ручные гранаты, которых у за-
щитников Петропавловска заведомо нет. Всё-таки надежда на победу име-
ется (тут мы делаем вид, будто Прайс в точности знал силы защитников, 
хотя этого, понятно, быть не могло). Но: естественный рельеф местности, 
вполне соответствующее ему грамотное расположение батарей… и эта «Ав-
рора», которую надо как-то оттуда, из порта выковырять... м-да. 

В итоге предварительный военный совет затянулся далеко за пол-
ночь. Адмиралам стало понятно, что в операции по вычёркиванию «Авро-
ры» из списка эскадры Путятина без штурма Петропавловска, скорее все-
го, не обойтись. Но штурм мог обернуться кровавой бойней, повреждения-
ми кораблей, потерями... и всё это на краю света, в диком краю, вдали от 
своих баз... Задача эскадры – завоевание господства в океане. А как её по-
том решать, если после Петропавловска эскадре придётся не один месяц 
зализывать раны? Короче, было о чём задуматься. 

Французские уставы допускали возможность отступления из сообра-
жений рациональности. Британские – нет. Главнокомандующим был бри-
танский адмирал, и он не имел права не атаковать противника. 

Так или иначе – нужно было войти в губу и для начала разглядеть всё 
как следует, а уж потом принимать те или иные решения. 

30 августа эскадра, используя проснувшийся после обеда юго-
восточный ветерок, потянулась на вход в бухту. Первой шла «Вираго» (уже 
под британским военно-морским флагом), за ней под марселями и брамсе-
лями – «Облигадо», «Президент», «Пик», «Форт» и «Эвридика». 

Войдя в губу, корабли шли курсом норд-норд-вест, поравнявшись с 
Сигнальным мысом чуть менее чем в одной миле; адмиралов интересовало 
– что же предпримут русские? Ответ не заставил долго ждать. 

С батареи № 3 дали первый выстрел (удивительно, что именно с неё, 
а не с 1-й); эскадра ответила. Подключились батареи № 1, 2 и 4, было от-
мечено попадание в «Вираго», после чего эскадра повернула влево и вышла 
из зоны поражения, встав на якорь по диспозиции – чуть менее трёх миль 
на SW от Сигнального. Впоследствии в европейской печати появится и та-
кая версия развития событий: мол, истрёпанная штормами мирная эскад-
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ра союзников случайно заплыла в Авачинскую губу по причине нехватки 
воды, а эти коварные русские нещадно обстреляли её из всех калибров... 
 

 
 

Эскадра входит в Авачинскую губу. 
Французский художник Рене де Керре (свидетель событий) нарисовал, 

что эскадра идёт двумя кильватерными колоннами. 
 

Обмен первыми выстрелами позволил сторонам разглядеть друг друга 
и прикинуть возможные варианты вероятного будущего сражения. Калиб-
ры союзников оказались (как и ожидалось) куда крупнее русских, а бомбы 
явно весили больше двух пудов. Вреда защитникам города пока не было 
нанесено никакого, за исключением осколков скалы, поранивших некото-
рых батарейцев на Сигнальном мысу (вот тогда-то и растянули над ней 
старый парус). 

От корабля к кораблю изредка сновали шлюпки, в остальном же рейд 
Авачинской губы выглядел вполне мирно. В городе также воцарилось спо-
койствие, обе стороны без излишней суматохи готовились к бою. 

В кают-компаниях кораблей союзной эскадры за ужином говорили о 
предстоящей победе, которую планировалось ознаменовать фейерверком; 
было решено непременно пригласить на торжественный банкет сдавшего-
ся русского губернатора. Однако факт первого обстрела уже сам по себе 
дал понять, что русские пока сдаваться не собираются. Ну что ж, бой так 
бой. Тем хуже для защитников города. Не сдались сразу – сдадутся потом, 
только будет их уже куда меньше... 

Дабы сохранить женщин, детей и стариков, Завойко организовал их 
эвакуацию за Сероглазку, в устье Авачи и на хутор у реки Половинки – по-
дальше от ядер, пуль и пожаров. У него самого была многодетная семья, 
так что Юлии Завойко и другим женщинами с детьми довелось лишь слы-
шать далёкую канонаду. Многие не хотели уходить из города, вызвавшись 
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готовить пищу для защитников, перевязывать раненых, таскать воду, а 
понадобится – и взять в руки оружие, встать к пушкам... однако Завойко 
был непреклонен – за единственным исключением, о котором ниже. 

 
*   *   * 
Ранним утром 31 августа, едва на союзной эскадре сыграли побудку, 

пароход снялся с якоря и пошёл на выход в океан. Сначала было непонят-
но – зачем? Чуть позже нашёлся ответ: союзные адмиралы опасаются 
неожиданного подхода русской эскадры и не хотят оказаться захваченны-
ми ею врасплох. Запри она узкий выход в океан во время атаки города хо-
тя бы одним-двумя кораблями – и расклад сил изменится моментально: 
ещё бы, пришли блокировать город-порт и сами оказались заблокирован-
ными... Остаться в чужой бухте на зиму означало верную гибель всей со-
юзной эскадры. Но горизонт был чист: замеченные сигнальщиками подо-
зрительные «паруса» оказались просто фонтанами китов. 

Зато подала голос пушка на Дальнем маяке. Состоялся обмен семью 
безуспешными выстрелами. Маячная пушка стояла слишком высоко на 
скале, и её ядра пролетали над мачтами «Вираго» даже при минимальном 
угле возвышения, а британские канониры тоже не продемонстрировали 
особого мастерства (стрелять вверх ничуть не проще, чем стрелять вниз). 
Выглянув «на улицу» и не обнаружив ничего подозрительного, в 10.30 па-
роход вернулся к эскадре, ибо ему ещё предстояло потрудиться. 

Дело в том, что в августе Авачинская губа до обеда частенько балует 
полным безветрием. Без помощи парохода громоздким фрегатам свои бое-
вые позиции не занять никак; опять же Раковая мель под боком, а может, 
есть и ещё. С учётом приливно-отливных течений рискованные манёвры 
могли закончиться весьма бесславно. Поэтому для промера глубин ещё с 
рассветом было отправлено три шлюпки к северной стороне Раковой отме-
ли и к Красному Яру. Несколько русских ядер, посланных в них, шлёпну-
лись в воду с большим недолётом, но зато теперь у Завойко с Изыльметье-
вым были веские причины предполагать, что атака начнётся именно с 
этой стороны – если только всё это не делается для отвода глаз. Ведь всем 
уже было известно, что уж в чём противник преуспел, так это в военных 
хитростях – видимо, памятуя успех «Авроры» в Кальяо и желая его пре-
взойти. 

От фрегата «Президент» отвалила шлюпка с адмиральским флажком. 
Она пошла к французскому флагману – по причине недомогания француз-
ского адмирала командующий эскадрой предпочитал все военные советы 
проводить на борту «Форта». Параллельно шли окончательные приготовле-
ния к бою (пока «Вираго» ходила на разведку), во время которых «Пик» 
произвёл по Петропавловску четыре пристрелочных пушечных выстрела – 
как написано в вахтенном журнале корабля, «для уточнения дальности об-
стрела ядрами и бомбами». Сделал свой пристрелочный выстрел и «Форт». 

Вскоре шлюпка вернулась, и английский адмирал поднялся к себе на 
борт. 
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Подошедший пароход взял на буксир «Президент», затем взял лагом 
«Пик», и все вместе начали было движение к «Форту» с тем, чтобы взять ла-
гом и его, с другого борта. Тот уже начал съёмку с якоря. Спущенные 
шлюпки уже перевезли морских пехотинцев на «Вираго» и находились у её 
борта; на всех кораблях открывались пушечные порты, выдвигались ору-
дия, убирались лишние снасти и и всё, что может помешать в бою... 
склянки пробили полдень... как вдруг всё неожиданно прекратилось, слов-
но по сигналу невидимого дирижёра. Пароход отвалил от «Пика», тот отдал 
якорь; флагманский британский фрегат отдал буксир на пароход и тоже 
бросил якорь, а между кораблями вновь заметалась шлюпка. На берегу 
недоумевали – но откуда же было знать защитникам Петропавловска, что 
только что на английском флагманском фрегате грудь командующего про-
била пуля, выпущенная из его же собственного пистолета и его же соб-
ственной рукой... 

В это время на глади Авачинской губы показался небольшой плашко-
ут под парусами; на буксире он тащил шестивёсельный ял. Это был бот № 
2, или «Авача»; она везла из Тарьинской губы в Петропавловск четыре ты-
сячи свежеизготовленных кирпичей – с кирпичного заводика, о коем упо-
миналось ранее. На плашкоуте находились квартирмейстер* Усов, его жена 
с тремя малолетними детьми и шесть матросов. Они отправились в Тарью 
два дня назад и о приходе неприятеля не знали; выйдя же на простор бух-
ты, они издали приняли шесть союзных кораблей за эскадру адмирала Пу-
тятина, а пушечные выстрелы – за салют. Распознав-таки врага, на плаш-
коуте принялись отчаянно грести прочь, но ветра почти не было, а с эс-
кадры уже спускали шлюпки (это было примерно в 14.00). Сцена погони и 
взятия плашкоута в плен напоминала королевскую охоту за зайцем – семь 
шлюпок со стрелками окружили несчастный плашкоут; он был взят на бук-
сир и в 16.00 под выстроившимся со всех сторон импровизированным 
конвоем торжественно приведён под левый борт фрегата «Форт». Пленни-
ков подняли на палубу. 

* Вообще-то правильно бы писать «квотермастер» (quartermaster) или 
квартермастер, то есть старший рулевой, но что поделать, слово «квартир-
мейстер» прочно вошло в русский язык, при этом чуть позже став ещё и сухо-
путным, и даже изменив своё первоначальное значение. 

Всю ночь на вражеской эскадре жгли фальшфейеры и пускали сиг-
нальные ракеты, изображая готовность к атаке в любой момент. Шлюпки 
порхали от корабля к кораблю, с рейда до берега доносились звуки команд 
и прочая обычная корабельная какофония. На берегу же, напротив, было 
тихо, хотя вряд ли кто спал спокойно. 

 
*   *   * 
Первый осенний день 1854 года начался точно так же, как и послед-

ний августовский. Точно так же на бухте лежал полный штиль, только небо 
было затянуто светло-серыми облаками. 

Считается, что в этот день союзники действовали по плану, детально 
разработанному контр-адмиралом Прайсом. Наверняка так оно и есть. Ду-
мается, что план был грамотный, учитывал всякие разные детали и вари-
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анты, а главным его достоинством было то, что он был гибок и допускал 
внесение изменений, диктуемых ходом событий, что называется, «по ходу 
пьесы». 

Итак. Атака с юга, со стороны входа в Петропавловскую гавань, с 
самого сложного направления. Главные силы защитников города, концен-
трирующиеся именно здесь, должны быть обескровлены. Русские батареи 
не должны препятствовать захвату, а потому: 

1. «Форт» с «Президентом» уничтожают батарею на мысу Шахова. 
2. Параллельно «Пик» уничтожает батарею Красного Яра. Если это 

окажется проблематичным (ввиду высокого расположения батареи), то на 
неё высаживается десант. 

3. После уничтожения крайних фланговых батарей фрегаты перено-
сят свои позиции ближе к батарее косы; массированным огнём уничтожа-
ют и её, и «Аврору» с «Двиной». 

4. «Облигадо» и «Эвридика» всё это время обстреливают город навес-
ным огнём через Сигнальный мыс, стараясь находиться вне сектора об-
стрела батарей № 1 и 3. Их задача: повредить и поджечь «Аврору» с «Дви-
ной», вызвать в городе как можно больше пожаров с неминуемой паникой 
и дезорганизацией, быть готовыми к поддержке высадки второго десанта 
в любом месте, где это потребуется (вероятнее всего – у перешейка или на 
Сигнальный мыс). 

5. «Вираго» обеспечивает групповую буксировку фрегатов и расста-
новку их по позициям, по необходимости высаживает десант на батарею 
№ 4, помогает бригу и корвету бомбардировать город (используя две свои 
гигантские мортиры), находится в постоянной готовности к передислока-
ции фрегатов, а также к высадке второго (а понадобится – и третьего) де-
санта там, где будет указано. 

6. Корабли эскадры входят во внутреннюю гавань Петропавловска, 
попутно добивая остатки русских кораблей. Всё. 

Очевидно, что план был неплохим, хоть и весьма рискованным. Его 
слабым местом был момент поочерёдной перестановки фрегатов для об-
стрела батареи № 2 и «Авроры». Именно в это время корабли были наибо-
лее уязвимы для огня с берега. Но выбирать не приходилось. 

Принятый к исполнению план не учитывал лишь два нюанса. 
Во-первых, командовал не его автор. Уже накануне кэптен Николсон 

вполне определённо высказался насчёт преемственности относительно но-
вой кандидатуры главнокомандующего; тихо мечтающий о ретираде Фев-
рье-Депуант уступать не собирался, разногласия обострились. 

А во вторых... во-вторых, нечто такое, с чем испокон веков сталкива-
лось всякое иноземное нашествие на Русь – Русский Дух, Русский Харак-
тер. 

Накануне вечером французский адмирал по праву старшего собрал 
всех командиров кораблей на «Форте», и план был детально обсуждён 
вновь. Расходились со словами: «До встречи в Петропавловске!». 

В семь утра «Вираго» снялась с якоря и взяла фрегаты на буксир. По 
её левому борту держался «Пик», по правому – «Форт», в 08.20 с кормы был 
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заведён буксир на «Президент»; каждый корабль также буксировал свои 
шлюпки. Вся эта гигантская связка двигалась черепашьим ходом, еле-еле, 
но до жути неотвратимо, и эта неотвратимость навевала гнетущую тоску. 
Уже в пол-восьмого батарея № 1 дала первый пристрелочный выстрел; яд-
ро упало примерно в половине дистанции до цели. А ещё через полчаса все 
южные батареи открыли огонь. Начался Петропавловский бой. 

В 09.17 «Президент» отдал буксир и встал на шпринг. Батарея № 1 
находилась от него в 1800-2000 ярдах по пеленгу ExN½N, или 84,4°. Пози-
ция британского флагманского фрегата была идеальной с точки зрения 
собственной безопасности – он был поставлен почти на самом фланговом 
направлении от батареи № 1 и мог находиться под огнём всего одной рус-
ской пушки, если б её развернули, тогда как сам мог стрелять во фланг ба-
тареи, почти продольным огнём, притом практически безнаказанно. 
Сложность состояла лишь в необходимости более точного прицеливания. 
Сразу после постановки на шпринг «Президент» открыл огонь всеми до-
ступными орудиями левого борта. Это было в 09.25. 

«Вираго», продолжая буксировать корабли курсом SSE, поочерёдно 
поставила «Форт» и «Пик» на заранее выбранные точки. Однако начавшее-
ся отливное течение несколько спутало карты, и в итоге позиции фрегатов 
оказались не совсем там, где предполагалось. Тем не менее, они тут же от-
крыли огонь по намеченным целям. Перестрелка велась на дальних ди-
станциях, поэтому русские канониры, в отличие от союзников, совершен-
но разумно использовали стрельбу «на рикошетах». Когда «Вираго» после 
расстановки фрегатов сделала контргалс, она неосторожно высунулась из-
за мыса и тут же была обстреляна «Авророй» и «Двиной». 

Отступать не собирались ни атакующие, ни защищающиеся, и кано-
ниры обеих сторон действовали мастерски. За союзниками оставался пе-
ревес в количестве орудий – хоть и не тот, который был необходим для 
быстрой и уверенной победы. Ядра одно за другим терзали батарею и сби-
вали пушки со станков, осколки поражали людей... А часовой на находя-
щейся чуть выше наблюдательной площадке – где Завойко держал свой 
флаг – продолжал невозмутимо отмерять своими шагами секунды и мину-
ты боя. Пушки раскалялись, и стволы приходилось поливать водой. 

Фрегаты стремились в первую очередь расправиться с батареей № 1. 
Вот её орудия замолкают одно за другим, падают люди; казалось бы, всё... 
но она вдруг снова оживает. Вновь стреляют пушки, опять горячие ядра 
дырявят борта французского флагмана, сбивают ванты и брасы... ответ-
ный огонь коверкает орудийные станки и валит людей, осыпающийся 
грунт почти на фут покрывает платформы, пушки вновь замолкают. Од-
нако батарея не сдаётся – настолько вовремя на батарею пришла помощь, 
быстро восстановившая пушки, и пальба возобновилась. 

Батарея стреляла примерно час, пока могла, но примерно к 11 часам 
Завойко дал команду окончательно оставить разбитый редут. Он был по-
чти полностью завален камнями и ядрами, из-под которых торчали сбитые 
орудия и покорёженные станки. Крепостной гюйс Завойко перенёс на ба-
тарею № 2, а потом и в город, к гауптвахте. 
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Всё это время «Пик» вёл беглый огонь по батарее № 4 и сосредоточен-
ный по батарее № 1. Как и предполагалось, пушки фрегата не наносили 
батарее Красного Яра почти никакого вреда – чего не скажешь об ответной 
стрельбе русских: «Пик» уже имел повреждения. Поэтому – в точном соот-
ветствии с планом – в 09.50 морские пехотинцы, с шести утра находивши-
еся на борту парохода и усиленные отрядом моряков с «Пика» и «Президен-
та», пошли на высадку у Кислой Ямы с тем, чтобы начать марш по направ-
лению к позиции 4-й батареи. «Вираго» прикрывала высадку своей артил-
лерией; в свою очередь сама была обстреляна «Авророй», но неточно. 
 

 
 
Картина Г. С. Зорина и Я. С. Куриленко (1950-е). К сожалению, сложно сказать, 
какой именно момент боя изображён на полотне, какая это батарея, что на 
ней делает Завойко и по кому батарея ведёт огонь; о художественном воспева-
нии Петропавловского боя см. часть V. 
 

Союзники очень спешили; они по-прежнему опасались быть запер-
тыми в Авачинской губе русской эскадрой, от которой к тому времени, 
кроме «Авроры», оставались ещё минимум «Паллада», «Диана» и «Оливуца», 
находящиеся неизвестно где. 

На случай высадки десанта мичман Попов имел строгую инструкцию: 
бить до последнего, а при непосредственной угрозе захвата батареи закле-
пать пушки и отойти, слиться с отрядом поддержки № 1, посланным на 
отражение десанта, в случае надобности вести бой, стремясь перевести его 
в штыковую. Ведь всем известно, что русского штыка сильнее нет. На по-
мощь батарейцам спешили ещё два отряда, в том числе артиллеристы ба-
тареи № 3, временно заклепавшие свои пушки. 
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Необходимо пояснить, что значит «заклепать пушки». Это значит вко-
лотить в запальное отверстие специальный гвоздь из мягкого железа – 
«ёрш» – который можно будет потом вытащить или выбить специальным 
зарядом в более спокойной обстановке и при наличии достаточного време-
ни. Смысл заклёпывания состоит в том, что противник не сможет быстро 
использовать захваченное орудие в своих целях. 

Наступил момент, когда батарея оказалась выведенной из строя. Де-
сантники под командованием капитана Паркера и лейтенанта Лакомба, 
преодолев миазмы Кислой Ямы, поднимались наверх, к батарее. В это вре-
мя канониры «четвёртой» прятали запасы пороха и ядер. Когда французы 
были уже в полусотне шагов, часть защитников стреляла по ним из ружей 
чуть ли не в упор, а расчёты преспокойно заклепали пушки, после чего все 
быстро откатились в сторону порта, откуда уже бежали на выручку группы 
из стрелкового отряда № 1. Под громкие крики «Виват!» над 4-й батареей 
взвился французский триколор. И тут случилось непредвиденное. 

Прямо над гущей десантников разорвалась бомба; брызнул сноп пла-
мени и дыма, осыпав осколками торжествующих стрелков. Насчёт ране-
ных и убитых сведений нет, но этот взрыв вызвал понятное замешатель-
ство. Странно, но бомба прилетела с «Вираго», хотя с неё прекрасно видели 
и мундиры десантников на батарее, и французский флаг. Кэптен Николсон 
почему-то приказал Маршаллу не прекращать огонь по батарее, несмотря 
на то, что десант уже практически взял её, и не видеть этого он не мог... 
Что интересно: об этой бомбе упоминается исключительно в русских ис-
точниках. 

К бомбе, метко выпущенной с «Вираго», тут же добавились не менее 
точные выстрелы орудий с «Авроры» и «Двины». Ещё два русских стрелко-
вых отряда были уже на подходе; вопрос численного перевеса десантников 
повис в воздухе. Поэтому они оставили батарею и отправились обратно че-
рез вонь Кислой Ямы к своим шлюпкам (правда, сделали это не спонтанно, 
а по команде; есть основания полагать, что их отход был обусловлен сигна-
лом с флагмана, переданным через «Пик» и «Вираго»). 

Этот этап боя различные его участники видят несколько по-разному. 
(А честно говоря, и не только этот, так что пусть данный эпизод просто по-
служит примером.) Прочитав их письма и официальные доклады, можно 
вообще запутаться – кто же кого громил на батарее № 4, кто кого обратил в 
бегство и каким числом бойцов. Приходится с сожалением констатировать 
тот факт, что авторы писем и рапортов не всегда достаточно объективны; 
некоторые моменты трактуют очень даже по-своему, что-то опускают, что-
то добавляют. С русскими-то источниками понятно: победителей не судят 
(хотя там тоже полно противоречий). С англичанами ещё проще: кто ж 
пойдёт проверять на другую сторону земного шара? Дела давно минувших 
дней... вот просмотрим двадцать один документ: восемь (из них два рус-
ских) уверяют, что пушки заклёпаны десантниками; пять русских и один 
английский – что это сделали батарейцы, остальные же просто говорят о 
захвате батареи (и тоже несколько по-разному). 
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Почему так? Да потому что показания свидетелей всегда очень субъ-
ективны, и особенно если речь идёт о подобной переделке. Во время боя 
мало кто думает о будущих мемуарах; уже потом, по прошествии времени, 
начинают вспоминать; при этом порой искажаются события, путается их 
очерёдность, а подчас причины и следствия вообще меняются местами. 
Недаром же есть поговорка «Врёт, как свидетель». А ведь бывает ещё и 
необходимость представления событий в выгодном для себя свете, об этом 
тоже не стоит забывать... 

Итог: батарея не была сбита, но временно потеряла способность со-
противляться. Именно это и нужно было десантникам – фрегаты получили 
возможность подойти поближе. После эмбаркации десант начал грести об-
ратно к «Вираго», которой затем предстояло развезти шлюпки по своим ко-
раблям. Интересно, что некоторое количество своего оружия и снаряжения 
они всё же оставили на берегу. Пароход принял слегка пощипанный отряд 
и отошёл, выйдя из зоны действия русских пушек, поскольку сам получил 
большое ядро в кормовую четверть левого борта по уровню ватерлинии и 
имел сильную течь. Матросы парохода быстро завели пластырь и начали 
откачивать воду, пароход даже не выходил из боя. «Вираго» запросила по-
мощи у «Пика», и оттуда был послан катер. 

Фрегатам пришлось куда сложнее, ибо свободой манёвра они совер-
шенно не обладали – лёгкий ветерок едва начинал разгуливаться. Тем не 
менее, плотность огня практически не спадала, так что свои герои были 
как на русском берегу, так и на неприятельской эскадре. 

Где-то в пол-одиннадцатого на борт к Николсону (он находился не на 
«Президенте», а на своём фрегате) прибыл посыльный офицер от француз-
ского флагмана: дескать, позиция «Форта» удручающая, пушки еле достают 
до целей, ветра нет... словом, нужна помощь парохода. Николсон ответил 
ему, что, с его точки зрения, всё обстоит нормально: мол, мы противника 
достаём, а он нас не очень, так что продолжайте стрелять, всем сейчас туго 
приходится, не только вам... и вообще скоро время обедать. 

И в самом деле – едва все десантники вернулись на свои корабли (это 
было примерно в 12.30), эскадра сделала перерыв на приём пищи. Во вре-
мя этого перерыва кэптен Николсон с помощью шлюпки посетил француз-
ского флагмана и в течение получаса обсудил достигнутые результаты. За-
щитники города также не отказались от перерыва на обед, а за это время, 
как думается, успели расклепать пушки батареи № 3. 

Сразу после обеда (в 14.00) «Форт» снялся с якоря и с помощью кливе-
ров и бизани перешёл чуть ближе к Кошке, но по недостатку парусов 
сдрейфовал под ветер больше расчётного, однако в 14.15 открыл огонь. 
«Форту» немного помог «Пик», но ввиду чрезмерно большой дистанции его 
стрельба была очень неточной. Батарея отважно отвечала; теперь главной 
целью фрегатов была именно она. Хорошо сработанный бруствер с амбра-
зурами здорово помогал русским канонирам. На «второй» было несколько 
героев, чьи имена известны потомкам, но самое сильное впечатление про-
изводит рассказ о нескольких малолетних защитников Петропавловска – 
это мальчики-кантонисты, которые добровольно вызвались помогать на 
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батарее, наотрез отказавшись покидать город. Они таскали картузы с по-
рохом, помогали банить и накатывать пушки, чинили разрушенные укреп-
ления, поили канониров водой, а в промежутках между этими занятиями 
пускали по волнам самодельные кораблики – пацаны есть пацаны... Когда 
же одному из них, Матвею Храмовскому, ядром оторвало одну руку и ра-
нило в другую, он мужественно и без слёз перенёс ампутацию плеча и ми-
зинца, а на вопрос командира батареи «Больно?» только прошептал блед-
ными губами: «Больно... ну и что? Это же за царя!» 

Пороховой погреб батареи № 2 был хорошо замаскирован дёрном и 
кустарником; дёрн и кусты резали неподалёку, это лысое место неприятель 
принял за реальный погреб и старательно обстреливал. Конечно, прилетало 
и к погребу настоящему. Дымящаяся бомба упала к ногам кондуктора Бе-
локопытова, стоявшего у погреба на часах. Не растерявшись, он схватил 
тяжеленный горячий шар, быстро оттащил к ближайшей ложбинке и бро-
сил; ухнул взрыв. Тем самым Белокопытов спас запасы пороха на батарее – 
от взрыва бомбы весь склад мог взлететь на воздух. 

Жена казачьего урядника Василия Карандашёва, Агафья Ивановна, 
единственная наотрез отказавшаяся покидать город-порт, находилась там 
же, на 2-й батарее, где её муж был расписан у одной из пушек под коман-
дованием коллежского асессора Лохвицкого. Она подносила пороховые 
картузы, помогала поправлять разрушенные участки бруствера, ухаживала 
за ранеными, в числе коих оказался и её муж. Их грудной младенец нахо-
дился здесь же, на батарее, и непрестанный грохот орудий впоследствии 
очень негативно сказался на психическом здоровье малыша...  

В 14.40 фрегат «Президент» тоже перешёл на новую позицию под 
фор-марселем, но сильно запоздал с манёвром, потому что стоял на кормо-
вом верпе; ещё через 12 минут он снова встал на шпринг и открыл редкий 
огонь, поскольку позиция была очень неудачной. Французский флагман 
послал на «Президент» офицера с предложением прекратить пальбу, потому 
что батарея замолчала; однако русский огонь возобновился снова. Максу-
тов 3-й тщательно сберегал снаряды, и батарея стреляла хоть и редко, но 
только наверняка. 

«Пик» же от участия в бомбардировке батареи № 2 практически укло-
нился (озвученная причина: не разобрал сигнал флагмана, слишком дале-
ко), и левый борт «Форта» оказался практически один против 32 русских 
пушек – батарея плюс «Аврора» (18-фунтовки «Двины» были бесполезны). 
Бить по «Президенту» авроровцам мешал Сигнальный мыс, поэтому фран-
цузскому фрегату пришлось весьма туго. Он первым вышел на более близ-
кую позицию, и ему сильно досталось от русских пушкарей; говорить о по-
беде в этом этапе сражения пока что было рановато. 

Тогда контр-адмирал Феврье-Депуант дал команду «Вираго» (как 
единственному кораблю, способному нормально передвигаться при таком 
слабом ветре) подойти к батарее как можно ближе и расстрелять её по 
возможности в упор. Но едва только пароход высунулся из-за Сигнального 
мыса и дал пару выстрелов, он сразу был обстрелян, в том числе «Авророй» 
и «Двиной», накренился (почему-то на правый борт) и немедленно ушёл об-
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ратно. С Кошки его проводили улюлюканьем и обидными эпитетами. Ба-
тарея продолжала отбиваться. 

Бомбардировка города не была целенаправленной и носила случай-
ный характер, а потому ничего не дала. Хотя кое-где и вспыхивали редкие 
очаги пожара, третий отряд поручика Кошелева довольно легко справлялся 
с их тушением. «Аврора» и «Двина» повреждений от обстрела практически 
не имели.  

В 15.25 батарея № 2 прекратила огонь (возможно, ждали, что враг 
подойдёт поближе), но лишь для того чтобы спустя час снова открыть его, 
причём совершенно неожиданно для неприятеля. А пока она не стреляла, 
кэптен Николсон на шлюпке снова посетил слегка побитого французского 
флагмана; и это, несомненно, служит хорошей иллюстрацией согласован-
ности действий двух эскадр. 

В 16.30 Изыльметьев решил, что на кошечной батарее недостаток по-
роха, и приказал доставить его с «Авроры» на шлюпке. Сложно сказать, что 
чувствовали гребцы во главе с мичманом Фесуном, везя под шквальным 
огнём пороховые картузы, но приказ они выполнили. Темп стрельбы с 
Кошки продолжал оставаться таким, какой был необходим. 

Два французских корабля – «Эвридика» и «Облигадо» – участия в сра-
жении практически не приняли. В самом начале боя они остались на якор-
ной стоянке; в 11.00, едва подул слабый ветер, поставили паруса, но нахо-
дились в отдалении. После обеда они пытались приблизиться к Лаперузову 
перешейку, дальше попытки дело не пошло. Около 17.00 к перешейку по-
шла «Вираго», которая обстреляла батарею, но батарея угрюмо молчала (хо-
тя пушки уже были расклёпаны) и выглядела безлюдной. Ядрами с «Вира-
го» были перебиты снятые и разложенные на косе стень-ванты, только и 
всего. Теперь пароходу оставалось лишь выполнить сигнал французского 
флагмана; «Форт» беспомощно хлопал парусами, «Вираго» взяла его лагом 
на буксир и... 

...и вместо того чтобы ожидаемо поставить его на более выгодную по-
зицию для добивания «Авроры», она потащила фрегат обратно на рейд, к 
месту якорной стоянки эскадры. Этот манёвр удивил всех – как защитни-
ков города, так и англичан во главе с Николсоном, который, как представ-
ляется, предполагал торжественно войти в дело поближе к эпилогу и своим 
фрегатом «Пик» собрать все сливки. 

Таким образом, к 18.00 окончательно запутавшаяся в своих действи-
ях эскадра прекратила всякие попытки атаковать; к 19.30 корабли отошли 
на исходный рубеж и бросили там якоря. 

В итоге получилось, что основной способ проникновения в Петропав-
ловск был безуспешно опробован, но ключом от порта союзники так и не 
овладели. Главная цель – «Аврора» – оказалась орешком не по зубам, как и 
стоящая рядом «Двина». Между тем, на батарее № 2 к тому моменту оста-
валось всего лишь три действующих пушки, Сигнальная батарея была вы-
ведена из строя, а на «четвёртой» было только две пушки (третья сброшена 
французами с обрыва). Один только фрегат «Форт» произвёл во время боя 
869 выстрелов. Удивительно, но положением русских, довольно близким к 
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критическому, союзники воспользоваться не сумели. Вот так бесславно – 
для одной из сторон – закончилась первая атака Камчатки. 

 
*   *   * 
Во время вынужденного перерыва между первой и второй атакой 

Петропавловска случилось много интересного. 
Ну, во-первых, победу никто пока не праздновал. Союзники – по по-

нятным причинам. Защитники – потому что понимали, что ничего ещё не 
закончено, продолжение непременно последует. Обе стороны немедленно 
принялись заделывать полученные повреждения, поэтому стук топоров и 
молотков доносился как с берега, так и с рейда. Защитникам города кровь 
из носу было необходимо вернуть в строй все повреждённые пушки, вос-
становить искалеченные батареи. Потери в людях тоже были, но не 
настолько большие, чтобы не отбить вторую такую же атаку. 

Три корабля союзной эскадры имели повреждения, однако о переносе 
очередной попытки на год речь пока не шла. Больше всего перепало фре-
гату «Форт» – он получил множество ядер в корпус, на нём был частично 
сбит такелаж; пятеро раненых и один убитый. «Пику» тоже прилетело в 
борт восемь ядер, однако пробило лишь одно; перебито несколько тросов. У 
«Вираго» было одно хорошее попадание в кормовую часть, которое было 
заделано прямо на ходу. Лучше всех чувствовал себя «Президент», которо-
му не досталось вообще – так же, как и «Облигадо» с «Эвридикой». 

Кроме того, необходимо было где-то похоронить командующего, кото-
рый вот уже полтора дня покачивался на волнах в своём адмиральском ка-
тере за кормой «Президента», завёрнутый в «Юнион Джек», и даже ходил в 
нём на штурм Петропавловска, словно следя из астрала за точным испол-
нением своего плана. Вне зависимости от обстоятельств и причин гибели, 
он всё же был адмиралом, хоть уже и не командующим. Все эти дни «Пре-
зидент» продолжал нести контр-адмиральский флаг. 

По общепринятому морскому закону моряков, погибших в море и хо-
ронят в море: команда выстраивается у правого борта, а зашитый в соб-
ственную парусиновую койку и накрытый флагом усопший лежит на глад-
кой широкой доске, выставленной за борт, с привязанной к ногам тяжёлой 
балластиной. Скорбные лица, короткая молитва, последние тёплые слова о 
покойном, минута молчаливого прощания – и тело скользит из-под флага в 
пучину ногами вперёд. Воинские почести (залп из ружей или пушек) – со-
гласно рангу ушедшего к Харону. В зависимости от условий плавания и от 
ситуации те или иные элементы ритуала могут быть опущены или измене-
ны – как, например, просто выбрасывали за борт умерших спутников 
участники экспедиции Магеллана, когда не было ни сил, ни возможности 
отпеть и запеленать. Или соплаватели Беринга. В море случается всякое. 
Бывает, даже едят друг друга. 

Но: то в море, вне видимости земли. А тут вокруг зелёные берега, кое-
где даже не очень обрывистые; не людные и на редкость красивые. Надо 
только отойти чуть подальше, желательно из зоны видимости русских, вы-
брать подходящее местечко и сделать всё как положено, по-христиански, с 
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соблюдением почестей. Карты имеются – они нарисованы не так давно 
Фредериком Бичи и Абелем Дюпти-Туаром, так что можно прикинуть, по-
добрать место заранее. Кроме того, необходимо определиться, где набрать 
для эскадры пресной воды – для всех шести кораблей – с учётом того, что 
для котлов парохода её требуется особенно много. Свежей воды вся эскад-
ра не видела с самых Сэндвичевых островов... А ещё нужны дрова, потому 
что пополнить запасы угля для парохода здесь негде, а в топку кидать что-
то надо, и пищу на всех кораблях готовить тоже надо. Так что дров нужно 
много. Штурм Петропавловска не закончен; со дня на день вообще может 
появиться эскадра адмирала Путятина и захлопнуть капкан, а значит, у 
«Вираго» впереди очень много работы. Но главное сейчас – это ремонт и 
похороны. 

За этими размышлениями утро застало Феврье-Депуанта и Николсо-
на, имевших, без сомнения, бессонную ночь. Эскадра зализывала раны, то 
же происходило и в Петропавловске. Атаки с берега ждать не приходилось, 
и новоиспечённый (точнее, самоназначившийся) командующий британ-
ской эскадрой озадачился организацией похорон. 

В два часа пополудни тело покойного адмирала Прайса было достав-
лено на борт «Вираго». В 14.30 пароход снялся с якоря и под паром напра-
вился в бухту Тарьинскую, через всю Авачинскую губу, почти восемь с по-
ловиной миль. Через один час и двадцать минут «Вираго» бросила якорь в 
Тарьинской бухте на глубине десяти саженей; похоронная партия отправи-
лась на берег, где, выбрав подходящее тихое местечко, на скорую руку 
произвела погребение контр-адмирала Прайса. Через два часа и двадцать 
минут она вернулась на борт парохода, но не с пустыми руками. Она при-
везла реальный базис для решения вопроса, которым вот уже сутки был 
мучительно озадачен кэптен Николсон. 

Вот фраза из вахтенного журнала: «6.30 пополудни. Группа вернулась 
с двумя людьми, которые вызвались проинформировать относительно не-
приятеля». Пароход отсалютовал могиле из пушки и пошёл обратно. Следу-
ющая запись – «8.10 пополудни. Встали на якорь в составе эскадры на 12 
саженях, на клюзе 36 саженей». 

Кто же они, эти двое неизвестных, добровольно вызвавшихся своей 
информированностью помочь англичанам? Слово офицеру фрегата «Пре-
зидент», четвёртому лейтенанту Джорджу Палмеру (из его письма домой): 
«Позже, присматривая в бухте место, где набрать воды, мы набрели на не-
скольких янки, и они вызвались провести нас дорогой, ведущей к городу с 
тыла. Нам подумалось, что это весьма кстати, поскольку француз, который 
теперь был старшим над нашими офицерами, уже поговаривал насчёт 
ухода отсюда...» 

Вот они, те самые американцы, которые год назад дезертировали с 
китобойца, которые провели зиму в Петропавловске, неплохо знали диспо-
зицию и положение дел, а летом нанялись на бриг «Ноубль» и были посланы 
капитаном Робертсоном в Тарьинскую бухту на заготовку дров! Понятно, 
что они сразу увидели пароход, а поскольку были не в курсе последних со-
бытий и только слышали канонаду, то решили не спешить и понаблюдать 
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из густых зарослей. Заслышав же родную речь, поняли всё – ну, или почти 
всё. В победу русских они, судя по всему, не особо верили, капитан Ро-
бертсон явно симпатизировал русским, а потому в случае взятия Петро-
павловска мог вместе с подчинёнными попасть к англичанам в немилость. 
А эти же (особенно, если им помочь) – и накормят, и напоят, и до Сан-
Франциско довезут. Возможно, ещё и заплатят по-барски... 

Поэтому янки смело вышли из кустов – давайте согласимся, что если 
бы они захотели, то в густом ольшанике и шеломайнике никто бы их нипо-
чём не нашёл. Но американцы и тут проявили осторожность, поскольку об-
становкой ещё не владели. К англичанам вышли только двое из них, а все-
го их, как мы помним, было девять (по некоторым источникам, даже 
одиннадцать). Остальные сидели за кустами и слушали – это если капитан 
брига послал за дровами в Тарьинскую всех девятерых. Так что если бы 
диалог пошёл не в нужную сторону, семеро китобоев легко отбили бы двух 
своих друзей, ведь Палмер пишет о том, что похоронная партия и так была 
небольшой, а на поиски ручьев-речушек наверняка отправились не все, да 
и шпагой в ольшанике не очень-то помашешь... В разговоре выяснилось, 
что Петропавловск ещё не взят, но будет взят непременно, а потому реше-
ние янки не заставило себя ждать. 

А может, из девяти только два выказали желание... кто знает? Или на 
заготовке дров их вообще было только два, а остальные находились в Пет-
ропавловске. 

В общем, двое сообразительных американцев поднялись на борт «Ви-
раго», а уже вечером они имели занимательный диалог с кэптеном Фреде-
риком Николсоном. Диалог командиру фрегата «Пик» (он же глава англий-
ской эскадры, упорно метящий в главнокомандующие) очень даже понра-
вился, и вот почему. 

Сразу после неудачной атаки состоялось совещание командиров ко-
раблей, на котором Феврье-Депуант недвусмысленно высказался о своём 
желании покинуть Петропавловск. Оно и понятно: он чувствовал себя не в 
своей тарелке, штурмуя береговые бастионы, да и вообще особым боевым 
опытом похвастать не мог. В открытом море, конечно, оно как бы и проще. 
Вот одна эскадра, вот другая, вокруг ширь да гладь, пространство для ма-
нёвра; всё решает умение занять правильную позицию относительно ветра, 
солнца и противника. А потом в дело вступают численное превосходство, 
лучшие пушки, мастерство канониров и Его Величество Случай. Тогдаш-
ний классический линейный морской бой в чём-то был сродни старинному 
сражению на равнине, когда бьются фаланги, лучники, конница и боевые 
слоны, но эта пропахшая нафталином тактика уже потихоньку уходила в 
прошлое. На смену шёл передовой опыт, способность принять дерзкое и 
неожиданное решение; времена Непобедимой Армады канули в лету. И 
ещё: тот, кого заслуженно считают родоначальником новой тактики, зна-
менитый адмирал Нельсон, был англичанином. А кто сумеет с ходу назвать 
хотя бы одного знаменитого на весь мир французского флотоводца, равно-
го Нельсону и Грейгу, Хоку и Ушакову*? 
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* Пьер Легран и «последний флибустьер» Жан Лафитт не в счёт. Хотя, 
стоп... был у французов адмирал Вильнёв, но и он проиграл Нельсону при Тра-
фальгаре. 

Не будет знаменита фамилия Феврье-Депуант... увы, не будет, и ста-
рый адмирал, знакомый с морскими боями всё больше понаслышке, отда-
вал себе в этом ясный отчёт. К тому же первый бой показал, что шансы на 
успех не очень велики, а вот урон эскадра может понести немалый. 

Не говоря уже о том, что даже при всей выказанной нахрапистости 
действия англичан просто возмутительны; «Президент» действовал слабо и 
безынициативно, «Пик» – ниже всякой критики. Подумать только – ах, не 
смогли разобрать сигнал! А они ещё продолжают махать кулаками и – та-
кая наглость – ещё предъявлять французам претензии. И вообще, дался им 
этот Петропавловск... Сорвалось в одном месте – значит, надо идти в дру-
гое. Может, «Аврора» будет тут зимовать; а может, и нет. Она ещё попадёт-
ся. А одиночные русские корабли можно встретить где угодно. Ну, не со-
стоялся штурм, да, что ж поделать; но ведь план атаки придумал англича-
нин Прайс, с которого уж ничего и не спросишь... в общем, нечего терять 
время, тем более что и зима не за горами. Победа любит того, кто открыто 
дерётся в честном бою, но лучший бой – это который выигран без боя... И 
вообще, джентльмены, я очень болен... если б вы только знали, как я 
устал... 

Так (ну, или примерно так) рассуждал контр-адмирал Феврье-Депуант 
– в те моменты, когда был способен рассуждать здраво. Кэптен же Ни-
колсон думал несколько иначе. 

Что за странный народ эти французы! Ничего до конца довести не 
могут. Чего мямлить? Петропавловск будет взят, и решающую роль в этом 
сыграет британский флаг. Два старика в адмиральских сюртуках не суме-
ли захватить маленький гарнизон (а один из них вообще застрелился перед 
боем) – позор, позор, позор!.. Дорогу молодым! 

Николсону было всего сорок лет;  наполеоновских войн он не видел, 
да и все офицеры английской эскадры (кроме флаг-кэптена Бёрриджа) 
тоже. Ну и что? Долой старческую нерешительность! Целый месяц ковыря-
лись в носу – и вот вам результат. Феврье-Депуант – лапша. Его офицеры и 
матросы – не лучше. Быка нужно брать за рога. Досталось им от русских 
канониров – и поделом. 

Ну да, конечно, хотелось бы проложить себе дорогу к победе телами 
французов, а потом браво пройти по ним и собрать лавры... и чтоб «Авро-
ру» уничтожил не кто-нибудь, а экипаж «Пика»... во главе с ним, с Ни-
колсоном... увы, не вышло. Французы оказались не дураки, на удочку не 
попались, свернули бой. 

Ой, да и чёрт с ними, с этими французами! Не умеют воевать – надо 
брать инициативу в свои руки и учить. Падёт Петропавловск (а куда он 
денется?), и следом за ним падут остальные русские форты, будет сожжена 
и «Аврора», и «Двина», будут захвачены все русские корабли. Но команду-
ющим на союзной эскадре снова будет англичанин, а не француз; слава 
будет принадлежать в первую очередь британскому флагу, и только так. 
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Вон, по эскадре уже петиция ходит, подписывают все подряд – мол, надо 
атаковать ещё раз. По британской эскадре, разумеется. 

Николсон глядел в зеркало и уже видел себя контр-адмиралом с золо-
чёной шпагой, хотя первым лицом после Прайса в британской эскадре Ти-
хоокеанской операционной зоны был вовсе не он, а командовавший шлю-
пом «Амфитрита» кэптен Чарлз Фредерик. Всё равно, прочь с дороги, дрях-
лые старики! Победа любит того, кто любит победу и идёт к ней напролом. 

Надоело уже согласовывать с лягушатниками каждое своё движение 
и подстраиваться под их желания, которые никуда не ведут! 

Сегодня вечером опять будет военный совет. Что ж, выслушаем мяг-
кие, как пластилин, доводы французского адмирала; для видимости даже 
согласимся с некоторыми из них. А как же! Потом выждем положенную 
паузу, атмосфера чуть натянется... И – вопрос в лоб: стало быть, вы, мсье 
адмирал, склонны уйти с Камчатки? Вы не готовы предложить свой план 
захвата Петропавловска? Снова пауза... пусть он что-нибудь ответит... а 
после неё: у нас он есть. Стопроцентно верный. И козыри на стол. 

Лбом в запертые ворота стучатся только бараны. Парадный вход в 
Петропавловск с юга обстоятельно закрыт: три (даже четыре!) батареи, бо-
новое заграждение, два боевых корабля. Так? Так. Значит, идти нужно с 
другой стороны, с севера, от озера, от пляжа. Взять господствующую высо-
ту – вот этот холм с названием, похожим на фамилию «Николсон». Охва-
тить город клещами. Отсюда и вот отсюда. Мы хоть и не пехотинцы, но 
знаем: победит тот, кто сверху. Забросать противника гранатами, конгре-
вовыми ракетами. Захватить и сжечь пороховой склад, вот он на схеме. 
Что? Откуда схема? Минуточку, уважаемый мсье адмирал... Продолжать 
бомбить город, стереть, снести огнём батарею вот здесь, на седле, на пе-
решейке, у них там ещё памятник стоит вашему соотечественнику Лаперу-
зу. И наконец, зажечь «Аврору»; а главное в этом плане то, что все батареи, 
защищающие порт с юга, вместе со всеми пушками «Двины» и «Авроры» 
окажутся вне боя. Кстати, их тоже стоит связать огнём, лёгкой перестрел-
кой; вот пусть этим и займутся ваши бриг и корвет, которые бездельнича-
ли вчера. Первостепенная задача – убрать батарею «седла». Потом батарею 
на пляже, у русских там рыбный склад, а сектор стрельбы у этой батареи 
всего-то градусов десять... Что? Откуда нам всё это известно? Ну я же ска-
зал: одну минуточку, мсье адмирал, мы продолжим... Вот. И высадить де-
сант, который с лёгкостью войдёт в город со стороны озера, там ничем не 
защищённое ровное дефиле, а часть морских пехотинцев пусть атакует со 
склонов сопки. Вот и всё, путь к «Авроре» открыт. Если ещё остались со-
мнения, то – вуаля! 

И Николсон предъявил Феврье-Депуанту обоих американцев, которые 
подтвердили точность выданной только что информации. Крыть действи-
тельно было нечем. Феврье-Депуант был вынужден поставить вопрос на го-
лосование, причём сам воздержался. Понятно, что английские командиры, 
утвердившие своё решение большинством голосов, не скрывали торжества 
по поводу того, что утёрли нос незадачливым воякам-французам, чуть что 
готовым к ретираде. 
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Про батарею № 6 американцы Николсону ничего не сказали. Может 
быть, просто не знали о ней, потому что она была поставлена в самый по-
следний момент (а они уже валили лес в Тарьинской) и не имела даже 
бруствера. А может быть, хитрые янки оставляли себе тропинку к отступ-
лению, чтобы потом было что сказать русским в случае неудачи союзни-
ков: мол, взяли нас в плен, вытянули информацию, но мы же вот какие – 
специально рассказали им всё так, чтобы у них ничего не получилось... 
Впрочем, может, американцы просто позабыли. Сейчас узнать уже не у ко-
го. 

А самолюбивый кэптен Николсон, взяв инициативу в свои руки, де-
факто стал командующим эскадрой и уже вовсю отдавал приказания на 
корабли по подготовке к штурму. Де-юре главнокомандующим, конечно, 
оставался Феврье-Депуант, но он уже почти сдался воинственному напору 
молодого, энергичного и предприимчивого баронета, который, между про-
чим, ограничивался не только словопрениями. Он не забывал все свои ар-
гументы излагать на бумаге и отправлять французам на шлюпке с рас-
сыльным, а потом аккуратно подшивать их ответы – юридические доку-
менты! – для последующего представления своему адмиралтейству. 

Штурм назначили на 5 сентября. 
 

Глава 3. 
Защитники города на удивление быстро исправили повреждения, 

нанесённые вражескими ядрами и бомбами. Все батареи были восстанов-
лены, брустверы укреплены, пушки починены и расклёпаны. Запасы ядер 
и пороха вполне позволяли отбить ещё одну такую атаку – а может, и не 
одну, если канониры будут расходовать их так же разумно и расчётливо, 
как и раньше. Всего убитых было шесть человек нижних чинов, да трина-
дцать раненых, среди коих был командир батареи № 1 лейтенант Гаври-
лов. Петропавловск снова был готов к отражению штурма, ни о какой сда-
че флага и речи не шло. После успеха 1 сентября настроение резко подня-
лось, поскольку защитники убедились в своей способности противостоять 
неприятелю, и притом противостоять успешно. 

В час дня 2 сентября от фрегата «Форт» отвалил русский ял-шестёрка, 
который вскоре ткнулся в берег. Захваченные в плен два дня назад квар-
тирмейстер Усов, его жена, дети и старый матрос Киселёв вернулись в 
Петропавловск. Оказалось, пленников допросили на французском фрегате; 
все наотрез отказались отвечать, ибо вопросы касались особенностей орга-
низации обороны города. Однако французы, в отличие от англичан, вы-
глядели более любезными, шутили и даже норовили угостить детей конфе-
тами. Адмирал Феврье-Депуант не стал пытать пленных, а попросту запер 
их в трюме, периодически посылая к ним офицеров в надежде вытянуть 
хоть какую-нибудь информацию относительно Петропавловска. Видя 
упорство русских, он плюнул на допросы: всё равно Петропавловск на 
днях будет взят и без их показаний. 

Бой 1 сентября пленники провели там же, в трюме. Матросы были 
прикованы к переборкам; жена Усова сидела с детьми, прижавшись к му-



� � 
 

 50 

жу. Треск и скрип дерева, грохот пушек, удары ядер, всплески воды, кри-
ки, команды – всё это приводило в ужас, но матросы громко радовались 
каждому меткому попаданию, яростно шутили и просили береговых кано-
ниров точнее палить на их голоса. 

После сражения французы выглядели уже не столь радостными, как 
накануне; верхняя палуба фрегата тоже выглядела весьма уныло. Усов 
рассказал Завойко, что только на «Форте» убитых семь человек, многие ра-
нены, фрегат имеет повреждения. Благовоспитанный Феврье-Депуант 
сжалился над женщиной и детьми, а потому приказал отправить их на бе-
рег. Но супруга Усова отказалась покидать фрегат без мужа и закатила 
адмиралу истерику. Тогда адмирал решил оставить в плену тех матросов, 
что помоложе. 

Усов передал Завойко записку на французском: 
«Его Превосходительству господину губернатору Завойко. Господин 

губернатор! Благодаря военной случайности в мои руки попала русская 
семья. Имею честь вернуть её Вам. Примите, г-н губернатор, уверение в 
моём высоком почтении. Главнокомандующий адмирал Ф.-Депуант». 

Что же касается остальных пленных, то Усов со слов французов ска-
зал, что их-де отпустят сразу после взятия Петропавловска. 

– Ну-ну, – хмыкнули из матросских рядов. – Отпустят, как же. 
– Это почему? 
– Дык, не возьмут ведь. 
– А-а... ну да. 
Также выяснилось, что союзники не удосужились сохранить в тайне 

от пленников смерть своего командующего (странно и довольно-таки не-
предусмотрительно!), и она тут же стала достоянием защитников города, 
приведя многих в ликование. «То ли сам застрелился, то ли по нечаянно-
сти», – сказал Усов, а русские офицеры недоумевали. Как это так – застре-
лился? С чего бы это? Ещё и перед сражением, а не после... Но все разго-
воры решили оставить на потом. Главное, что неприятель в самом начале 
боевых действий лишился опытного военачальника. Это неминуемо вызо-
вет на эскадре определённое замешательство, по уровню равное душевно-
му подъёму защитников Петропавловска. Но и расслабляться резона нет, 
ибо со дня на день, несомненно, будет второй бой – может, ещё и жарче, 
чем первый. 

Три дня плотники союзной эскадры исправляли повреждения своих 
кораблей, давая защитникам Петропавловска передышку. Шлюпки зани-
мались промерами глубин – и опять в стороне Красного Яра. Офицеры же 
проверяли готовность орудий и амуницию десантных групп, распределяли 
обязанности, обговаривали сигналы – словом, снова готовились к атаке. На 
этот раз Петропавловск не может не пасть! 

 
*   *   * 
А вот теперь самое время попытаться составить свой план атаки 

Петропавловска, который вполне мог увенчаться успехом. Сейчас это сде-
лать намного проще, поскольку, в отличие от руководства союзной эскад-
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ры, мы знаем и особенности рельефа, и точное соотношение сил; мы знаем 
их расположение и задачи, мы представляем себе общую атмосферу, ца-
рившую в станах противников.  Главное же состоит в том, что мы знаем, 
чем закончился штурм на самом деле. 

Начнём с предпоследнего, с атмосферы. Если среди защитников Пет-
ропавловска наблюдалось поразительное единодушие и воодушевление, то 
союзная эскадра могла похвастать только воодушевлением, притом на гра-
ни чрезмерной самоуверенности. Было бы глупо сравнивать боевой дух и 
смелость отдельных бойцов, ибо свои бравые парни, которым сам чёрт не 
брат, были по обе стороны от полосы прибоя. Но на стороне русских была 
правда, они защищались, а не нападали, они бились «на своём поле». Если 
исходить из этих соображений, то в определённой степени бой был проиг-
ран союзниками ещё до его начала. Очевидно, что из двух соперников до-
полнительные козыри имеет тот, в ком есть непреодолимое желание драть-
ся до последнего. Мотивация значит очень много. 

Кроме того, следует признать, что во время первого боя не было ни-
какой объединённой англо-французской эскадры. Была эскадра англий-
ская и была французская, которые волей какого-то непонятного рока были 
вынуждены действовать, как говорят альпинисты, в одной связке. Цель-то 
была одна – фрегат «Аврора» и (в силу обстоятельств) блокада Петропавлов-
ского порта, но вот модус операнди существенно различался. Тут сработало 
всё – и старая вражда двух наций, о которой уже говорилось, и разница в 
воспитании офицерского состава, и различия в морских уставах, допус-
кавших и не допускавших в определённых ситуациях то-то и то-то. Орга-
низация совместных действий на общей эскадре была, что называется, 
ниже ватервейса. В самом деле, где это видано – флагман посылает по-
сыльного офицера с просьбой дать попользоваться пароходом вместо того 
чтобы просто просигналить свой приказ. «А мы не видели флаги»; «А поче-
му именно мы?»; «А не будете ли вы так добры пострелять вон туда?»; «А не 
соблаговолите ли вы занять вот такую позицию?» – «Нет, мне и эта нравит-
ся»... «А вы не возражаете, если мы сделаем вот так?» – «Нет-нет, не возра-
жаем»... Потрясающе, но, судя по всему, их самих это вполне устраивало. 

Другими словами: это была не объединённая боевая эскадра, а какой-
то тянитолкай. Каковы шансы тянитолкая, который вдруг затеял подрать-
ся с медведем? 

Учитывая же рельеф и расстановку сил, приходится констатировать, 
что, несмотря на почти двукратное численное превосходство в людях, на 
качественную и количественную разницу в оружии, шансы у противобор-
ствующих сторон были примерно равны. Вспомним, что нападать вообще 
всегда сложнее, чем защищаться, и нападающая сторона обычно несёт, 
как минимум, втрое большие потери. Это азбука и начальная арифметика 
военного искусства. 1700 против 1000 – как бы маловато будет... Не следу-
ет забывать и о том, что атаковать с моря береговые укрепления куда 
сложнее, чем наоборот – ввиду целого ряда факторов. К тому же, сама 
природа позаботилась о том, чтобы сделать Петропавловск фортом, кото-
рый нахрапом не возьмёшь. 
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Как раз в том-то и состоит талант Завойко и Изыльметьева, что они 
сумели по достоинству оценить особенности ландшафта, после чего гра-
мотно им воспользоваться при минимуме возможностей. Фрегаты, ну да... 
А что – фрегаты? Фрегаты не танки, по суше не ездят. 

Далее, о соотношении количества пушек. Конечно, 210 против 74 – 
это почти тройной перевес, но ведь корабль по берегу стреляет орудиями 
только лишь одного борта! Поэтому пушки эскадры сразу делим на два. А 
если учесть малые размеры и небольшую угловую протяжённость берего-
вых целей (например, 4-ю батарею можно вообще считать целью точеч-
ной), то и более чем на два, потому что борт у корабля выпуклый, и не все-
гда можно направить все пушки одновременно в малую цель. Фрегаты же, 
наоборот, представляли из себя большие и удобные мишени. 

О лихих манёврах в узкости, да ещё в безветрие и по мелям, нечего 
было и думать. В общем, сразу получается примерно 95-100 против 74 – 
перевес для уверенной атаки уже недостаточный. 

Справедливости ради следует также уменьшить и число русских пу-
шек, потому что в первом бою батарея Кораллова участия не принимала, 
батарея Гезехуса тоже, да и Смертельная стрельнула всего несколько раз. 
Тогда выходит не 74, а 59; к тому же не стоит считать и старые медные 
пушки. Но заметим, что супостат тоже не использовал пушки сразу всех 
своих кораблей. Во втором бою (о котором ниже), конечно, всё было с точ-
ностью до наоборот, и преимущество союзников в артиллерии было куда 
больше... однако до второго боя мы ещё доберёмся. Но: в общем – по факту 
– перевес в пушках куда менее чем двойной, а для уверенного наступления 
этого маловато, даже с учётом превосходства в калибрах. К тому же союз-
ники – удивительно! – не применяли стрельбу рикошетом, которая была бы 
весьма действенной против батареи № 2. 

Теперь давайте учтём, что при первом штурме стреляли только пушки 
артиллерийских палуб: на открытых батареях фрегатов стояли карронады 
– более тяжёлые в смысле калибра, но куда менее дальнобойные, которые 
до берега достать никак не могли и потому не использовались. Ergo: то, что 
у нас получилось после первого деления на два с лишним, делим ещё на 
два и... и получается результат, сильно отличающийся от того, к которому 
мы привыкли. Берём в руки калькулятор и считаем. 

«Форт»: батарейная палуба – 26 30-сантиметровых пушек, 4 68-
фунтовых пушки; шканцы – 26 30-фунтовых карронад; бак – 4 30-
фунтовых пушки; итого 60 орудий, в бою участвовал только левый борт 
минус карронады, то есть всего 17. «Президент»: батарейная палуба – 30 
32-фунтовых пушек; шканцы – 14 32-фунтовых карронад; бак – 2 32-
фунтовых пушки; итого 46 орудий, в бою участвовал только левый борт 
минус карронады, то есть всего 16. «Пик»: батарейная палуба – 6 8-
дюймовых бомбических пушек и 18 32-фунтовых пушек; шканцы и бак – 
16 42-фунтовых карронад; итого 40 орудий, в бою участвовал только ле-
вый борт минус карронады, то есть всего 12 орудий. «Вираго»: 2 10-
дюймовых коротких бомбических, 2 68-фунтовых поворотных бомбиче-
ских, 2 42-фунтовых – итого 6 пушек, по способности в бою участвовали 
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все (хоть и эпизодически). Корвет «Эвридика» (26 пушек) и бриг «Облигадо» 
(14 пушек) в первом штурме практически бездействовали. 

По батарее № 1 работали только «Форт» и «Президент» (33 орудия, и 
они быстро выполнили свою задачу); «Пик» батарее № 4 ничего сделать не 
смог, и потребовалось высаживать десант. Против батареи № 2, по сути, 
действовал только «Форт» («Президенту» мешал мыс и неудачная позиция, а 
стрельба с «Пика» была очень редкой и неточной) да плюс ещё несколько 
выстрелов «Вираго», тогда как к одиннадцати пушкам батареи следует 
прибавить 12 длинных 24-фунтовок «Авроры»*; итого 23 русских пушки 
против 17 неприятельских, если «Вираго» не считать. Разница в калибрах 
примерно компенсируется разницей количества ядер в залпе и разницей в 
скорострельности; гигантские мортиры «Вираго» погоды не делали и не 
сделали. Вот такая интересная арифметика получается… 

* А можно ещё и 9 коротких 24-фунтовок – менее точных и не столь мощ-
ных, но более дальнобойных. Тогда арифметика становится совсем уж интерес-
ной – 32 против 17. Правда, 13 из этих 17 тяжёлые 86-фунтовые, но...  

Преимущество в людях почти двойное (изначально), но ведь атако-
вать на берег все две с лишним тысячи не пошли бы (и таки да, не пошли). 
Кому-то и на кораблях оставаться надо, обслуживать орудия (по 12-18 че-
ловек на каждые две пушки), рангоут-такелаж и всё прочее. Поэтому гово-
рить о подавляющем численном превосходстве тоже нечестно, и второй 
штурм (да-да, о котором ниже) хорошо показал неуместность этого крите-
рия. 

Техническое преимущество пехоты (нарезные штуцера, гранаты)  – 
это другое дело, и это куда серьёзней (хотя вопрос их применения в кам-
чатских зарослях более чем неоднозначен). Но в целом атака береговых 
укреплений с моря всегда была и будет делом очень непростым. Подтвер-
ждений тому в истории – десятки. 

Поэтому наберусь смелости заявить: по общей оценке силы сторон 
были примерно равны, а шансы нападающих очень и очень невелики. 
Опытные адмиралы это поняли сразу; надменный Николсон – чуть спустя. 

Талант опытного Дэвида Прайса состоял в том, что он смог отдать 
должное искусству защитников, сделавших свой город по возможности 
неприступным, а ещё в том, что он сумел нащупать щель в обороне, рас-
шатав которую, можно было вполне рассчитывать на какой-то успех. 

Можно было растянуть силы русских между крайними батареями (от 
Кладбищенской до Озёрной или хотя бы до Смертельной), проведя усилен-
ную артподготовку и измотав защитников беготнёй туда-сюда, силами не-
скольких десантных групп он вполне мог добиться желаемого. Другое дело, 
что он не знал численность защищающихся, и это очень весомый фактор. 

Сначала нужно было вывести из боя батареи Сигнального мыса и 
Красного Яра (что и было сделано), перенести всю мощь огня на Кошку и 
«Аврору» (тоже сделано), постараться зажечь русский фрегат и не давать 
противнику чинить выведенные из строя пушки. Параллельно этому сила-
ми брига и корвета при поддержке парохода сбить батарею на перешейке 
и начать там высадку десанта, который уже находился на палубе «Вираго». 
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Мы помним, что к моменту прекращения огня на батарее Кошки остава-
лось всего лишь три годных орудия. Можно было замкнуть клещи, но... 

Но про нелюбовь богини Клио к сослагательному наклонению мы уже 
говорили. Тем паче что мы пока ничего не сказали о самом простом для 
союзников способе, до которого они почему-то не додумались (об этом чуть 
спустя). 

И в завершение – о ключе. Ключом в таких действиях является точ-
ное согласование по времени отдельных этапов всей операции, а вот как 
раз это и было самым трудным. Любой тактик знает, что залог успеха ле-
жит в быстром получении информации, в точном её анализе, в быстрой 
передаче распоряжений и в реальной возможности контроля их выполне-
ния. Однако в середине XIX века переносных УКВ-радиостанций ещё не 
было, передача информации осуществлялась сигнальными флагами и пи-
ротехникой (увы, не самые гибкие способы), а также условленными жеста-
ми, видимыми в подзорную трубу (азбучный флажный семафор ещё не 
придумали), и с нарочным. Ключик этот поистине является золотым, и да-
же в нынешние времена военачальникам порой приходится действовать 
на глазок по принципу «кажись, пора», иной раз просто играя в угадайку. А 
если командир корабля со своими офицерами «не видит» флажный сигнал 
флагмана, до которого всего-навсего три или четыре кабельтова; если пря-
мо во время боя этот командир ездит на шлюпке для срочных дипломати-
ческих переговоров, то о чём мы тут говорим вообще? 

Вспомним самый рискованный момент в плане штурма Петропавлов-
ска с юга. Вот замолчали две крайние батареи; теперь надо – что? Верно, 
теперь надо переставлять фрегаты с помощью парохода на позиции, более 
близкие к Кошке. Причём переставлять по одному, пароходом, ибо ветер 
слабенький, и вообще дело происходит в узкости с переменными течения-
ми и наспех промерянными мелями. Батарея и «Аврора» неминуемо нане-
сут фрегатам неприемлемый ущерб, а если ещё и выведут из строя пароход 
(дистанция стрельбы ведь резко уменьшается), то всё дело будет провалено 
с грохотом. Потеря кораблей, страшные потери в экипажах, потеря эскад-
ры в самом начале кампании... в общем, разгром, каких не видали. 

Так что тот факт, что спустя несколько дней объединённая эскадра 
ушла из Авачинской губы своим ходом и в полном составе (правда, при 
существенных людских потерях), можно считать для неё весьма благопри-
ятным исходом и, пожалуй, даже удачей. 

Резюме: шансов взять «Аврору» методом штурма Петропавловского 
порта у объединённой эскадры практически не было. Прайс это понял по-
чти сразу, и было от чего застре... ой... схватиться за голову. Притом ещё и 
отступать нельзя. Ему нельзя. А Феврье-Депуанту можно. Именно об этом и 
говорили два пожилых контр-адмирала, решая самый тяжёлый вопрос 
всех времён и народов – «Что делать?». 

Однако давайте всё-таки считать, что у Прайса был хоть и призрач-
ный, но шанс. 

Это у Прайса и при атаке с юга. А что же получилось у Николсона при 
атаке с запада и северо-запада? 
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*   *   * 
Эскадра проснулась ни свет ни заря, а если судить по вахтенному 

журналу английского флагмана, то примерно часа в три ночи. В густом 
предутреннем тумане с рейда доносились команды, странные стуки, гул и 
какие-то шлепки по воде, похожие на спешное чавканье. В полшестого 
утренний туман начал рассеиваться, и с батарей увидели ползущую к бере-
гу «Вираго». Именно её колеса шлёпали по воде, а гул со стуком издавала 
паровая машина. Ветра, конечно, не было; с правого борта парохода, 
словно прикрывая его от удара, нависал фрегат «Форт», с левого – флоти-
лия шлюпок, а «Президент» был у парохода по корме, на буксире. 

«Вираго» довела фрегаты до перешейка и остановилась для постанов-
ки одного из фрегатов на позицию. Стало ясно, что вчерашние промеры 
глубин у Красного Яра были блефом: один из кораблей явно собирался за-
няться батареей № 3 – батареей «седла», как называли её союзники, – и 
фрегат начал вставать на шпринг в двух-трёх кабельтовых точно напротив 
перешейка. Сразу после отдачи концов десантники начали посадку в бар-
казы и шлюпки под левым бортом парохода. 

«Пик» даже не снимался с якоря, поскольку имел на борту минимум 
экипажа. «Облигадо» держался на левом траверзе связки из четырёх кораб-
лей вне досягаемости пушек 3-й батареи; «Эвридика» вышла на позицию 
напротив мыса Сигнального и начала неторопливый обстрел батареи № 1, 
словно родившейся заново из груды камней. На берегу сразу поняли, что 
это просто отвлекающий манёвр: никакого Красного Яра не повторится, а 
второе действие кровавого спектакля разыграется где-то в районе Николь-
ской сопки. Поэтому Завойко быстро перераспределил силы, оттянув из-
лишек защитников с Поганки поближе в город. Оборону порта он поручил 
Изыльметьеву, а свой командный пост перенёс к главному пороховому 
складу. 

И вот тут начинается странная коллективная галлюцинация, начав-
шаяся в официальных рапортах, письмах и мемуарах, и кочующая далее 
из книги в книгу, из схемы в схему, из фильма в фильм, из реферата в ре-
ферат. Почему-то принято считать, что жуткая артиллерийская дуэль раз-
горелась между 3-й Смертельной батареей и французским фрегатом 
«Форт». Об этом пишут почти все русские источники. 

А мы заглянем ещё и в английские. В официальный рапорт кэптена 
Фредерика Николсона британскому адмиралтейству. В письмо Джорджа 
Палмера, лейтенанта фрегата «Президент». В официальный рапорт флаг-
кэптена Ричарда Бёрриджа. В письма других офицеров эскадры. В газет-
ные статьи. Наконец, в вахтенные журналы британских кораблей («Прези-
дента», «Пика» и «Вираго») и в журнал событий фрегата «Пик». 

И получается вот какая интересная штука: во всех русских источни-
ках* батарею Максутова 2-го обстреливал «Форт», а в английских – почему-
то «Президент». Кому же верить? 

* Кроме трёх: И. Изыльметьев («Журнал военных действий»), Н. Фесун 
(«Критический разбор статьи Дю Айи») и инженер-поручик К. Мровинский в своём 
официальном донесении правильно называют позиции атакующих фрегатов. 
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Здесь следует поверить англичанам, хотя и они всё время путают ба-
тареи № 6 и № 7. Потому что если двигать по воображаемой воде фишки-
кораблики в соответствии с русскими источниками и читать дальше, то в 
глаза бросятся нестыковочки. К тому же союзники были далеко не дурач-
ками и прекрасно понимали, какой ценностью для объединённой эскадры 
является пароход. 

Чем можно объяснить эту коллективную галлюцинацию? Спутать 60-
пушечный французский фрегат с 52-пушечным английским невозможно, 
ведь почти все воспоминания о бое писали моряки; опять же огромные по-
лотнища флагов на гафелях, и ядром с батареи № 3 был сбит гафель «Пре-
зидента» вместе с флагом... Как так? Это очередная загадка*, которая уже 
вряд ли когда-нибудь будет разгадана. Остаются только гипотезы. 

* Точно так же, как загадка официального рапорта Завойко, где он путает 
фрегаты ещё и в описании первого боя. Вместе с Максутовым 3-м. 

Итак, «Вираго» имела с правого борта «Форт», с левого – большое коли-
чество шлюпок для десанта, а на буксире за кормой тащила фрегат «Пре-
зидент». Конечно же, самой лакомой целью для батарейцев был пароход – 
ведь если его хорошенько повредить, у союзников сразу всё закончится, 
едва начавшись. Причём не только этот бой, а и вообще всё – беспомощной 
эскадре останется лишь окуклиться в Авачинской губе, голодными голоса-
ми вознося небесам молитвы о попутном ветре с нордовых и вестовых 
румбов... Именно поэтому «Вираго» прикрылась громадой «Форта», который 
принял на себя первые меткие залпы батареи № 3. У него были сбиты фо-
ка-рей и контр-брас, выбит кусок из грот-мачты, срезаны фока-ванты 
правого борта и повреждён грота-марс. Дистанция была прекрасной для 
практически прямого огня – всего-то 400 ярдов. 

Ответный залп пушек правого борта «Форта» взломал, вспорол бата-
рею; её засыпало землёй, несколько человек упало. Однако батарейцы за-
метили приготовления к отдаче буксира по корме парохода; стало ясно, 
что напротив Смертельной будет поставлен именно «Президент», а потому 
лейтенант Максутов 2-й перенёс огонь на британский флагман ещё до то-
го, как тот встал на шпринг. «Вираго» с «Фортом» тем временем уже уходи-
ли из главного сектора обстрела Смертельной. Три ядра из пяти сразу по-
пали в цель – в английского флагмана; одно из них сбило гафель с флагом, 
и он упал за борт. На батарее закричали «ура», но раздался беглый залп 
правого борта «Президента» – как подтверждение, что вовсе недаром рус-
ские канониры прозвали свою батарею Смертельной... Однако едва рассе-
ялся дым, орудия «третьей» начали поочерёдно расстреливать английский 
фрегат. «Вираго» в это время оттаскивала «Форт» для постановки в трёх с 
половиной кабельтовых перед батареей № 7. 

Британский флагман яростно перестреливался со Смертельной. От-
крытая всем снарядам батарея превратилась в земляное крошево; номера 
расчётов падали один за другим – кто убит, кто ранен, кто оглушён. На их 
место вставали новые бойцы, спешно откапывали пушки, банили стволы, 
вкладывали в них картузы, вкатывали ядра. Наводка особой сложности не 
представляла – вот она цель, как на ладони. Несколько выстрелов, затем 
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ответный беглый залп фрегата – и снова откапывать и накатывать пушки, 
оттаскивать раненых и убитых... 

Нет, не было ни сбитых мачт фрегата, ни быстрого восстановления 
вышедших из строя пушек – хотя это воспето в беллетристике, описываю-
щей Петропавловский бой. Точно так же, как не было ужасающих взрывов 
и пожаров на кораблях три дня назад. Артиллерийская дуэль между «Пре-
зидентом» и Смертельной была не очень долгой – слишком уж силы были 
неравны. Половину расчёта батареи составляли необстрелянные солдаты, 
да и слишком уж малое количество пушек – в общем, толку от неё было не 
очень много, если не считать демонстрацию решимости и несгибаемого бо-
евого духа. Одним из британских ядер отважному Александру Максутову 
оторвало левую руку; смертельно раненого князя уложили на шинель и по-
несли в город. Посланный ему на замену мичман Николай Фесун, прибыв 
на батарею, не обнаружил там ни одной действующей пушки; поэтому он 
собрал оставшийся порох и с уцелевшей прислугой убыл с батареи в даль-
нейшее распоряжение Завойко. С «Президента» по случаю победы над ба-
тареей радостно кричали «виват», но уже потом в своих рапортах, письмах 
и воспоминаниях союзники честно отдавали должное мужеству канониров 
Смертельной, находя для этого самые достойные слова – как и тому отваж-
ному часовому на наблюдательной площадке Сигнального мыса. Тем более 
что и «Форту», и «Президенту» от них действительно хорошо досталось. Од-
нако сбитых мачт, всех этих взрывов-пожаров, столь любимых художни-
ками, попаданий ниже ватерлинии и погибших матросов штабелями всё 
же не было. А было пять сквозных попаданий в борт, один убитый и где-то 
с десяток раненых, из них двое смертельно. Существует легенда о том, что 
атакующий батарею фрегат накреняли на левый борт, задрав пушки пра-
вого борта повыше и даже разбирали борт над пушечными портами – чтоб 
дать орудиям нужный угол возвышения для обстрела батареи*. 

* Этот миф принадлежит инженер-поручику Мровинскому; когда-нибудь 
мы увидим критический разбор его «выдающейся» роли в обороне порта. 

«Форт» был поставлен в выгодную позицию напротив южного края 
пляжа Озерновской косы с учётом известного со слов американцев сектора 
стрельбы батареи № 7. Из пяти орудий капитан-лейтенанта Кораллова по 
нему могли стрелять лишь три. «Вираго» же вообще легла в дрейф вне об-
стрела батарей и начала посадку десанта в шлюпки. 

Пушки «седьмой» выходили из строя одна за другой; их заменяли, ис-
пользуя две бездействовавших, но немногим позже гибели Смертельной эту 
батарею тоже пришлось оставить. Орудия заклепали; контуженного Корал-
лова пришлось силой отрывать от станка. Теперь путь в город для десант-
ников был открыт – по крайней мере, им так показалось. 

«Пик» всё это время оставался на якоре и внимательно следил за вы-
ходом в океан. Его моряки и морские пехотинцы участвовали в десанте 
(137 человек, считая и офицеров); кроме того, часть канониров «Пика» (72 
человека) вместе с лейтенантом Гроувом и двумя мичманами перешла на 
«Президент», где они обслуживали пушки верхней палубы. Кэптен Ни-
колсон со своим писарем также находился на британском флагмане, кото-
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рым продолжал оставаться «Президент» (вспомним, что всё это время он 
продолжал нести британский контр-адмиральский флаг). 

«Эвридика» чуть позже присоединилась к «Президенту» со своей пор-
цией огня, но эта добавка была уже несущественной. 
 

 
 

Петропавловский бой 4 сентября 
не совсем удачная компьютерная реконструкция (корабли маловаты). 

 
Итак, пошёл десант с «Вираго». Общая десантная партия насчитыва-

ла 700 человек – примерно поровну англичан и французов. В её составе 
шли как штатные морские пехотинцы, так и приданные десанту для уси-
ления моряки с кораблей эскадры.  

Весь десант подразделялся на три большие группы. 
1. Англичане: 
– моряки (180 человек), командир общего отряда кэптен Ричард Бёр-

ридж, адъютант лейтенант Эдуард Ховард: а) отряд с «Президента» (лейте-
нанты Генри Холлинуорт, Джордж Палмер и Уильям Морган*), б) отряд с 
«Пика» (лейтенанты Эллейн Блэнд, Джордж Мэнселл и мэйт Джордж Робин-
сон); 

* На берег не пошёл, командовал пушками «Президента» и был ранен. 
– Королевская морская пехота (120 человек), командир отряда капи-

тан Чарлз Паркер, командиры подразделений 1-й лейтенант Эдуард Мак-
колм, 1-й лейтенант Уильям Клементс. 

2. Французы: 
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– моряки (200 человек), командир общего отряда капитэн де вессо 
Пьер-Мари де Ла-Грандьер, адъютант лейтенант Альфред-Антуан Лефевр: 
а) отряд с «Форта» (Томас, де Керсен, Говен), б) отряд с «Эвридики» (Ла-
планше, энсины де вессо Жикель де Туш и Кост); 

– «элитные матросы в составе экипажей кораблей» (80 человек), ко-
мандир отряда лейтенант де вессо Луи-Фредерик де Лакомб. 

3. Смешанная колонна – «обходной пляжный отряд» (120 человек): а) 
отряд с «Вираго» (боцман Томас Уайтлок), б) отряд с «Облигадо» (лейтенант 
Эдуар-Полидор Ванеку*, энсины Жикель де Туш**, де Жюрнель и Лейтр). 

* Vanéechout, офицер брига «Облигадо», впоследствии писавший мемуары-
компиляции под псевдонимом Ed. du Hailly (Эд. дю Айи). 

** На французской эскадре было два Жикеля де Туша – два брата, оба в 
чине энсин де вессо; один на «Эвридике», другой на «Облигадо». 

 
Весь десант поместился в двадцать пять гребных судов; вместе с со-

бой десантники везли, кроме оружия и боезапаса, различные инструменты 
для разрушения батарей и ерши для заклёпывания пушек, походные ап-
течки, тюфяки и тёплые одеяла для тех из них, кто останется в захвачен-
ном городе, еду и спиртное для празднования победы, фейерверки... Кроме 
стрелкового оружия и гранат, в шлюпках имелись также трёх- и шести-
фунтовые переносные фальконеты. 

Точный состав десанта и стоявшие перед каждым его отрядом зада-
чи нам известны стараниями Павла Калмыкова; мы искренне надеемся, 
что однажды увидим результаты всех его трудов в виде отдельного изда-
ния. 

Одна группа десанта пошла прямо на косу к Рыбному складу, вторая 
(поменьше, около 230 человек) к пляжу севернее Лаперузова перешейка, 
под обрыв Никольской сопки. Замысел стал ясен: неприятель стремится 
захватить сопку и перешеек, после чего броситься оттуда на штурм города. 
Но противостоять высадке было уже почти нечем, только стрелять из ру-
жей. 

Шлюпки лихо гребли к берегу; возбуждённые десантники подстёгива-
ли себя боевыми выкриками и рвались в бой. В последней шлюпке, как 
пишут, находился французский адмирал. Он-де стоял на кормовой банке и 
размахивал золочёной саблей, подбадривая подчинённых и корректируя 
ход высадки через рупор. Незадолго до этого он дал команду поджечь рыб-
ный склад и даже посулил денежный приз тому канониру, который сумеет 
это сделать. После первого же выстрела склад запылал и горел потом часов 
шесть; а нам этот эпизод нужен для того, чтобы окончательно понять: 
именно «Форт» находился на позиции перед косой, а никак не «Президент». 
Стоя напротив перешейка, французский флагманский фрегат не смог бы 
выстрелить по рыбному складу, а вот Депуант... При внимательном анали-
зе французских источников историк-любитель Павел Калмыков выяснил, 
что Феврье-Депуанта среди десантников не было – хотя бы даже и в арьер-
гарде. Французский адмирал всё это время находился там, где ему и сле-
довало находиться (к тому же больному) – на своём флагмане, а вот саблей 
в последней шлюпке размахивал не он, а лейтенант Александр Бурассэ. 
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Французский рисунок с подписью на английском и французском языках: 
«Вид с бухты Авачи на внешние укрепления города и порта Петропавловска 

в момент высадки 4 сентября 1854 г.» (рисунок спорный, конечно). 
 

В рыбный склад всё лето укладывали солёную, копчёную и вяленую 
рыбу – основной вид продовольствия, и Феврье-Депуант был уверен, что 
одним точным выстрелом он обрёк Петропавловск на голодную смерть. Ра-
дость и торжество Феврье-Депуанта нам понятны, однако было всего лишь 
начало сентября, отдельные виды лосося будут ловиться даже поздней осе-
нью, а белорыбица и вовсе постоянно; впрочем, откуда ж Депуанту знать 
об этом. Ладно, пока оставим мсье адмирала с его радостью. Тем более что 
команду на обстрел рыбного склада и посул за точный выстрел дал вовсе 
не адмирал, а командир «Форта» де Миньяк. 

С внешнего рейда фрегаты прикрывали высадку, обстреливая город 
ядрами и бомбами. Обстрел продолжался в течение всего боя, но урона не 
принёс почти никакого: вспыхивавшие было в городе пожары тут же ту-
шились, а ядра приносили больше досады, чем реального вреда – так 
обычно и бывает при стрельбе по площадям, а не по реальной цели. Един-
ственно огонь брига «Облигадо» был довольно точным и доставлял защит-
никам неприятности. 

Добравшись до берега, потерявшие терпение десантники с криками 
«God damn!» и «En avant!»* смело ринулись к озёрному дефиле. Бёрриджу с 
Паркером, а также остальным офицерам стоило немалых трудов и нервов 
остановить их, кое-как построить по подразделениям-отрядам (впереди – 
знамя и барабанщики), уточнить у американца направление** и начать 
марш. 

* God damn – обычное английское ругательство типа «чёрт побери», но по-
минающее почему-то Бога. En avant – вперёд (франц.) 
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** Из вполне логичных соображений одного янки оставили на «Пике», а вто-
рого взяли с собой на берег. 
 

Королевская Морская пехота (Royal Marines): 

  
 

Офицер 
(на фоне казарм в Вулвиче) 

 
Рядовые 

(под Севастополем) 
 

Всё правильно: раз дефиле, значит, по нему дефилируют. Так десант-
ники и пошли – с горнами-барабанами, под знаменем и со штуцерами 
наперевес. Вот только марш получился недолгим. 

Буквально через сотню шагов обещанное американцами озёрное де-
филе обернулось не натоптанной и наезженной широкой дорогой, а весьма 
узкой – полторы-две сажени – тропинкой под густыми кустами, нависав-
шими справа со склонов Никольской сопки; слева же десантников поджи-
мало Култушное озеро. Строевой прогулки не получилось, боевой порядок 
десантников перестал быть таковым. Продвижение вперёд оказалось де-
лом вовсе не таким лёгким и стремительным, как предполагалось. 

Вскоре каждое подразделение достигло своей точки, где строй был 
вынужден рассыпаться окончательно: морская пехота упёрлась в склон 
Никольской сопки и начала на него понемножку взбираться, а по морякам 
ударила неведомая доселе батарея № 6 поручика Гезехуса из десяти пушек 
небольшого калибра. Били, естественно, картечью, которая весьма дей-
ственна против пехоты прямой наводкой и почти в упор. Ударила и поле-
вая пушечка-«самоходка». Выстрелы были настолько неожиданны, что не-
приятель даже толком не рассмотрел батарею, о которой по сию пору и по-
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нятия не имел. Позже они писали о скрытом укреплённом двойном редуте, 
а на самом деле маленькая батарея не имела даже бруствера: пушки лежа-
ли прямо на мешках с мукой, и такими же мешками были обложены; а 
«двойной» – это потому что пять пушек было с одной стороны некрутого 
овражка, по которому тёк ручей, а пять с другой. 

Десантники лезли по сопке; 50 бойцов стрелковой партии полицей-
ского поручика Губарева на северо-западном склоне были значительно по-
теснены атакующими – уж больно силы были неравны, а к тому же Губарев 
слегка запутался в противнике и в своих бойцах. Ещё одна небольшая 
группа десантников пошла по пляжу на юг, к «седлу» Лаперузова перешей-
ка, но она-то уж точно никакой погоды не делала. 

Ещё ранее, когда окончательно стал ясен замысел союзников, Завой-
ко расположил стрелковые отряды в городе так, чтобы любой из них в не-
сколько минут мог достичь места, где прорывается неприятель, где необхо-
димо подкрепление. 

Позже союзники будут оправдываться, что местность была им незна-
кома. Мы эти оправдания, конечно, выслушаем, но в расчёт не примем. 
Ибо, во-первых: не зная броду, не суйся в воду. А во-вторых – почти все, 
кто шёл в составе русских отрядов, тоже лезли на Николку впервые в жиз-
ни. Учения на ней не проводились, поскольку воевать на сопке никто не 
собирался; гора и впрямь была основательно заросшая берёзами, кедровым 
стлаником, шиповником, тальником и пучкой, гулять по склонам тоже ни-
кто не ходил; другое дело, что густой шиповник и кедрач для защитников 
города были не в диковинку – в отличие от англичан и французов. Описы-
вая свои плутания по Никольской, оправдывающиеся англичане говорят 
«chaparral», что означает очень густые заросли, и даже используют слово 
«джунгли». Дескать, среди зарослей не было видно противника – а можно 
подумать, русским их было видно лучше. Тем более что отряды защитни-
ков города поднимались снизу, фактически штурмуя гору – тогда как де-
сантники уже были наверху, и не только на вершине холма: группа, до-
шедшая под перешеек, взобралась на разбитую батарею № 3 и потянулась 
от «седла» наверх по всему юго-западному склону Никольской сопки. 

Отряд, упёршийся в батарею № 6, также взял вправо, потому что 
слева было озеро, а обходить батарею прямо и слева оказалось невыгодным 
(картечь!). Моряки английских фрегатов первыми одолели склон сопки и 
топтались там, не зная, что предпринять дальше. Офицеры пытались их 
как-то построить и организовать, но куда там! – склон во все стороны, ска-
лы-бугры, шиповник, пучка, берёзы, рябина... какой там строй... и плюс 
русские пули. 

Лейтенант Палмер потом грустно вспоминал: «...нас щёлкали, как во-
робьёв...» 

Слаженно действовать малыми группами по 7–10 человек (в составе 
отделений), самостоятельно выбирая цель и удерживая указанное направ-
ление движения, морские пехотинцы не умели – просто не были обучены. 
Другое дело колонна или цепь под знаменем, плюс горнисты и барабанщи-
ки-шотландцы в клетчатых килтах, когда сам вид надвигающейся фаланги 
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противнику на психику давит – это куда привычней. А моряки... от моряка 
в бою на суше вообще толку немного (если он, конечно, не русский моряк), 
кому это неизвестно? Вот и захлебнулась атака на самом верху Никольской 
сопки. Ну да, конечно – трава по плечи, колючие кусты, густые заросли с 
пауками, спору нет... но «джунгли» – это всё ж таки, пардон, перебор. 

Нарезные штуцера? Да, конечно. Преимущество. Дальность и точ-
ность стрельбы. Спорить глупо. Но: это в чистом поле, а не в камчатских 
зарослях, где самая большая дистанция от силы шагов двадцать. Ещё и на 
косогоре. 

Конечно, бойцы десанта пытались сделать хоть что-то. С горы вниз 
летели гранаты, сыпались пули. Одна лошадь «самоходки» была застрелена, 
лафет перевернулся, но раненый Карандашёв всё же стрельнул ещё разок 
по врагу из полевой пушки – а поскольку в этот момент дело решали се-
кунды, именно этот выстрел дал возможность контратаковать; на состав-
ленной впоследствии карте Ла-Грандьер обозначил эту пушечку как... од-
нопушечную батарею! 

Десантники, паля вовсю, пытались обойти злополучное место, но для 
этого им всем пришлось лезть по склону всё той же Никольской сопки. 
Навстречу неприятелю снизу вверх и траверсом бежали рассредоточивши-
еся на небольшие группы русские стрелковые отряды. Собрать вместе и 
организовать все имеющиеся в распоряжении силы у Завойко времени не 
было (как и возможности), поэтому очередной отряд уходил в сопку по ме-
ре прибытия бойцов и офицеров – 33 бойца с лейтенантом Пилкиным, 17 с 
фельдфебелем Спылихиным, 22 с прапорщиком Жилкиным, 33 с мичма-
ном Фесуном, 22 с гардемарином Давыдовым, 30 с лейтенантом Скандра-
ковым... Всего получилось 262 человека против 700. В некоторых русских 
источниках относительно количества десанта называются разные числа – и 
840, и 920, и 950*, но это не соответствует истине. И всё равно: более чем 
двукратное преимущество неприятеля, находящегося притом на господ-
ствующей вершине! 

* А в одном из частных писем Василий Завойко (видимо, увлёкшись) даже 
напишет: «1 тысяча», а также про 77 убитых, в том числе 14 офицеров... 

С одной стороны, в кустах воевать удобно: сиди себе и отстреливай 
противника, который тебя не видит. С другой стороны – противник ведь 
тоже в кустах. Опять же, и саблей толком не взмахнёшь, и ружьё за ветки 
цепляется, а ветки эти по лицу хлещут, штык то и дело в землю втыкается, 
потому как карабкаться-то надо вверх... Но: Русский Дух. 

К этому моменту Завойко отправил на Никольскую свой последний 
стрелковый отряд*, тридцать бойцов во главе с капитаном 1 ранга Арбузо-
вым. А десантникам почему-то казалось, что русские везде и всюду, и что 
их минимум вдвое больше... На батарее № 6 к этому времени оставалось 
всего семь выстрелов – на четыре минуты боя. 

* Здесь мы говорим именно о стрелковых партиях; следует напомнить, 
что в резерве Завойко было ещё более 700 человек – они оставались на своих ба-
тареях и на «Авроре». 

...Капитан Королевской Морской пехоты Чарлз Аллан Паркер погиб 
одним из первых, на самом верху сопки. Пуля пробила голову снизу вверх; 
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лейтенант Палмер не успел помочь своему другу. Паркера очень уважали и 
любили на эскадре – удалой рыжебородый весельчак, добрая душа, умный 
и сильный, красавица-жена да четверо детишек. Но было не суждено бра-
вому офицеру вернуться домой, в маленькую деревушку Госфорт на севере 
Англии, в свой добрый дом под названием Парк-Нук. И похоронят его не 
на тихом уютном дворе церкви Св. Марии, где стоит старинный каменный 
крест (который, как считается, самый высокий во всей Англии), а на далё-
кой Камчатке, у подножия Никольской сопки, на склоне которой он и был 
застрелен простым сибирским парнем Иваном Сунцовым... 

...Обливаясь потом и тяжело дыша, с расцарапанными лицами и 
стёртыми коленями, первые русские бойцы уже почти достигли вершины 
сопки. И грянула рукопашная. Грянула штыковая. («А известно всем, что 
русские молодецки ходят в штыки!» – напутствовал Завойко перед боем.) 
Преимущество штуцеров в скорострельности закончилось точно так же, 
как и преимущество в дальности стрельбы, то есть после двух-трёх выстре-
лов. И враг не выдержал натиска, попятился. Основательно запутавшись в 
непривычных условиях ведения боя – когда среди стеблей и ветвей кругом 
мелькают разноцветные мундиры и рубахи, крики на трёх языках со всех 
сторон, а пули летят невесть откуда, и летят точно, а тут ещё и штыки из 
кустов – неприятель, густо набившийся на вершине холма, спонтанно дви-
нулся в единственном направлении, откуда его не разили. Это было 
направление к западному склону. И это стало кульминацией. 

Заявить, что струсившие и растерявшиеся офицеры не пытались 
навести порядок в мятущейся массе вооружённых людей, было бы нечест-
но. Офицер вообще по складу характера не может жить и действовать, ес-
ли вокруг хаос и неразбериха, а тут ещё и момент был экстремальный. Но – 
увы! – все усилия Бёрриджа, Палмера, Ла-Грандьера, Макколма, Ховарда, 
Лакомба и других были тщетны. Тем более что они и сами не очень хорошо 
понимали, что произошло. Но, к их чести, они правильно сориентирова-
лись в уже создавшейся ситуации и всё же начали руководить отступлени-
ем, пытаясь хоть как-то организовать отход к спасительным шлюпкам... 
Другое дело, что у них не всё получилось. И даже не так: получилось далеко 
не всё. 

Западный склон Никольской не чета остальным. Он круто, градусов 
под семьдесят пять, обрывается каменной и грунтовой осыпью прямо в 
бухту на узенький пляж. Он весь утыкан обломками скал; редкие кусты еле 
удерживаются на нём. Спускаться по нему даже в мирное время – занятие 
крайне рискованное и чреватое, как минимум, увечьями. Но именно туда 
устремилась бóльшая часть англо-французского десанта – в синем и крас-
ном. Их теснили русские – кололи штыками, рубили саблями, били кулака-
ми и пинали ногами, стреляли издали и в упор, уже чувствуя, что критиче-
ский момент боя позади. 

Десантники целыми группами и поодиночке слезали, спрыгивали на 
склон и дальше сползали, съезжали, падали и кувыркались, теряя оружие, 
жутко калечась и расшибаясь насмерть – вниз, по страшному склону, вмиг 
ставшему красно-коричневым от крови. Те, кому повезло больше, на пляже 
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кое-как добирались до шлюпок и садились в них, разбирали вёсла, огляды-
вались на то место, откуда только что свалились, и леденели от ужаса. На 
склоне и пляже тут и там враскоряку лежали тела, а по ним с криками 
(«God damn!» уже сменилось на «Damned!»*) катились и катились вниз всё 
новые бедняги, так жаждавшие фейерверка в Петропавловске под шот-
ландский виски и французский коньяк... А наверху русские стрелки мето-
дично выцеливали и изничтожали уцелевших после кровавого спуска – од-
ного за другим. 

* Damned! – английское проклятие. 
Английские и французские офицеры (почти все до одного раненые) 

проявили недюжинное мужество и хладнокровие, прекратив в такой об-
становке беспорядочное бегство десантников. 

Во-первых, они тут же организовали огневое противодействие, стре-
мясь хоть немного усложнить русским бойцам беспрепятственный отстрел 
отступающего десанта. Выделили для этого специальную партию человек в 
пятьдесят, на которую тут же обрушился огонь с сопки. Посадку в шлюпки 
немного прикрывал дым горящего рыбного склада (давая команду поджечь 
его, де Миньяк словно предвидел эту необходимость), а огневое прикрытие 
по-прежнему осуществляли корабли, которые теперь били по сопке карте-
чью, не нанося, впрочем, особого вреда – для картечи было слишком дале-
ко. 

Во-вторых, эвакуация раненых и убитых. Эта процедура вызвала 
удивление и уважительный гул сверху. От кораблей к берегу пошли допол-
нительные шлюпки; десантники старались подобрать всех, кого могли: ес-
ли, вскинув руки, падал один, то ему на выручку под пули смело спешил 
другой, а если падал и он, то подбегали уже четверо и волочили к шлюпкам 
бесчувственные тела. Оружие и амуницию из-под ног толком не подбира-
ли, и после боя петропавловцам достались неплохие трофеи из современ-
ных штуцеров, шпаг, пистолетов и сабель. Подробные списки потерь в во-
оружении и амуниции, приведённые в вахтенных журналах «Вираго» и 
«Пика», иллюстрируют это лучше всяких описаний*. 

* А следующей весной, едва сошёл лёд, там же, на пляже, собрали ещё до 
тридцати поржавевших стволов и клинков. 

Десант отчаянно грёб назад к кораблям, а на берегу наконец-то об-
легчённо вздохнули. Ибо крепла надежда на то, что третьего штурма уже 
не будет.  

Теперь можно было заниматься своими ранами, восстановлением го-
рода и батарей; однако прежде всего следовало собрать погибших – своих 
и неприятельских, – а также многочисленные трофеи. Кроме того, нужно 
было немедленно разрядить неразорвавшиеся вражеские бомбы. 

 
*   *   * 
Всего на сопке и вокруг неё собрали 38 неприятельских трупов, среди 

них – тела четырёх офицеров*. Двое из них, французы, были очень молоды, 
совсем юноши. Капитана Паркера опознали по метке на белье и по 
найденному в кармане носовому платку с вышитой монограммой, а также 
по щёгольской одежде. Золотые ручные часы и подзорную трубу Паркера 
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вручили подстрелившему его сибиряку Сунцову. В кармане одного из 
французских офицеров (можно утверждать наверняка, что это был лейте-
нант Лефевр) нашли список всего состава десанта (интересно, где он сей-
час, этот список). 

* В списках союзников числятся только три офицера, убитых или остав-
ленных на берегу – Чарлз Аллан Паркер, Шарль-Огюст Жикель де Туш и Аль-
фред-Антуан Франсуа Лефевр. Кто первым сказал про четырёх офицеров? А 
ему кто сказал? Всё нужно проверять... Например, свидетели боя однозначно 
утверждают, что капитан Паркер был застрелен в шею, в сердце, в голову, в 
голову через подбородок снизу, а также заколот штыком – и всё это сделал си-
биряк Иван Сунцов. 

У Паркера нашли записку-памятку «не забыть ручные кандалы», и это 
вызвало всеобщее возмущение – нас что, за варваров держат? Полицей-
ский поручик Губарев подобрал на пляже вражеское знамя и принёс его 
Завойко. Это было самодельное знамя, стилизованное под знамя британ-
ской Королевской Морской Пехоты. На вышитом полотнище был изобра-
жён увенчанный короной и львом земной шар с параллелями и меридиа-
нами, в обрамлении лавровых ветвей; сверху надпись «GIBRALTAR», а сни-
зу – «PER MARE, PER TERRAM» (по морю, по суше – лат.). 

В плен было взято четверо десантников, из которых один был фран-
цуз. Трое, в том числе и он, были тяжело ранены. Забегая вперёд, скажем, 
что двое из них прожили в Петропавловске девять месяцев*. Извечная чо-
порность так и позволила бриттам найти с русскими общий язык, хотя 
один из англичан поправился довольно быстро. Он держал себя высоко-
мерно, чуть что хамил и нарывался на драку; от греха подальше их убрали 
из Петропавловска на хутор одного из зажиточных купцов, который по 
недалёкости ума воспринял сие как важное государственное задание. 

* С количеством пленных в источниках постоянная путаница – их то чет-
веро, то только двое. Чаще четверо, но год спустя всё равно только двое. Павел 
Калмыков сообщает, что один или два из них умерли довольно скоро, а до следу-
ющего года дотянули Уильям Гарлэнд с «Пика» и Пьер Ланглуа с «Форта». 

Пленный француз был порядком изранен и сильно страдал. Парень 
оказался добродушным и общительным малым, с изрядным чувством юмо-
ра и чисто французским шармом, а посему полюбился горожанам, которые 
вечно волокли ему гостинцы, с удовольствием болтали, давая ему уроки 
русского языка и совершенствуя свой французский. Но это было уже по-
том. 

Сразу после боя возле порохового погреба под Никольской сопкой со-
брались все, кто участвовал в обороне города, а также те, кто пережидал 
штурм за Сероглазкой. Губернатор обратился к согражданам с речью, в ко-
торой подвёл итог нескольких последних дней, поздравил с победой и вы-
сказал вполне обоснованное предположение, что наверняка больше не су-
нутся. 

Потом состоялся молебен. С положенными воинскими почестями в 
братской могиле похоронили павших в бою защитников. В двух других 
братских могилах по соседству, также с воинскими почестями, похоронили 
погибших десантников – раздельно британских и французских. Теперь на 
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этом месте маленькая часовня и мемориал из нескольких пушек; над брат-
скими могилами возвышаются три креста с соответствующими надпися-
ми. 31 защитник города был убит, 65 ранено, двое из них офицеры. (Позд-
нее, 22 сентября, печальный список погибших пополнил князь лейтенант 
Александр Максутов 2-й, скончавшийся от тяжёлого воспаления лёгких, 
обострённого страшной раной, – несмотря на усилия лекарей и заботу всех 
жителей Петропавловска.) 

За всё сражение в городе не сгорело ни одного здания, кроме рыбно-
го склада; шестнадцать строений были немного повреждены ядрами. 

Вечером же Завойко распорядился выдать всему городу «по чарке», и 
всеобщий банкет победителей всё же состоялся. Из «приглашённых с той 
стороны» присутствовали только пленные. 

А в это время – и ещё пару недель кряду – на вершине Никольской 
сопки вороны остервенело клевали землю, обильно пропитанную русской и 
иноземной кровью... 

 
*   *   * 
Эскадра, приняв на борт возвратившийся израненный десант, скон-

фуженно удалилась вглубь Авачинской губы и бросила якорь примерно в 
двух с половиной милях к вест-зюйд-весту от Сигнального мыса; для них 
тоже настало время подведения некоторых итогов. 

План захвата Петропавловска «по Николсону» провалился, как и 
предыдущий «по Прайсу». Мало того, что маленький  русский город на са-
мом краешке Империи неожиданно оказался союзной эскадре не по зубам 
– она ещё и понесла жестокий урон. Кроме 38 погибших, оставленных на 
берегу (удивительно, но при отступлении десанта никто не утонул) было 
ещё множество тех, чьи тела удалось забрать с собой. Были убитые и на 
кораблях во время артиллерийской дуэли. «Великое множество раненых» – 
это фраза из вахтенного журнала парового шлюпа «Вираго». Сколько-то из 
них умерло от ран в течение первого дня после боя, сколько-то на второй и 
третий день, не говоря уж о тех, кто не смог перенести последующий пере-
ход эскадры от Камчатки до американских берегов. Так что точное число 
жертв баталии с союзной стороны, скорее всего, так и останется неизвест-
ным. Один моряк убит при первом штурме, ещё один умер чуть позже от 
ран. Сорок восемь погибших по итогам второго штурма. Плюс контр-
адмирал Прайс. Четверо пленных и около 170-180 раненых, в том числе и 
очень тяжело (хотя максимальное число, приведённое англичанами – три-
ста, и это говорит не кто-то, а помощник врача фрегата «Президент»*). 

* Француз Эдмон дю Айи прямо так и пишет: «мы потеряли треть своих 
людей». Вероятно, он имеет в виду треть десанта, а не треть всего состава эс-
кадры, но: слово-то не воробей. В книге «Britannia’s Navy on the West Coast of North 
America» сказано, что из 700 десантников погибло 26 французов и 26 англичан, 
78 французов и 79 англичан были ранены, всего 209. Эдмунд Снейд Гроув, лей-
тенант с «Пика», пишет: «На нашем корабле 12 убитых (8 на берегу, 2 в шлюп-
ках и 2 на «Президенте») и 26 раненых, из которых 3 за минувшее время сконча-
лись. На «Президенте» 11 убитых, 36 раненых, 2 пропавших без вести. В числе 
убитых капитан морской пехоты Паркер, всеобщий любимец. На «Вираго» 3 
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убитых и 15 раненых; на «Форте» 7 убитых и 12 раненых; на «Эвридике» 10 уби-
тых и 25 раненых; на «Облигадо» из 66 высадившихся 33 было убито и ранено; 
всего 190 убитых и раненых...» Все цифры ощутимо «гуляют» и не стыкуются. В 
общем, см. приложение 13. 

В любом случае, проигрыш первого же крупного эпизода кампании 
был налицо. О третьем штурме нечего было и думать. Необходимо было 
срочно заниматься ремонтом кораблей и – увы! – опять похоронами. 

Кроме того, нужно было решить, что делать дальше. На этот раз воз-
разить Феврье-Депуанту по поводу скорейшего ухода из Авачинской губы у 
Николсона духу не хватило. Стало быть, нужно срочно готовиться к выходу 
в море, и если запасов продовольствия худо-бедно ещё хватало, то с дро-
вами и водой было много сложнее. Для котлов одной только «Вираго» её 
требовалось, как для трети всей эскадры. 

Поэтому рано утром 6 сентября пароход «Вираго» вновь отправился в 
Тарьинскую бухту с печальной похоронной миссией, волоча на буксире три 
больших шлюпки. Кроме бочек под воду для всей эскадры, пароход вёз 
одиннадцать погибших* и вернулся к якорной стоянке эскадры только в 
23.30, похоронив убитых моряков, нагрузившись водой и дровами, и за-
брав из Тарьинской оставшихся американцев**. Сложно сказать, как янки 
оправдались перед союзниками за неуспех предприятия, основанного на 
их информации, но, забегая вперёд, скажем, что Николсон слово своё 
сдержал и до Америки их всех довёз. 

* Моряк (Able Seaman) Дэвид Стендмэн из экипажа «Президента» скончался 
как раз в тот момент, когда пароход «Вираго» уже отправился в Тарьинскую 
бухту. Может быть, был похоронен прямо с борта в Авачинской губе, а может, 
и позже, уже в Тихом океане (кстати, скорее всего). И он такой не один... 

** На всякий случай будем считать, что они там были. 
В чём же был главный просчёт союзников? Почему у них не получи-

лось с лёгкостью взять небольшой и довольно слабо укреплённый гарнизон? 
Британский флот имел весьма богатый опыт действий против берего-

вых укреплений, и опыт достаточно успешный. Однако именно в годы 
Крымской войны выявилась выросшая, наконец, способность береговой 
артиллерии по своим параметрам противостоять корабельной. Выразилось 
сразу и везде, но более всего в Одессе и Севастополе, и этой теме посвящён 
не один трактат по военно-морской истории. Плюс извечная военная муд-
рость: нападающему всегда попадает больше, чем защищающемуся. 

А в случае с Петропавловском получилось, что нападающие хоть и 
разработали свой план атаки, но не довели его до конца ни в течение пер-
вого штурма, ни в течение второго, ещё и разнесли их по времени аж на 
четыре дня. Сказались и недостаток информации, и недостаток сил, и раз-
ногласия внутри эскадры, и неготовность получить отпор. Всё это вкупе 
привело к переоценке своих возможностей и к закономерному фиаско. 
Ошибкой Николсона стало и то, что он удовольствовался сведениями, по-
лученными от двух перебежчиков сомнительной репутации. А ведь ещё в 
VI веке нашей эры великий Сунь-цзы учил, что полученные разведданные 
надо перепроверять по сто раз, и любая нормальная разведка мира нынче 
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практически только этим и занимается. На пафосе и самомнении далеко 
не уедешь, даже если имеются основания. 

Что ещё? Ещё – неумение воевать. Вернее, умение англичан и фран-
цузов воевать против кого угодно (даже друг против друга), но только не 
против русских, если у них есть грамотный и отважный командир. В слу-
чае с Петропавловском их было целых два – Завойко и Изыльметьев, не го-
воря уже о мужестве прочих, кто младше их по рангу. А у десанта коман-
дир просто отсутствовал! Не было его! Да, в отрядах были назначены 
старшие, но главного командира десанта не было, не было контроля про-
движения подразделений, не было централизованного руководства. Это 
очень серьёзный просчёт. Смелости-то британским и французским офице-
рам было не занимать, а вот оперативно разобраться в сложной и быстро 
меняющейся обстановке, грамотно дать нужные команды на организацию 
взаимодействия своих сил они не сумели. К тому же они были первыми 
выведены из строя: двое убито почти сразу, двое потом, почти все осталь-
ные ранены. И обезглавленное войско сразу превратилось в неуправляе-
мую красно-синюю толпу... 

Справедливости ради следует заметить, что у главного командира де-
санта, даже будь он назначен, было бы не так уж и много возможностей 
управлять своими отрядами – собирать информацию и быстро отдавать 
нужные команды, реагируя на изменения обстановки. Он мог использо-
вать исключительно посыльных – и мы знаем, что лейтенант Лефевр, адъ-
ютант Ла-Грандьера, был застрелен тремя пулями, когда спешил что-то пе-
редать кэптену Бёрриджу... Иными словами, союзники изначально поста-
вили перед собой задачу, выполнимую лишь при самом минимальном со-
противлении противника либо при отсутствии сопротивления вообще. Не-
посильную. «Перегрузили дилижанс, и лошадь сдохла» – это ведь не русская 
поговорка, это откуда-то из той части Европы, да-да... 

Не лишним будет заметить, что Завойко мог бы разом покончить со 
всеми намерениями союзников, если бы направил в сторону эскадры 
брандер. Целью должен был являться, несомненно, пароход «Вираго». 
Оставшись без парохода, союзники потеряли бы почти все свои шансы 
даже при наличии ветра: маневрирование фрегатов в малознакомой узко-
сти на небольших глубинах неминуемо привело бы к плачевным результа-
там, особенно, если учесть уровень чёткости взаимодействия кораблей. 
Увы, по целому ряду весомых причин Завойко этого не сделал. 

Вывод (на который я осмеливаюсь, и который пока никто не отва-
жился сделать): решившись на штурм Петропавловского порта, англо-
французы пошли на заведомо провальную авантюру, которая при том рас-
кладе закончилась ровно так, как и должна была закончиться. Чего им не 
хватило? А не хватило им всего лишь согласованности и взаимопонимания, 
да ещё двух-трёх фрегатов, потому что вот если бы... Стоп, молчу: бдитель-
ная Клио снова нахмурилась и грозит мне кулаком. А пока она не наброси-
лась, всё же успею рассказать о том способе достижения своих целей, до 
которого союзники не додумались. Помните? Я там выше обещал. 
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Сразу скажу: идея не моя. Это Виталий Титов подкинул для размыш-
лений. Так вот, более-менее тщательное рассмотрение и элементарные рас-
чёты показали, что этот план, наверное, был бы оптимальным. Ну да, ко-
нечно, хорошо на диване рассуждать, когда знаешь многое из того, чего 
они тогда не знали... 

В общем, раз уж стояла задача истребления русских кораблей, то вот 
именно её и следовало выполнять. Как? А очень просто. Бортовыми залпа-
ми фрегатов убрать батареи №№ 3 и 7, чтоб не мешали (это максимум час 
работы), а затем абсолютно безнаказанно обстреливать «Аврору» и «Двину» 
через Лаперузов перешеек до тех пор, пока они не превратятся в пылаю-
щие дрова. Стрелять бомбами, бранскугелями и конгревовыми ракетами. 
Корректировка точности огня – с верхних салингов, а ещё для этой цели 
можно было использовать один из кораблей. Например, «Облигадо», поста-
вив его в районе Раковой отмели вне секторов стрельбы батареи № 4 и вне 
досягаемости батарей №№ 1 и 2. За пять-шесть часов неспешной стрельбы 
(да-да, с перерывом на обед) цель вполне бы могла быть достигнута... По-
чему они не сделали так – загадка. Может, у них просто не было под рука-
ми русского пособия по практической морской артиллерии издания 1841 
года. 

Однако вернёмся к событиям. 
На следующий день раздосадованные неудачей союзники совершили 

очередной военный подвиг, а именно: у пленённого неделей раньше плаш-
коута «Авача» (ну, который бот № 2), находившегося всё это время под бор-
том «Пика», выдернули мачту, ободрали обшивку и изрубили шпангоуты, 
после чего пустили обломки по лёгким волнам и ветру в сторону устья од-
ноимённой реки. 

Командование эскадры не знало, что ещё два подобных «приза» идут 
к ним прямо в руки: около 17.00 ко входу в Авачинскую губу подошёл воз-
вращавшийся из Тигиля бот № 1 под командой боцмана Новограблёнова, а 
чуть погодя показалась и шхуна «Восток». С Дальнего маяка их предупре-
дили о нашествии неприятеля, и бот срочно повернул на зюйд. У острова 
Старичкова он встретил шхуну и предупредил её, а шхуна, между прочим, 
везла почту и секретные инструкции от генерал-губернатора Муравьёва-
Амурского. Шхуна пошла в Большерецк, по дороге встретив и предупредив 
об опасности ещё и транспорт «Байкал». Бот же спрятался в укромной бух-
точке Жировой, двадцать миль к зюйду от Авачинской губы. Но так повез-
ло не всем. 

Ночью 8 сентября с фрегатов были замечены огни – корабли стояли 
так, чтобы напрямую видеть выход в океан. Ага! Вот она, эскадра адмира-
ла Путятина! Союзники начали срочно сниматься с якорей и потянулись к 
выходу из бухты, используя лёгкий попутный западный ветер. 

Уход эскадры наблюдали и с берега. Никто не улюлюкал по двум 
главным причинам: во-первых, негоже злословить вослед поверженному 
противнику, а во-вторых, фрегаты увозили пленённых русских матросов. 
Завойко надеялся на переговоры с Феврье-Депуантом по поводу обмена 
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пленными, но отплытие эскадры стало событием экстренным, хотя и дол-
гожданным. 

Когда эскадра проходила Три Брата, расчёт пушки на Маячном мысу 
не удержался и изобразил прощальный подзатыльник, дав по фрегатам не-
сколько выстрелов. Ядра в корабли, конечно, не попали, но несколько 
успокоили пыл раздосадованных маячников, которым не довелось по-
участвовать в бою – мол, мы вас встречали, мы и провожаем. 

Весьма сомнительно предполагать, что сторонник-теоретик линейного 
морского боя Феврье-Депуант так уж сильно жаждал отыграться, надеясь 
разгромить в Авачинском заливе русскую эскадру, и вот почему. Прежде 
всего, он до сих пор так и не знал её состав. Во-вторых, боевой дух у ан-
гличан и французов был уже не тот – он не очень-то располагал к реши-
тельной баталии. А в-третьих, корабли союзной эскадры просто не готовы 
были к хорошей морской драке. Конечно, повреждения рангоута и такела-
жа были в основном устранены – опасные дыры в бортах заделали, на 
«Форте» подняли новый фока-рей, плотники «Президента» восстановили 
разбитую крюйс-стеньгу и заменили гафель... Но людей для работы с пуш-
ками и парусами очень не хватало. Это было видно по медленной и беспо-
рядочной постановке парусов при съёмке с якоря; и даже потом в Сан-
Франциско и Ванкувере береговые зеваки, наблюдая приход английских 
кораблей, отмечали, что экипажи работают с мачтами поочередно – снача-
ла с одной, потом с другой, третьей... это где ж такое видано? На парусни-
ках всего мира такое и по сей день считается за моветон, а уж в те време-
на, да на английских-то кораблях! В морском бою одним из главных фак-
торов является манёвр, быстрое занятие выгодной позиции, и с этой точки 
зрения союзным фрегатам светило проиграть бой, едва в него вступив, 
даже при численном превосходстве. Феврье-Депуант не мог не понимать 
этого. Ну и в-четвёртых, чувствовал он себя далеко не лучшим образом, и 
главным его адъютантом уже стал флагманский лекарь. Прежде чем оста-
вить этот мир, французский адмирал сказал: «Генерал Завойко защищался 
храбро и со знанием дела; сожалею, что не мог пожать руки его; я не ожи-
дал встретить такого сильного сопротивления в ничтожном местечке...», а 
совершенно потрясающий репортаж, сделанный «как бы по его донесени-
ям», специально приведён в самом конце приложений. 

Замеченные суда оказались, конечно, русскими, но вовсе не боевыми 
кораблями «эскадры». Это были 800-тонный транспорт «Ситха», принадле-
жащий Российско-Американской компании, и маленькая шхуна «Ана-
дырь». «Ситха», естественно, бросилась наутёк, но, имея преимущество в 
ходе, «Президент» довольно скоро нагнал её. Шедшая под паром «Вираго» 
тем временем захватила «Анадырь», пользуясь тем, что шхуна попала в по-
лосу почти полного безветрия. Почту и секретные депеши капитаны рус-
ских судов успели утопить, а всё остальное стало добычей союзников. 
«Ситха» везла порох и амуницию для защитников Петропавловска; у шху-
ны груз был примерно таким же плюс мука и соль. Союзники действовали, 
как заправские приватиры: ограбили и сожгли «Анадырь» (по инициативе 
французов), а «Ситху» повели с собой в Америку как приз, вместе с пленён-
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ными экипажами и пассажирами – среди коих, между прочим, было и не-
сколько дам. Данное геройство (вне зависимости от того, чьей инициативе 
оно принадлежит) было вызвано желанием хоть как-то отмыться за фиаско 
в Авачинской губе – хотя бы в своих глазах. 

Позже американские газеты писали, что во время обратного пересе-
чения Тихого океана с французских кораблей было сброшено за борт около 
120 трупов, и примерно столько же с английских*. Мол, выходить всех ра-
неных не удалось, и их число пополнило печальный список потерь, поне-
сённых союзниками во время Петропавловского боя. 

* Достоверность этих данных, конечно, далеко не бесспорна (см. прил. 13). 
 

Глава 4. 
В Петропавловске понемногу налаживалась мирная жизнь. Станови-

лось ясно, что до следующего года никаких боевых действий не предви-
дится. Но система обороны порта всё же оставляла желать лучшего, а по-
тому вновь все возможные силы были брошены на достройку и укрепление 
батарей. В течение осени они были восстановлены, приведены в порядок и 
улучшены, появилось и несколько новых. Поскольку «Аврора» осталась зи-
мовать в Петропавловске, орудия с батарей на неё пока не возвращали. 

14 сентября в порт вошёл корвет «Оливуца» – Завойко постоянно от-
сылал рапорта генерал-губернатору Восточной Сибири, стараясь держать 
его в курсе событий, и получал от него всевозможную помощь. Также с 
уходящим на Аян китобойцем «Ноубль» в Санкт-Петербург был отправлен 
брат тогда ещё не умершего от ран Александра Максутова 2-го, князь лей-
тенант Дмитрий Максутов 3-й. С собой он вёз письма и рапорты, а также 
захваченное неприятельское знамя. Проделав непростой путь через всю 
страну, преодолев тяжкую болезнь, лейтенант всё же доставил трофейное 
знамя по назначению, положив его к ногам генерал-губернатора Муравьё-
ва-Амурского, а затем и адмирала Петра Рикорда – того самого Рикорда, 
который до 1822 года сам был начальником Камчатки, а теперь, будучи во 
главе Балтийской эскадры закрыл своим флагманским кораблём дорогу 
неприятелю в Кронштадт, известив адмирала Нэпира, что фрегат набит 
порохом, и что он самолично взорвёт его вместе с тем, кто покусится. По-
сле Рикорда знамя было продемонстрировано Великому Князю Константи-
ну Николаевичу, а потом и Его Величеству царю Российской Империи. Мы 
коснёмся этого знамени более подробно в третьей части книжки. 

О подвиге Петропавловска довольно быстро узнала вся Россия и весь 
цивилизованный мир. Страна гордилась своими героями; зарубежная 
пресса (особенно американская) заполнилась едкими статьями в адрес 
«непобедимой владычицы морей» и её флотоводцев, а сконфуженные со-
юзники наперебой начали искать оправдания. Практически в каждом ан-
глийском и французском источнике есть объяснения неудачи кампании 
1854 года – противоречивых, а подчас и вовсе изумляющих. 

Кабинет царя Николая I на великое множество наград не расщедрил-
ся: два ордена были вручены Завойко (вместе с чином контр-адмирала); 
кроме того, были награждены 17 офицеров, три чиновника и 18 нижних 
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чинов, хотя Завойко представлял к наградам 75 только солдат и матросов, 
и это не считая офицеров и чиновников. 

Командир «Авроры» и её старший офицер Михаил Тироль были про-
изведены в капитаны 2 ранга; также и остальные офицеры, отличившиеся 
в сражении, были повышены в чине на одну ступень. Каждый доброволец-
камчадал был награждён солидной денежной премией. 

Что же касаемо нового командующего союзной эскадрой... 
Тяжело больному контр-адмиралу Феврье-Депуанту, увы, не суждено 

было вернуться домой во Францию. Через несколько месяцев он скончался 
на борту своего фрегата «Форт», очень остро переживая неудачу в Петро-
павловске и все последние превратности судьбы. Ну кому будут интересны 
тонкости взаимоотношений внутри эскадры, все эти коллизии и обоюдные 
хитрости, особенности и сложности штурма, соотношение объективного и 
субъективного? Кто станет копаться во всём этом? Бой проигран, и точка. 
Проигран при потрясающем (для стороннего наблюдателя – а это весь мир) 
неравенстве сил. Он старший по чину и возрасту на эскадре, так что ни-
какие оправдания не принимаются. 

Феврье-Депуант десятки лет честно служил своей стране и открыто 
принял последний удар судьбы, не став заслоняться Прайсом, Николсоном 
и прочими обстоятельствами, которые так или иначе сложились, а напо-
следок выказал восхищение губернатором Завойко. И умер не только в фи-
зических страданиях, но и в сильных душевных (может, в чём-то даже за-
видуя Прайсу – ибо полагал его не причастным к трагедии поражения, что 
бы там ни говорили на обеих частях объединённой эскадры). Некоторые 
источники прямо говорят о сильном расстройстве психики Феврье-
Депуанта – чуть ли не на грани умопомешательства. 

Так англо-французский флот, действовавший в 1854 году на Тихом 
океане, лишился своего второго адмирала. 

Вряд ли станет точно известно, что и кому рассказывали офицеры 
союзной эскадры, но через прессу тут же полезли оправдания англо-
французской неудаче. Виноватыми назывались и сильные течения возле 
Петропавловской гавани, и затруднявшие видимость туманы, и недоста-
ток продовольствия, и отсутствие пресной воды. Никольская гора, оказы-
вается, вся заросла джунглями, в которых ничего не видно и через кото-
рые не прорубиться. Плюс одинаковый красный цвет мундиров нападав-
ших и защищающихся – он, видите ли, дезориентировал десантников, ко-
торые в сложных природных условиях заблудились на вершине сопки, по-
вернули немного не туда, а там неожиданно оказался крутой обрыв... 

Короче: всё, что угодно, только не тактические просчёты командова-
ния. 

В это же время американская пресса, напротив, издевалась над ан-
гличанами и высмеивала их неудачу как хотела. 

Потом в Метрополии – поначалу несмело, а потом всё громче – разда-
лись первые выкрики о реванше. 
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*   *   * 
Пришла зима, а за ней весна. Никакая война не способна остановить 

солнцеворот, а потому подчиняется потоку времени так же, как и мирный 
ход развития событий. 

Восстановленные и усиленные батареи радовали глаз, но Муравьёв и 
Завойко отдавали себе отчёт, что делом спасения пошатнувшейся чести 
для Великобритании будет отыграться в Петропавловске за горести-печали 
прошлого года. И если неприятельская эскадра придёт (а в этом никто не 
сомневался, поскольку английские газеты трубили об этом вовсю), то при-
дёт она не в конце лета, а гораздо раньше, причём будет намного сильнее и 
настроена будет куда решительней. 

Усиливать оборону Петропавловска было больше нечем – иначе при-
шлось бы ослаблять другие русские порты на Дальнем Востоке, а ведь не-
приятельские корабли непременно заглянут и туда. Завойко доложил Му-
равьёву, что им сделано всё, что можно; в случае нападения превосходя-
щего неприятеля при угрозе захвата кораблей и порта он готов затопить 
«Аврору» и «Оливуцу» на входе в Петропавловскую гавань, после чего 
драться до последнего, а иного выхода при обороне Петропавловска он не 
видит. 

Увы, санкт-петербургским чиновникам прошлогодняя победа в Пет-
ропавловске оказалась не очень-то нужна. Заниматься упрочением пози-
ций империи на Камчатке никому особо не хотелось, потому что ни у кого 
из министров здесь не было своего личного интереса (в отличие от юга Рос-
сии). Печально, но приходилось признать, что русская (да и неприятель-
ская) кровь проливалась в Петропавловске просто так. И год спустя может 
пролиться ещё раз. Поэтому нужно было решать проблему не тактикой, а 
стратегией. В этих тяжёлых условиях Муравьёв нашёл единственно верный 
выход, который всё же успел согласовать с равнодушной столицей. 

15 марта 1855 года Завойко получил от генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири секретную записку, доставленную из Иркутска адъютантом 
Муравьёва есаулом Николаем Алексеевичем Мартыновым. В записке пред-
писывалось скрытно от неприятеля перенести Петропавловский порт на 
Амур. Выполняя это указание, Завойко организовал широкий фронт работ, 
основными направлениями которого было следующее. 

Батареи демонтировать, орудия свезти на корабли по штатным ме-
стам и на транспорт; те пушки, которые остаются в Петропавловске, 
надёжно спрятать по окраинам города, для чего закопать их в дресву. Вы-
везти из города-порта всё, что только можно вывезти и что может приго-
диться при обустройстве нового форта в новом месте. Бóльшую часть 
населения подготовить к эвакуации на кораблях и судах – женщин, детей и 
немощных. Тех же, кто останется в городе, обеспечить всем необходимым, 
включая минимальную охрану. 

Работы шли круглосуточно, в студёный весенний дождь и в жестокую 
пургу. Пушки свозили на фрегаты по льду, который уже вот-вот был готов 
взломаться, так что несколько пушек ушло на дно. Время торопило, ибо в 
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начале мая, когда дрейфующие льды уйдут к северу, уже может объявить-
ся вражеская эскадра – уже под командованием контр-адмирала Брюса, в 
составе коей, как позже стало известно, имеет честь пребывать старый 
знакомый – кэптен Фредерик Николсон. 

Она и объявилась, но не в мае, а несколько раньше – не прошло и ме-
сяца – хотя в Петропавловске об этом ещё не знали. Не найдя в Южно-
Китайском море ни одного русского корабля, командующий Китайской эс-
кадрой адмирал Стирлинг послал к Камчатке на усиление эскадры Брюса 
два парохода – колёсный «Барракута» и винтовой «Энкаунтер». В назна-
ченную точку рандеву (около 200 миль к зюйд-зюйд-осту от Петропавлов-
ска) корабли пришли 26 апреля – за четыре дня до того, как Завойко при-
казал отплывать. 

Пароходы спокойно дрейфовали в районе, ничего о планах русских, 
конечно, не зная; до намеченного союзниками часа реванша оставались 
считанные дни. 

Несмотря на то, что кое-что из плана осталось невыполненным, За-
войко дал команду выходить в море. Куда направляются корабли, не знал 
почти никто, и специально распускались всякие разные слухи: может быть, 
Батавия, может, Анадырь, и уж совсем абсурд – Сан-Франциско. Но теперь 
неприятель не смог бы узнать истину хотя бы потому, что её просто не знал 
никто из оставшихся на берегу – кроме, пожалуй, есаула Мартынова*. 

* Что интересно: в художественной литературе, посвящённой событиям 
тех лет, Мартынов то однорукий (пулей раздробило), то одноногий (ампутация 
в результате обморожения, пока ехал); кто сумеет прояснить? В документах 
на этот счёт пока ничего не попалось. 

15 апреля, пробив топорами и пилами неширокий фарватер в так и 
не взломавшемся льду Малой губы, маленькая флотилия из фрегата «Авро-
ра», корвета «Оливуца», трёх военных транспортов («Иртыш», «Байкал», 
«Двина») и двух ботов вытянулась на внешний рейд. На следующий день 
снялись с якорей и пошли на выход в океан. «Аврора» отсалютовала Петро-
павловску семью пушечными выстрелами. С берега махали оставшиеся 
жители, ибо корабли не могли вместить всех, а кое-кто просто отказался 
покидать любимый город. 

Осталась в Петропавловске и семья Завойко: контр-адмирал не 
нашёл для себя возможным увозить своих родных в первую очередь и от-
дал их места на кораблях другим людям. К тому же Юлия Георгиевна ожи-
дала ребёнка, и тяжёлый океанский переход был бы ей очень некстати. 

Старшим в городе остался есаул Мартынов, да ещё полицейский по-
ручик Губарев; оба имели строгие и чёткие инструкции Завойко на любой 
случай. 

Удивительно, но – вот конфуз! – маленькая флотилия ночью прошла 
совсем рядом с британскими пароходами, не заметив их, и сама осталась 
незамеченной; Завойко направился на юг в сторону мыса Лопатка и даль-
ше к острову Сахалин. Британцы же продолжали ждать армаду контр-
адмирала Брюса. И вот тут случился второй конфуз. 

Дело в том, что экипаж фрегата «Диана», в декабре 1854 года выбро-
шенного волной цунами на берег в японской Симоде, выкупил американ-
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скую шхуну «Кэролайн Фут» и направился на ней в Петропавловск. Так вот: 
командир «Дианы» капитан-лейтенант Степан Лесовский умудрился про-
скользнуть в Авачинскую губу мимо обоих английских пароходов, а не 
найдя там ни «Авроры», ни гарнизона, зафрахтовал зашедший ранее в 
Петропавловск бриг «Уильям Пенн»*, на котором 9 офицеров и 150 человек 
команды отправились к устью Амура. На обратном пути они также не бы-
ли замечены с британских кораблей, хотя прошли от них всего в полутора 
милях, ускользнув, таким образом, из мышеловки. Впоследствии всё это 
стало известно и вызвало очередной скандал, ибо в простонародье такое 
называется «утереть сопли». 

* «Caroline E. Foote», «William Penn». 
Менее месяца понадобилось Завойко, чтобы его корабли достигли 

Императорской гавани (ныне Советская Гавань). Путь был нелёгок, ибо ве-
сенний Тихий океан ничуть не теплей и спокойней осеннего. Погода была 
штормовой, плюс извечные туманы и коварные течения у Курильских ост-
ровов, плюс не менее опасный пролив Лаперуза... У «Авроры» волнами вы-
ломало головку руля, и пришлось завести по бортам дополнительные штур-
тросы, как вожжи. Людям тоже пришлось несладко. Наконец, обойдя Са-
халин с юга, флотилия достигла залива Де-Кастри и Императорской гава-
ни*. 

* Залив Де-Кастри (ныне залив Чихачёва) был открыт в 1787 году Лаперу-
зом и назван в честь французского военного министра. Императорская гавань – 
ныне Советская гавань. Что интересно: в 1854 году, не зная об открытии зали-
ва русскими, в честь своего парохода англичане назвали её Barracuta Harbour – 
Гавань Барракуда; название, конечно, не прижилось. 

Дальнейшие события привели ещё к одному конфузу союзного флота, 
причём это уже был всем конфузам конфуз. Забегая вперёд (раз уж мы 
вместе с Завойко уплыли из Петропавловска), стоит рассказать, что часть 
союзной эскадры под началом коммодора Чарлза Эллиота в поисках рус-
ских всё добралась до залива Де-Кастри и 1 июня обнаружила их там. Лёг-
кая перестрелка ничего не дала. Оставив корабли охранения на выходе из 
Татарского «залива», послали в Японию за подкреплением (ибо прошли 
времена Нельсона, когда британский адмирал осмеливался атаковать не-
приятеля меньшими силами), а когда таковое подоспело, выяснилось, что 
русских в Де-Кастри уже нет... Англичане не верили своим глазам. Как? 
Куда? Не испарились же? 

Нет, не испарились. Ушли по мелководному Татарскому проливу на 
север в устье Амура, в лиман. Ушли туда, куда, по мнению англичан и 
французов, можно было попасть, только вновь обогнув весь полуостров Са-
халин против часовой стрелки. 

Да-да, именно так – полуостров Сахалин! Пример Королевского флота 
очень хорошо иллюстрирует, насколько полезно военным морякам (особен-
но адмиралам) тщательно изучать театр военных действий, тем более что 
слухи об открытии Геннадия Невельского уже просочились и во Францию, 
и в Англию. Морские министерства обеих союзных держав в открытие 
Невельского не поверили, а уточнить не удосужились. Вот и результат. Чем 
могли оправдаться адмиралы Генри Уильям Брюс и сэр Джеймс Стирлинг, 
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а также коммодор Чарлз Г. Дж. Б. Эллиот? Да ничем. Точно так же, как их 
адмиралтейское руководство. Просто опозорились, и всё тут. 

Даже узнай коммодор Эллиот, куда девались русские корабли – это 
ничего бы не дало. Кидаться за ними в погоню по мелководному и опасно-
му Татарскому проливу, не зная фарватера, означало наверняка посадить 
всю свою эскадру (а это 40-пушечный фрегат «Сивилла», 17-пушечный па-
ровой корвет «Хорнет» и 12-пушечный бриг «Биттерн») на мель. Со всеми 
вытекающими последствиями. Да и у Де-Кастри условия для кораблевож-
дения не самые лучшие. Что ещё оставалось англичанам? Только выса-
диться на русский наблюдательный пост и поразбойничать там. 

Чуть позже, в августе, коммодор Эллиот решил реабилитироваться и 
напал на Аян, но повторилась история с Петропавловском (о которой ни-
же): городок оказался практически пуст. Перед британцами предстали все-
го лишь несколько жителей, и снова пришлось уйти, не насытившись. 

16 октября (для англичан – 15-го) эскадра Эллиота, опять обойдя Са-
халин, снова вернулась в Де-Кастри и попыталась высадиться, но толку от 
десанта было никакого. Побродив немного по акватории, отчаявшийся Эл-
лиот не выдержал, поднял белый флаг переговоров и обратился к вышед-
шим на берег казакам с одним-единственным вопросом: «Послушайте, ну в 
самом деле, куда девались русские корабли?» Казаки посочувствовали ему 
и пожелали усердия в изучении географии. Эллиот, наверно, не знал, куда 
деваться со стыда. 

Но и его перещеголял наш старый знакомый, кэптен Фредерик Ни-
колсон. На своём «Пике» в паре с французским фрегатом «Сивилла» (не пу-
тать с «Сивиллой» английской, это два разных корабля) он по приказу 
Стирлинга отправился на остров Уруп, что в Курильской гряде, дабы разо-
гнать русский гарнизон (если таковой там обнаружится) и основать про-
межуточную станцию по заправке союзных пароходов углём. В безупреч-
ной логике Стирлингу не откажешь; правда, остаётся неясным, с чего это 
вдруг адмирал решил, что именно на острове Уруп есть уголь, и кто бы 
этот уголь там для него добывал и складировал. Однако «задача была по-
ставлена, а значит, выполнима». 

Французским фрегатом командовал некто Симон де Мэзоннёв. Свою 
миссию союзники выполнили образцово, со всеми положенными церемо-
ниями. Высадившись под любопытствующими взглядами айнов (никаких 
русских на острове, конечно, не оказалось), два бравых командира торже-
ственно провозгласили новое название острова – Остров Союза, всю це-
почку островов Курильской гряды нарекли Туманным архипелагом*, во-
ткнули на берегу свои флаги, отсалютовали друг другу по всем правилам 
военно-морского этикета, испили по этому поводу хорошего вина и назна-
чили старосту из местных (который так ничего и не понял). Сожгли три об-
наруженных склада Российско-Американской компании, разломали бата-
рею в три пушки и, довольные, отбыли к Нагасаки, чтобы присоединиться 
к эскадре Стирлинга. 

* L’Isle de l’Alliance, Fog Archipelago (франц. и англ.) 
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Уж лучше бы вся эта комик-опера оставалась неизвестной, но Ни-
колсон счёл необходимым доложить о подробностях успешной акции сэру 
Стирлингу; рапорт попал в Адмиралтейство, а чуть позже в руки газетчи-
ков и историков. Слава не давала покоя кэптену Николсону – вот и про-
славился. Что же до новых названий, то, разумеется, искать их на картах 
бесполезно. Как-то вот не увековечились почему-то. 

Невероятно, но адмирал Стирлинг в рапорте Адмиралтейству оценил 
действия коммодора Эллиота очень высоко. Когда же ему за такие боевые 
действия всыпали по первое число, он написал: «Ну и что? Да, мы не доби-
лись ярких успехов. Зато мы исколесили Камчатское, Японское и Охотское 
моря вдоль и поперёк...» 

Такие вот лихие адмиралы. 
В 1855 году «Таймс» была вынуждена объективно написать: «Русская 

эскадра под командой адмирала Завойко переходом из Петропавловска в 
Де-Кастри и потом из Де-Кастри нанесла нашему британскому флагу два 
чёрных пятна, которые не могут быть смыты никакими водами океанов во 
веки веков». 

Вот так. Во веки веков... 
 
*   *   * 
Экипаж Лесовского успешно достиг устья Амура, когда флотилия За-

войко ещё находилась там. Благополучно, если не считать мелочи – у самой 
бухты бриг «Уильям Пенн» пропорол днище об риф и застрял на нём. Рус-
ские моряки поспешили на выручку, используя шлюпки, и спасли все 180 
человек, бывших на борту; сам же бриг затонул. Капитан брига получил в 
дар от Завойко маленький шлюп «Камчадал», на котором смелые амери-
канцы умудрились пересечь Тихий океан и благополучно прибыли в Сан-
Франциско. Там капитан Карлтон впервые и рассказал корреспондентам 
«Таймс» о радушии русских и о постыдной неудаче англичан... 

Но перенесёмся же обратно в Петропавловск. Время позора в Де-
Кастри ещё не наступило, и союзная эскадра только подошла в Авачин-
ский залив. 

Из всех судов в Петропавловске было только китоловное судно «Аян» 
(построенное в финском Або и принадлежавшее Российско-Финляндской 
китоловной компании), на котором планировалось вывезти некоторые 
оставшиеся семьи и большой груз остававшейся в Петропавловске муки. 
Судно стояло на внешнем рейде, когда 20 мая с Дальнего маяка передали, 
что видят в океане два трёхмачтовых корабля, большой и поменьше, но 
рассмотреть пока не могут. По понятным соображениям капитан «Аяна» 
Эмберг выходить в море не решился. 

С 21 по 24 мая неизвестные корабли крейсировали между мысом По-
воротный и мысом Шипунский, оставаясь в 20 милях от входа в Авачин-
скую губу, несмотря на свежий попутный ветер. Затем к ним присоедини-
лись ещё два трёхмачтовика – похоже, военные, но без флагов. Они держа-
лись уже ближе к берегу. 
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Капитан Эмберг сказал есаулу Мартынову, что не горит желанием 
выходить в море, когда там бродят неизвестные корабли непонятной госу-
дарственной принадлежности. Поэтому «Аян» был срочно разгружен; муку 
частью перевезли в городской магазин, частью спрятали, частью выдали 
населению; само судно разоружили, закопав в землю рангоут, такелаж и 
паруса, а затем отвели с голыми мачтами подальше в Раковую бухту, где 
он был бы не так заметен – до лучших времён. 

Петропавловцы в это время собирали и прятали все казённые вещи, 
не увезённые к Амуру и вытаявшие из-под снега, зарывали всё до послед-
него куска железа. Убиралось всё, что можно, включая даже провиант и 
соль, ибо сомнений не было: пожаловали прошлогодние непрошеные визи-
тёры. Многие, в том числе и семья Завойко, как и год назад, сочли за благо 
вновь укрыться на маленьком хуторе на реки Аваче (ныне посёлок Погра-
ничный), куда их отвёз на баркасах поручик Губарев – у него там был до-
мик. Там ничто не напоминало об угрозе боевых действий, там было спо-
койно, и только проснувшийся Авачинский вулкан сотрясал землю часты-
ми толчками, сопровождая своё пробуждение подземным гулом. Облако, 
постоянно курящееся над его конусом, периодически окрашивалось то в 
ярко-алый, то в малиновый цвет. 

29 мая появились ещё два корабля: трёхмачтовый колёсный пароход 
привёл на буксире большой фрегат. Оставив его около первых четырёх, он 
пошёл в Авачинскую губу – разумеется, под американским флагом. Едва 
пройдя Бабушкин Камень, пароход вернулся обратно к остальным кораб-
лям, после чего ушёл за горизонт. На следующий день он привёл с океана 
ещё один трёхмачтовый корабль. 

Потом спустился сильный туман на полтора дня, а когда западный 
ветер разогнал его, с маяка увидели, что ко входу в бухту под парусами 
идёт цепочка боевых кораблей. Кроме уже знакомых жителям Петропав-
ловска фрегатов «Президент» и «Пик», мимо Трёх Братьев проследовали 
французский 50-пушечный «Альцест», два английских винтовых парохода 
(16-пушечный «Бриск» и двухпушечный «Энкаунтер»), 22-пушечный ан-
глийский корвет «Дидо» и английский колёсный пароход «Барракута», на 
буксире у которого и был «Президент». Эскадра встала на якорь в привыч-
ном месте и начала осматривать окрестности. Никакого движения на бере-
гу не наблюдалось; батарей видно не было, Андреевский флаг над мысом 
Сигнальным не развевался. Явно что-то было не так. 

Утром 2 июня всё тот же пароход, судя по всему, заменивший в эс-
кадре трудолюбивую «Вираго»*, на полчаса подошёл к Петропавловской га-
вани, а потом поспешил к Трём Братьям, поскольку на входе в Авачин-
скую губу показалось небольшое судно. Это был трёхмачтовый американ-
ский купец «Найл», и пароход привёл его к Сигнальному мысу. 

* «Вираго» в это время обеспечивала золоторазведку на канадских островах 
Королевы Шарлотты. 

Никто не стрелял; озадаченные союзники высадились на берег, где их 
ждало полное разочарование и убийственное запустение. По всему выхо-
дило, что Завойко опять их переиграл. Контр-адмирал Брюс потребовал у 
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кэптена Николсона (как знатока Камчатки) прояснить обстановку, но тот 
лишь кусал губы и сжимал кулаки от досады. Диалог с есаулом ничего не 
дал: «Да, уплыли; полтора месяца назад уплыли, а куда – мне знать не веле-
но, потому и не ведомо». 

Союзники начали обыскивать окрестности и дома оставшихся горо-
жан, но ничего интересного, понятно, не нашли – кроме китолова «Аян», 
который пятого июня вывели из Раковой бухты и притащили на буксире 
всё туда же, к Сигнальному мысу. В этот же день колёсный пароход ходил 
в Тарьинскую губу и вернулся оттуда, неся на крюйс-брам-стеньге британ-
ский адмиральский флаг. 

От нечего делать Николсон приказал заняться промером глубин от 
Сигнального мыса до Ракового и на самой Раковой отмели; свободные от 
занятий моряки и морские пехотинцы ловили рыбу, стирали по берегам бе-
льё и гуляли по окрестностям, с интересом разглядывая брошенные бата-
реи. Ветераны прошлогодних событий рассказывали новичкам о своих бы-
лых похождениях, показывая всё на местности, многие делали зарисовки и 
кроки. Батареи выглядели грозно, хоть и без пушек; было обнаружено не-
сколько новых батарей, потому-то и появились в английских и француз-
ских мемуарах описания системы обороны Петропавловска 1854 года с ба-
тареями, которых во время обороны не существовало, а некоторые батареи 
(укреплённые и доработанные после первой обороны) стали числиться чуть 
ли не фортами. 

Попутно моряки союзной эскадры поправили оградку вокруг брат-
ских могил прошлого года. Кроме этого, англичане устроили показательную 
казнь морского пехотинца «Дидо» Джорджа Эндерсона, который несколько 
месяцев назад зарезал старшего офицера корвета лейтенанта Лейтона 
Прайса*. Он был повешен на левом ноке фока-рея своего корабля. 

* Никаких аналогий. Просто однофамилец. См. часть III. 
 

 
 

Поправленная оградка на братских могилах, 1855 г. 
 

Через два дня праздное времяпровождение наскучило. Новых сведе-
ний о местонахождении русских кораблей не появилось; смутные предпо-
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ложения некоторых оставшихся купцов и охотников насчёт острова Ява и 
Чукотки выглядели форменным бредом, и уж совсем неправдоподобно 
звучало слово «Сан-Франциско», причём каждый божился, что говорит ис-
тинную правду. Есаул невозмутимо пожимал плечами, и союзники оконча-
тельно поняли, что попали впросак. 

Ничего удивительного в том, что прошла команда крушить всё по-
павшееся под руку, и уставшие от безделья подчинённые кинулись выпол-
нять её с воодушевлением*. Ломали и срывали батареи, рубили и жгли фа-
шины; в городе ограбили магазин и оставленные дома – всем этим союз-
ники увлечённо занимались до 20 июня, то есть две недели кряду. Спалили 
здание аптеки; ободрали, что смогли, снаружи и внутри церкви, а напо-
следок сожгли и здание Российско-Американской компании. За это время 
к стоящей на якоре эскадре присоединились английские корабли «Амфит-
рита» и «Тринкомали», а также уже известные нам «Эвридика» и «Форт» под 
флагом адмирала Фуришона. 

* В бортовом журнале шлюпа «Амфитрита» записано, что инициатором 
поджога Петропавловска явился командир французского корабля «Альцест». 

20 июня вся эскадра, за исключением корвета «Тринкомали», ушла в 
море («Дидо» и «Эвридика» ушли на Гавайи чуть раньше, 16 июня, вместе с 
американцем «Найл»). На стеньге корвета подняли парламентёрский флаг, 
приглашая Мартынова к переговорам. 

На борт к англичанам отправился поручик Губарев. Сложно сказать, 
каким образом (толком не владея ни английским, ни французским) он убе-
дил их обменяться пленными; на главный вопрос, где русская эскадра, Гу-
барев нахально ответил, что она, наверно, где-то в Тихом океане топит 
британские купеческие корабли. 

Размен пленными состоялся 26-го; англичанин не скрывал своей ра-
дости по поводу возвращения на британский корабль и на прощание гово-
рил гадости, а француз, напротив, сказал, что Петропавловск теперь для 
него второй дом, и напоследок, сказывают, даже всплакнул. Британцы 
вернули Мартынову трёх* пленных матросов, захваченных год назад на 
плашкоуте «Авача» (он же бот № 2), однако среди них не оказалось Семёна 
Удалого**, бравого неунывающего весельчака, славившегося своим буйным 
нравом. 

* См. приложение 26. 
** Семён Кузьмич Удалов, как это недавно выяснилось стараниями Сергея 

Вахрина; Удалой – это прозвище. Здесь мы будем называть его Семёном Удалым 
– как привыкли – чтобы не вызывать диссонанса с названной в его честь улицей. 

Оказалось, пленных сначала держали на «Форте», а потом перевели на 
«Облигадо». Во время странствий по Тихому океану русских моряков при-
влекали к работе, что называется, по специальности, поскольку на бриге 
после Петропавловского боя сильно недоставало матросских рук. Чем си-
деть в протухлом трюме, так лучше уж дёргать шкоты, фалы и брасы, ла-
зить по мачтам и скрести палубу – дело привычное... Однако по приходу в 
Петропавловск русских матросов расписали к пушкам, и они дружно заар-
тачились, а особенно Удалой; когда французский лейтенант пообещал тут 
же повесить упрямцев на рее и уже приказал вооружить гордень, Удалой, 
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как положено, по-русски обложил его, вспрыгнул на больверк, оттуда на 
ванты и, крикнув: «Да лучше утопнуть, чем стрелять по своим!», бросился 
за борт и нарочно не пытался выплыть. Он так и ушёл на дно, презритель-
но скрестив руки... 

Больше русских моряков не трогали и ставить к пушкам не пытались. 
Позже адмирал Завойко анонимно описал подвиг Семёна Удалого в «Мор-
ском сборнике», упомянув при этом бриг «Облигадо», хотя среди перечис-
ленных Мартыновым в официальном рапорте неприятельских кораблей, 
заходивших в мае-июне 1855 года в Авачинскую губу, бриг «Облигадо» по-
чему-то не значится. Зато он – бриг – значится в мемуарах дю Айи (он же 
Эдуар Ванеку), который, похоже, и был тем самым лейтенантом, который 
якобы грозился повесить Удалого, однако сам подвиг в тех мемуарах тоже 
почему-то не отражён. Он вообще нигде не отражён документально, и по-
сему является просто легендой. 

За два дня до размена пленных в Авачинскую губу вошёл огромный 
84-пушечный английский корабль «Монарх», а сразу же за днём размена 
англичане, не зная, что ещё можно разломать в Петропавловске, сожгли 
прямо у Сигнального мыса китолов «Аян». 

30 июня оба британских корабля покинули Камчатку, но на берегу 
спокойно не вздохнули. Война всё ещё шла, до зимы было далеко, и вполне 
можно было ждать новых сюрпризов, хотя крушить в городе было уже 
практически нечего. Нужно было возвращаться к более-менее мирной 
жизни, ловить и коптить рыбу, окучивать картошку, восстанавливать хоть 
какое-то подобие прежнего быта. 
 

  
 

3-я Смертельная батарея 
(до реконструкции 2018-2019 гг.) 

 
Памятник Славы 

на Никольской сопке 
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В начале сентября в Петропавловск привычно зашло американское 
купеческое судно «Беринг», но, увидев, что продавать товар здесь некому, 
капитан согласился с предложением Юлии Завойко доставить свой груз 
туда, где он будет намного нужнее (а значит, будет более выгодно продан), 
то есть в устье Амура, где к тому времени уже довольно прочно обосновал-
ся бывший Петропавловский гарнизон. Капитан так и поступил; заодно 
воссоединилась большая семья камчатского адмирала, да и не она одна. 

Эскадра союзников направилась в Ситху, затем в Ванкувер и в Сан-
Франциско. Как раз в это время у берегов Сахалина другая союзная эскад-
ра занималась поисками маленькой русской флотилии, ускользнувшей из-
под самого носа. Чем это закончилось, мы уже примерно знаем. 
 

 
 

Памятник героям 3-й Смертельной батареи 
на Лаперузовом перешейке. 

 
Что интересно: за всю Крымскую войну ни одно неприятельское ядро 

не упало на территорию совершенно не защищённых русских владений в 
Америке. И это в то время, когда об их богатствах в Европе знали куда 
больше, чем о богатствах русского Дальнего Востока! Как же так? 

Ответ прост: российские дипломаты вовремя распустили слухи о ре-
организации Российско-Американской компании, которая уже начала за-
гнивать, в Американо-Русскую. И прецеденты уже были – сначала продан-
ная русская фактория на Гавайях, потом Форт-Росс в 1841 году... И Англия 
не была уверена, что первое же нападение на Русскую Америку не будет 
расценено как боевые действия против Соединённых Штатов, которые 
вроде как являлись негласным союзником России на Тихом океане. 

Другое дело, что за эти же слухи уцепились сами американцы. Они 
потратили в столице России бешеные суммы на взятки и развернули мощ-
ную дезинформационную кампанию; в итоге Аляска с Алеутскими остро-
вами и вместе со всем имуществом РАК отошла к США за смешные деньги 
– за 7,2 миллиона долларов*... 
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* По мнению ряда исследователей, не выплачены и по сей день. 
Но это уже другой рассказ, большой и интересный, а потому не уме-

щающийся между этими обложками. 
Завершая и подытоживая, хочется попробовать дать ответ на ещё 

один вопрос, который наверняка вызрел при чтении этой части книжки. 
Почему союзники, войдя, наконец, в Петропавловск и взяв его (при-

чём уже без боя, без потерь), не стали обустраивать на Камчатке свою ко-
лонию-станцию, не остались в городе на зиму, превратив жителей в рабов, 
не начали обогащать две самых могущественных страны Европы несмет-
ными камчатскими дарами? Почему всё было брошено на полпути? Каза-
лось бы, при выигранной Крымской кампании захват Камчатки был бы 
англичанам очень и очень кстати, даже если бы они и перессорились из-за 
неё с Францией. Война продолжалась ещё почти год, и силы вроде как бы-
ли, и Камчатка оставалась совершенно незащищённой... 

Что же случилось? В чём дело? Почему две европейские державы, 
столь жадные до новых колоний, ограничились лишь поиском русских ко-
раблей да береговым вандализмом? 

Ответ прост. Перед военными моряками Великобритании и Франции 
такие задачи просто не были поставлены. Мало отбить у России колонии – 
их надо ещё заселять, изучать, снабжать и охранять-оборонять. А как? Ни-
как. Слишком уж далеко от метрополий. О несметных богатствах Сибири 
вообще и Камчатки в частности в Европе (да и не только в Европе) в то 
время никто ничего не знал. «Южная» калифорнийская золотая лихорадка 
шла на спад, время северных ещё не наступило. У Великобритании с 
Францией на тот момент и других забот хватало – по всему миру. Кстати, 
по итогам Крымской войны никто ни у кого ничего не отобрал (в смысле 
земель). Произошёл передел сфер влияния, а не территорий как таковых. 

Давайте поговорим о других вопросах. Их впереди ещё много. 
Но перед этим попробуем прожить пару дней на британских кораблях 

объединённой союзнической эскадры. 
 

*     *     * 
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Часть II 
Выстрел перед полуднем 

 
Кто может сказать с определённостью, 

что доживёт до завтрашнего дня? 
Лама Кази Дава-Самдуп, 

«Океан Удовольствия для Мудрого» 
 
  

Глава 1. 
Тихое августовское утро озарило недвижное зеркало широкой 

Авачинской губы. Прохладный белесый туман, призрачный и почти неве-
сомый, окутал берега; он тает, сползая в бухту, он обещает светлый и чи-
стый августовский день с почти полным безветрием. Последний день лета 
изо всех сил хочет быть погожим, он желает подарить себя Камчатке и 
стать незабываемым. Он словно даёт кому-то последний шанс перед тем, 
как наступит обычное время оглядываться назад и подводить итоги – раз-
думчивая и немножко печальная осень. 

От места, где неподвижно стоят на якоре шесть грозных боевых ко-
раблей, хорошо видно почти всю губу, во все стороны. Волшебной красоты 
бархатные зелёные холмы, обрывающиеся к воде, тихие бухточки, причуд-
ливые прибрежные скалы... Виден и выход в океан – словно вымощенная 
отполированным хрусталём дорога меж серо-коричневых скальных ворот; 
видны Три Брата и Бабушкин камень, эти вечные недвижимые часовые... 

Открывает свои глаза новый день, самый последний день лета – и его 
встречают угрюмые вулканы, красно-коричневой громадой взлетающие в 
скрытое сероватой пеленой облаков небо. На самом высоком из них замет-
на шапка первого снега. Уже давно не спят суетливые чайки; вот они, от-
чаянно вереща, закрутили огромный живой клубок вокруг какой-то пла-
вающей на воде снеди. Изредка из зеркала воды выпрыгивает очумевшая 
рыбёшка, и тогда одна из чаек стремительно пикирует на неё – когда 
удачно, а когда и нет. Ближе к выходу океан резвится семья вольных коса-
ток – у них тоже завтрак. 

Берег давно проснулся. Над мысом Шахова поднят крепостной гюйс – 
он не развевается по причине абсолютного штиля, и огромное красное по-
лотнище, перечёркнутое сине-белыми крестами, висит безжизненно. Кро-
хотные фигурки оживлённо суетятся меж деревьев, их можно легко разли-
чить на батарейной площадке оконечности мыса и на перешейке, где пря-
мо возле скромного деревянного памятника знаменитому Лаперузу на ско-
рую руку сооружён небольшой и толком не достроенный редут. Люди гото-
вят тяжёлые ядра и картузы с порохом, бочки с водой и вёдра, расклады-
вают фитили и запальные трубки, волокут банники и прибойники, прочие 
пушечные принадлежности... 

Пять пушек батареи угрюмыми чёрными жерлами уставились на 
гладь бухты, на стоящие чуть южнее шесть военных кораблей, три из кото-
рых фрегаты, а ещё корвет, бриг и трёхмачтовый колёсный пароход. На 
стеньгах висят непривычные здешнему глазу разноцветные флаги и вым-
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пела; обычные для больших парусников продольные белые полосы по бор-
там тщательно закрашены в чёрный цвет. Пушечные порты кораблей от-
крыты и ощерились немигающими зрачками орудий. Корабли стоят на 
якорях, но вот-вот прозвучит команда на выбирание якорных концов. 

Сегодня будет бой. 
К эскадре только что вернулись три шлюпки с промеров глубин у се-

верного края восточной отмели. Пара пущенных с берега ядер не долетела 
до них – ядра упали в воду, даже почти не обрызгав гребцов. Результаты 
промеров оказались вполне удовлетворительными, хоть и не избыточными. 

Из трубы трёхмачтового парового шлюпа вываливаются клубы чёрно-
серого дыма и остаются висеть в воздухе, медленно тая и ложась на воду. 
Пароход утробно бухтит и неспешно разворачивается. В условиях штиля 
на него возложена важнейшая задача: под обстрелом береговых батарей он 
будет растаскивать по позициям фрегаты – такие быстрые в открытом мо-
ре и такие неуклюжие, неповоротливые вблизи берегов. На всех кораблях 
эскадры кипит работа по приготовлению к бою; пароход уже снялся с яко-
ря и движется к одному из них, старательно пыхтя дымом и шлёпая колё-
сами по зеркалу воды. Пробили склянки – два сдвоенных удара и одиноч-
ный, десять часов тридцать минут. 

 
*   *   * 
От борта самого большого фрегата эскадры с трёхцветным флагом 

Французской империи и золочёной надписью «LA FORTE» на корме отвали-
вает небольшой изящный катер. На его флагштоке колышется контр-
адмиральский флажок, на кормовой банке сидит щёгольски одетый лейте-
нант, а на мягком пассажирском сиденье – человек в дорогом тёмно-синем 
мундире с эполетами. Привычно положив на колени шпагу с золочёным 
эфесом, он сидит, олицетворяя своей прямой фигурой холодную надмен-
ную мощь Королевского флота. Он собран, но не напряжён; тонкие губы 
плотно сжаты, овал лица обрамлён выбивающимися из-под шляпы седыми 
локонами кудрей. На вид ему лет пятьдесят пять, и только глубокие склад-
ки по углам рта и чуть прищуренных глаз предательски выдают возраст, 
более близкий к старости, хотя это и единственный признак. Его озабочен-
ность и усталость тщательно замаскированы, они прячутся за ровным спо-
койным взглядом. Таким и должен быть настоящий английский офицер, 
тем более адмирал, причём не только перед боем. 

Гребцы работают дружно и слаженно – катер стрелой летит к фрегату 
«Президент», который стоит под флагом Королевского флота вторым после 
французского брига. Шустрая стайка озорных топорков пересекает путь 
катера, и адмирал провожает её взглядом, скосив глаза; голова же по-
прежнему остаётся неподвижной. Катер лихо подходит к фрегату под пра-
вый выстрел, слышен заливистый горн; вышколенные гребцы останавли-
вают катер у самого трапа и чётко удерживают его на одном месте. 

Адмирал поднимается на палубу; его встречают командир корабля и 
вахтенный офицер. Находящиеся рядом матросы прекращают свои дела и 
замирают навытяжку. Несколько негромких фраз; адмирал кивает, и же-
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стом руки флаг-кэптен отправляет вахтенного офицера в сторону кормы. 
Прежде чем уйти, тот даёт матросам команду продолжать работать. 

Адмирал с флаг-кэптеном остаются у грота-вант и придирчиво огля-
дывают верхнюю палубу фрегата. Вокруг слышны отрывистые команды, 
каждый занят строго своим делом. Парусиновые койки-гамаки скручены в 
тугие скатки и закреплены вертикально на больверке одна к другой, утя-
нутые специальными сетками: днём их место здесь, чтобы не мешались в 
кубриках, а заодно во время боя они защитят находящихся на верхней па-
лубе от неприятельских пуль и осколков. Канониры уже приготовили свои 
пушки – ядра выложены в кранцы первых выстрелов; пороховые картузы, 
фитили и запальные трубки, банники и прибойники – всё аккуратно рас-
ставлено и разложено по своим местам. Орудийные тали и брюки, клинья 
прицелов – всё проверено, пушечные порты открыты, и теперь матросы 
под привычные звуки корабельного оркестра подбирают якорь, дружно 
налегая на вымбовки, вставленные в пазы шпиля. Швартовая команда на 
баке готовит концы для подачи на подгребающий пароход, куда уже све-
зены шлюпками все бравые молодцы морской пехоты. 
 

 
 

Французский фрегат «Форт» 
 

Только что адмирал вернулся с флагманского французского фрегата, 
где имел ещё одно краткое совещание с их командующим. Обговорённый 
накануне план остаётся в силе; кажется, французы не подведут. Они, ко-
нечно, не такие лихие моряки, как англичане, но тоже не прочь повоевать. 
Им порой не хватает лишь холодности ума и трезвости рассудка, столь 
свойственных бриттам; уж слишком бывают горячи. Адмирал это знает не 
понаслышке, ибо довелось ему повоевать и против французов. Однако за 
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последние полтора месяца совместного плавания ни один французский ко-
рабль нарекания не вызвал, и этот факт не мог не радовать обоих адмира-
лов. Они далеки от глупостей, столь свойственных юным годам – выяснять 
отношения между двумя нациями, находясь в составе объединённой эс-
кадры. Пусть этим занимается молодёжь, которую – что поделать! – уж так 
воспитало это странное время. Пускай спорят, чей язык старше и кто у ко-
го копирует фрегаты, чьи женщины лучше и у кого выпивка крепче, и кто 
кого победил в знаменитой Столетней войне... да мало ли найдётся у моря-
ков всяких поводов и затейливых тем. Однако ехидные шуточки неизмен-
но вызывают новые обиды и новые колкие выпады, а ведь завтра может 
статься вместе идти в бой, причём, очень вероятно, в бой на суше, плечом 
к плечу, и не только морским пехотинцам, которых явно не хватит, а 
наверняка ещё и матросам, и корабельным офицерам. 

И вообще, какая разница, на каком языке кричать «виват»?.. Всё на 
свете усредняется, разве не о том вещал пророк Экклезиаст? Сегодня нуж-
но думать о другом – ведь вон как всё получилось... 

Улыбнувшись флаг-кэптену, адмирал отстегнул шпагу; стоявший 
неподалёку бдительный вестовой немедленно подбежал и бережно принял 
из рук адмирала оружие, а затем и шляпу. Неожиданно легко вспрыгнув 
на больверк, Прайс уверенно полез по вантам на грота-марс, чтобы ещё 
раз взглянуть на арену предстоящего боя. Удивительно, но он по-прежнему 
ловок и проворен, словно ему всё ещё двадцать пять лет. 

Сверху всё видно очень хорошо, как на ладони, а в подзорную трубу 
можно даже отличить офицеров от матросов. 

М-да, увы; пока что русские переигрывают. Переигрывают во всём, а 
главное – во времени. Адмирал нервно передёрнул щекой, оглядывая свер-
ху свои корабли, и поднял взор, внимательно всматриваясь в береговые 
укрепления и что-то прикидывая в уме. 

Гнались за Авророй» и догнали. В Петропавловске. Надеялись взять 
голыми руками. Но кто же мог предположить, что крошечный гарнизон 
так хорошо приготовится к встрече? Сколько времени потеряно на Гавай-
ях... все эти смотры, приёмы, вся эта дипломатия... но ведь эта задача то-
же была важной! А может, и важнейшей... Шутка ли – всё ж острова в са-
мом центре океана, форпост, Британии крайне необходимый. Что удалось, 
а что нет – пока трудно сказать; однако... Плюс ещё эти долгие препира-
тельства с Феврье-Депуантом... вообще-то, уж коль на то пошло, ни фран-
цузское морское министерство, ни британское адмиралтейство так и не 
дали чётких вразумительных указаний относительно предстоящих дей-
ствий, оставив почти всё на усмотрение своих адмиралов. В результате 
вполне естественно возникли противоположные мнения по поводу направ-
ления усилий. За спорами потеряно самое дорогое – время, и вот теперь 
эта потеря обернулась кровопролитным боем, который неминуемо состоит-
ся и неизвестно чем кончится. 

И это вместо того, чтобы прийти и спокойно взять фрегат голыми ру-
ками!.. А кто ответит за жизни этих мальчишек в грубых матросских шля-
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пах и щёгольских офицерских мундирах? С другой стороны – хм, знали, на 
что идут, записываясь во Флот Её Величества. И всё-таки... 

Адмирал тряхнул головой и полез по вантам ещё дальше – на самый 
верхний салинг. Оттуда видно совсем хорошо, различимы даже топы мачт 
кораблей, скрытых в гавани за седловиной мыса. 

Ну да... всё так. Дальним огнём снести две крайние фланговые бата-
реи, затем подтянуться поближе и, прикрываясь мысом, уничтожить ещё 
одну, что на косе... а вот дальше? Дальше придётся подтягивать фрегаты 
по одному, рискуя потерять пароход, подставляться прямым бортовым 
залпам русских – фрегата и корвета...  

Его планом, кажется, предусмотрено всё, но... какой ценой он пре-
творит его в жизнь? Кто в Англии поверит в укреплённый форт на самом 
краешке России? Скажут: «у дедушки в глазах двоится, дедушка расска-
зывает сказки». Они вообще мастера язвить, эти газетчики... да и в Палате 
лордов сидят не лучше. Складывается впечатление, будто каждый из них в 
своей жизни успел покомандовать флотом и не потерпел при этом ни одно-
го поражения... 
 

 
 

Начало боя 31 августа, 
рисунок француза Рене де Керре, очевидца событий. 

 
А ведь стоило всего лишь догнать, перехватить и утопить «Аврору» в 

океане... или вообще не заходить сюда. Теперь выбора не остаётся, драка 
неизбежна. Французам проще: в случае необходимости они имеют право 
отступить, отойти, отложить... Королевский флот такого права не имеет. 

Он закусил губу. Прочь гнетущие мысли, совершенно не нужные пе-
ред сражением! Не нужно себя так накручивать! После беседы с Феврье-
Депуантом настроение было другим, совсем другим, надо просто взять себя 
в руки. Долой усталость! 
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Эта мысль даже вызвала улыбку. Вот уже почти пять суток адмирал 
практически не спал, ухитряясь лишь урывками вздремнуть по десять-
пятнадцать минут. Сначала туман, когда главным было не растерять эс-
кадру; потом шторм, потом ещё один, и куда-то пропал французский кор-
вет, который, слава Всевышнему, нашёлся уже вблизи камчатских берегов. 
Это всё, конечно, ерунда, обычные для моряка вещи, но вот то потрясение 
во время рекогносцировки на борту парохода... Это было куда серьёзней. 
Сквозь линзы подзорной трубы было отлично видно, что приход эскадры 
не застал русских врасплох, они к нему подготовились. Нет, даже не так – 
не подготовились, а подготовились прекрасно. Отсюда и все эти тяжёлые 
мысли, которые поползли вместе с нахлынувшей вдруг жуткой, почти 
смертельной усталостью. Долой их! Завтра выспимся, даст Бог. Не впер-
вой; вытерпим. Губы сами собой замурлыкали озорную деревенскую пе-
сенку из далёкого детства. Хорошее настроение возвращалось. 

Негоже что-то загадывать перед таким серьёзным занятием, как ата-
ка неплохо укреплённого берегового форта. Адмирал спускается и даже не 
глядит вниз – ноги сами находят очередную выбленку. 

Пружинисто спрыгнув на палубу, Прайс тряхнул головой, вынул из 
кармана платок, протёр ладони и принял из рук вестового свою шпагу и 
шляпу; флаг-кэптен Ричард Бёрридж терпеливо ждал, пока он наденет их 
и стряхнёт с рукава невидимую пылинку. Вестовой почтительно козырнул 
и немедленно отошёл: ему вовсе не обязательно присутствовать при разго-
воре господ, но он должен быть неподалёку и внимательно следить, чтобы 
быть готовым мгновенно выполнить любое указание офицера, к которому 
приставлен... 

– Какие будут дополнительные указания, сэр? – спросил командир 
фрегата, учтиво наклонив голову. 

– Ричард, оставим официоз для торжественных построений, – Прайс 
снова улыбнулся. – Нам сегодня опять идти в дело. 

– Не в первый раз, – хмыкнул Бёрридж. – Однако согласитесь, Дэвид, 
прошлый был так давно!.. 

В отсутствие подчинённых они позволяли себе разговаривать более 
свободно. 

– Да уж, на «Портленде» мы были немножко моложе. 
– Особенно я, – Бёрридж улыбнулся. – Ну, над нами «Юнион Джек»; 

значит, победим. Хотя, сдаётся мне, будет жарковато. 
– Это уж несомненно, – подтвердил Прайс. 
Не прекращая разговора, они неспешно двинулись по квартердеку на 

ют. 
– Как настроение у мсье Феврье-Депуанта? – спросил Бёрридж. – Как 

его самочувствие? 
– Ну... – Прайс неопределённо хмыкнул. – Заверил меня в том, что его 

парни готовы, и что будет действовать строго по плану. Если обстановка 
не потребует особых решений. А что он может ещё сказать? 

– План без изменений? – по лицу Бёрриджа было видно, что он пре-
красно знает ответ на свой вопрос. 
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– Да, – ответил Прайс. – Всё, как решили вчера. Тут ведь ничего особо 
хитрого и не придумаешь, когда сама природа за них. И русский губерна-
тор, несомненно, заслуживает похвалы – батареи поставил исключительно 
правильно. Благодарение Господу, что на самой крайней правой всего три 
орудия и, как мне кажется, ни одной мортиры. 

– Глубины позволяют... – Бёрридж озабоченно потёр подбородок, ду-
мая о своём. – Правда, остаются ещё течения, но вряд ли они так уж силь-
ны у того берега. Тем более отлив, скоро низкая вода. Здесь, например, эти 
течения вообще не ощущаются. 

– Ричард, не забудьте, наша задача – «Аврора». 
– Да-да, Дэвид, не беспокойтесь. Я знаю. 
– Нам следует беречь пароход. «Вираго» – наша Синдерелла. 
– Не Синдерелла, – лукаво возразил Бёрридж, – Озёрная Леди. 
И они засмеялись нехитрому каламбуру. 
Беседа продолжалась уже на корме фрегата. «Президент» снимался с 

якоря. Краем глаза Бёрридж привычно наблюдал за действиями подчи-
нённых, подмечая ошибки. Пока что ошибок не было. 

– Ричард, повторю, наша главная цель – «Аврора»! 
– Я помню. Что с вами, Дэвид? Я прекрасно понимаю. Зачем же 

напоминать по сто раз? 
– Ричард, дружище, не обижайтесь... – пробормотал Прайс под нос. – 

Сами понимаете... эти там, в Сити. Умники. Газетки печатают.  
– Знаю, Дэвид, знаю. И я... 
– А вы моя правая рука. И флаг-кэптен, старший на эскадре после 

меня, имейте это в виду. 
– А мистер Николсон? – Бёрридж прищурился. 
Николсон был младше него по годам, но – баронет; кое-кто в адми-

ралтействе составлял ему неплохую протекцию, и об этом все знали. 
– Ну, Николсон – это Николсон, – Прайс усмехнулся, так же прищу-

рившись. – А кэптен Бёрридж – это кэптен Бёрридж. Уж для меня, во вся-
ком случае. Ричард Бёрридж свой фрегат не топил*. 

* Об этом казусе с фрегатом «Пик» чуть позже. 
И они снова засмеялись, дружески коснувшись плечами. 
– Ладно, – сказал Прайс, – вечером будет больше времени на все эти 

шутки. Давайте-ка быстренько ещё раз, с самого начала. Итак... Подавим 
две крайние батареи «A» и «C»; потом «B», длинную нижнюю на косе, и вот с 
ней будет сложнее всего. Манёвра у нас нет, так что их канониры пристре-
ляются довольно быстро. Что ж... Наш успех в огневом перевесе, батарею 
нужно снести как можно скорее. Потом приступаем к основному «вояке»*, 
и это самый неприятный момент. Их флагман, – тут Прайс махнул в сторо-
ну «Форта», – вместе с нами атакует мыс Шахова. Не думаю, чтобы та ма-
ленькая батарея долго сопротивлялась. За это время «Пик» должен закон-
чить с батареей «A». Если не сумеет, то высаживаем десант справа, охва-
том. Бриг и корвет обстреливают город; весьма желательно, чтобы они за-
жгли «Аврору», мсье Феврье-Депуант обещал... Ну и мортиры «Вираго», они 
тоже в деле. Внимательно смотреть за флагами, это особенно касается ма-
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нёвров мистера Маршалла. А дальше всё зависит от действий русских. Ес-
ли они растащат свои силы по всему берегу, то высадим ещё две группы 
десанта и... – он щёлкнул пальцами. 

* Man-of-War – так англичане в обиходе (а порой и в официальных докумен-
тах) называли военные корабли вообще – и свои, и неприятельские. Отсюда 
пошло ужасное слово «мановар», обозначающее некий класс боевых кораблей, ни-
когда и нигде не существовавший. 

– А батарея «D»? Которая на «седле»? 
– Это всё позже, Ричард, я скажу когда. Она, собственно, покамест 

погоды не делает. Я, несомненно, остаюсь на вашем корабле, но мешать не 
буду, командуйте сами. Всё как обычно, всё по плану. Давайте-ка сверим 
часы, дружище... прекрасно. И, Ричи, не забудьте, «Ав-ро-ра»... 

– Сэр, похоже, вы нервничаете, – укоризненно начал было кэптен 
Бёрридж, но адмирал перебил его, легонько хлопнув ладонью по брусу 
больверка. 

– Всё, начинаем дело. Как только «Вираго» закончит брать фрегаты на 
буксир, даём сигнал по эскадре. Распоряжайтесь, Ричард. И да поможет 
нам Бог. 

Сказав последние слова, адмирал Прайс круто повернулся и напра-
вился к трапу, по пути слегка коснувшись пальцами бизань-мачты – на 
счастье. Бёрридж передёрнул плечами и жестом пригласил к себе комман-
дера Мэттью Коннолли, который что-то выговаривал вахтенному офицеру. 

Спуститься на опердек Прайс не успел. 
– Вы позволите, мой адмирал? 
Прайс оглянулся. Около него стоял, улыбаясь и привычно сложив ру-

ки на животе, корабельный священник, капеллан Томас Хьюм. 
– Да, мистер Хьюм, с удовольствием вас выслушаю, – и адмирал сно-

ва повернул голову в сторону мыса Шахова. 
Капеллана с адмиралом связывали давние и более дружеские отно-

шения, чем просто начальника с подчинённым, поэтому он совсем не опа-
сался, что сей поворот головы будет расценён Хьюмом как акт невежливо-
сти. 

– Ведь всё идёт, как надо, мой адмирал, не так ли? 
– Вне всякого сомнения, мистер Хьюм. Русские, судя по всему, готовы 

к баталии, мы тоже, – ответил Прайс с напускной беспечностью. 
Капеллан внимательно посмотрел в затылок адмиралу; тот почувство-

вал взгляд и снова обернулся. 
– Что-нибудь не так, мистер Хьюм? 
– Ни в коем случае, мой адмирал. Величие наших сил позволяет мне 

высказать надежду в том, что сегодня я как капеллан останусь без дела, – 
и Хьюм вновь улыбнулся своей обычной открытой улыбкой. 

Лицо Прайса вдруг снова стало серьёзным. 
– Надеюсь, что так, мистер Хьюм, – довольно холодно сказал он и до-

бавил, хмыкнув: – Разве что вознести благодарение после победы. 
– На всё воля Божия, – смиренно сказал капеллан Хьюм и, воздев гла-

за к небу, слегка поклонился уходящей адмиральской спине. 
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*   *   * 
Спустившись по трапу, адмирал оказался на опердеке. Здесь всё было 

насквозь пропитано духом предстоящего боя. Старшие номера орудийных 
расчётов внимательно выслушивали указания офицеров по поводу особен-
ностей будущего дела, ибо плох тот матрос, который рассуждает, но ещё 
более плох тот, который не понимает своих действий. Остальные моряки 
всё ещё выхаживали якорь. Распоряжавшийся пушками опердека лейте-
нант Морган и его матросы, завидев адмирала, вытянулись во фрунт; 
Прайс кивнул им и прошёл в закрытую кормовую часть артиллерийской 
палубы – через галфдек к своей каюте. 

Адмиральская каюта на корабле, как и каюты всех старших офице-
ров – это отдельное помещение с тем минимальным числом удобств, какое 
может позволить конструкция военного парусника. Но перед боем все без 
исключения каюты лишались того основного признака, по которому их 
можно было бы считать каютами – они лишались раздельности. По сути, в 
корме даже не кормовые помещения как таковые, а батарейная палуба, 
галфдек, закрытая часть опердека, в повседневной жизни уставленная 
съёмными переборками – вот тут каюта и вот тут, и вот... а здесь кают-
компания... 

Все эти переборки перед боем вынимались из пазов и убирались – 
оставались только пиллерсы и закреплённые на внутренней части бортов 
офицерские шкафчики-бюро. Это не просто дань старой традиции, в этом 
практический смысл: во-первых, они не дают нормально работать с пуш-
ками, а во-вторых, неизбежно увеличивают силу вероятного пожара и ме-
шают тушить огонь сразу во всей кормовой части корабля. Мало того, что 
сам по себе пожар на корабле – штука страшная и едва ли не самая опас-
ная; дело ещё и в том, что в кормовой части фрегата находится управле-
ние рулём – и если оно будет повреждено, корабль лишится возможности 
маневрировать. В бою это равносильно гибели. Поэтому пожары в корме 
испокон веков тушатся с той же поспешностью, что и пожары вблизи 
крюйт-камер – впрочем, как и в любом другом месте корабля. 

Поэтому, «войдя» в свою «каюту», контр-адмирал Прайс продолжал 
оставаться на виду у всех, хотя занятые своими обязанностями матросы и 
офицеры почти не обращали на него внимания. Лейтенант Морган про-
должал спокойно проверять готовность орудий, матросы выкладывали у 
станков кокоры с картузами первого залпа. 

Встав около приоткрытого выхода в кормовую квартер-галерею пра-
вого борта и выдвинув один из ящичков бюро, адмирал некоторое время 
просматривал какие-то бумаги, что-то записал и спрятал обратно, а затем 
оттуда же вынул свои пистолеты. 

Взяв один из них в руки, Прайс осмотрел его, зарядил, взвёл курок, 
постоял так с четверть минуты, рассеянным взором упёршись в лакиро-
ванное красное дерево шкафчика, а потом сделал движение правой рукой 
с пистолетом, направив ствол к себе. Это было движение человека, вкла-
дывающего пистолет за пояс слева; точно такое же движение делает чело-
век, который хочет выстрелить себе в левую часть груди или чуть ниже. 
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И грохнул выстрел. 
Все, кто был неподалёку, мгновенно повернулись и замерли от ужаса, 

видя, как их адмирал, отведя руку с пистолетом, бессильно выронил его – 
пистолет с глухим стуком упал на палубу – покачнулся в мутном облачке 
порохового дыма, широко открыв глаза, что-то беззвучно сказал, оседая на 
вдруг подогнувшихся ногах, слабо взмахнул правой рукой и гулко упал 
навзничь. 

Моряки бросились к адмиралу – он что-то простонал, безуспешно пы-
таясь сделать ещё один жест правой рукой; мундир слева быстро набухал 
кровью, она уже протекла наружу. 

– Лекаря сюда! Живо! – отчаянно закричал мэйт Уилсон. – И флаг-
кэптена! Бегом, чёрт подери! 

Несколько человек со всех ног бросились на опердек, кто-то зачем-то 
побежал к трапу в низы... 

Но кэптен Бёрридж, расталкивая матросов, уже сам спешил к лежа-
щему в луже крови адмиралу. 

В наступившей тишине стало слышно, как где-то за бортом пронзи-
тельно кричат чайки, дерущиеся из-за выброшенных с камбуза отходов. 

 
*   *   * 
С первого же взгляда Бёрридж понял, что дело плохо. Адмирал был 

ещё жив и в сознании; кажется, пуля попала не в сердце, а чуть левее и 
ниже, пробив левое лёгкое и застряв там. Командир фрегата «Президент» 
видел смерть не однажды и в самом разном облике, а потому обмануть его 
было трудно. Бёрриджу сразу стало ясно, что жить Прайсу осталось счи-
танные часы, если не меньше. Но он всё же надеялся на что-то, ибо это был 
его адмирал, это был его старый друг. 

Первым делом Бёрридж выдернул из кармана носовой платок, ском-
кал и кое-как заткнул дыру на мундире; повернул голову, увидел Уилсона, 
который оказался ближе всех. 

– Прижмите и держите вот так! 
Заглянул в лицо Прайсу; тот застонал и с трудом скорчил мину, ви-

димо, должную означать: «Вот, мол, как оно бывает...» 
– Берите адмирала и несите туда, стол соберите, надо подложить... 

возьмите одеяла... да где этот мистер Доннет с его бинтами?! Немедленно! 
Перевязать! Где он?! 

– Уже послали, сэр, – сказал кто-то взволнованно. 
– Дайте знать на «Пик»... впрочем, я сам... Капеллана найдите! Где 

мистер Хьюм?! 
– Недавно был здесь, письмо писал, – сказал лейтенант Морган. – 

Сейчас найдём, сэр. 
– Господи, да что же это такое? – торопливо пробормотал Бёрридж, а 

затем повернул голову к собравшимся и заорал: – Какого дьявола тут стол-
пились?! А ну, пошли все в нос!!! По местам, я сказал! 
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Он нагнулся и подобрал пистолет, который всё ещё валялся на палубе. 
Взял его за ствол и внимательно осмотрел; не заметив ничего особенного, 
передёрнул щекой и положил на полку бюро. 

Появился взволнованный капеллан Хьюм – как обычно, с Библией в 
руках. Едва завидев его, Прайс изо всех сил попытался приподняться на 
заботливо подложенной кем-то подушке и слабо проговорил, даже можно 
сказать, еле слышно прокричал: 

– О, мистер Хьюм!.. Я... совершил... страшное преступление!.. Про-
стит ли мне... Господь... 

Все, кто услышал, обалдели. Преступление?! А... разве это не несчаст-
ный случай? Получается, что адмирал сознательно стрелял в себя?! Ну да... 
А что же ещё могут означать его слова? Пресвятая дева Мария... 

Капеллан молчал, тяжело дыша и собираясь с силами; губы его дро-
жали, на лбу выступили ядрёные капли пота. Кэптен Бёрридж пришёл ему 
на выручку: 

– Простит!.. Несомненно, простит, Дэвид... Он всё прощает... лежите 
смирно... 

Он уложил тяжело дышащего адмирала обратно на одеяла, расстегнул 
опалённый порохом и пропитанный кровью мундир, разорвал рубашку, 
кое-как заткнув куском белого шёлка зияющую дыру в груди, из которой, 
пузырясь, неторопливыми толчками вытекала тёмная кровь. Разогнулся и с 
удивлением посмотрел на свои руки, но тут же пришёл в себя. Доктор, 
нагнувшись, расстёгивал свой чёрный кожаный саквояж. 

– Мистер Доннет, вы заставляете долго ждать! – Бёрридж был едва не 
взбешён. – Где ваши помощники?! 

Он зачем-то сделал жест рукой куда-то дальше в корму, потом снова 
чертыхнулся и кинулся на опердек. 

 
*   *   * 
Лейтенант Палмер уютно расположился на сетках, удерживающих 

выставленные на больверк парусиновые койки, как раз над трапом право-
го борта, следил за подготовкой своих карронад и отдавал команды матро-
сам. Он слышал выстрел, но от своего занятия не отвлёкся – мало ли кто из 
офицеров перед боем прочищает ствол от излишней смазки. Лишь бы за 
борт, а не друг в друга. Выстрел? Что ж, надо будет – позовут. Так и вы-
шло: из кормовой части опердека, оттолкнув нескольких матросов, выско-
чил флаг-кэптен, весь перемазанный кровью – и первым офицером, по-
павшимся ему на глаза, оказался Палмер. 

– Адмирал застрелился! – выпалил Бёрридж, задыхаясь. – Тихо! Ради 
Бога, сохраните в тайне, чтоб экипаж не знал! Немедленно передайте 
старшему офицеру: вызвать сию же минуту сэра Николсона с «Пика», и его 
доктора вместе с ним, чтоб на всякий случай... 

И он, изо всех сил пряча поспешность, пошёл обратно. 
– Всем оставаться по местам! – крикнул Джордж Палмер своим кано-

нирам, спрыгивая на палубу. – Не отходить никому! 
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Коммандер Коннолли на юте принимал обстановку у вахтенного офи-
цера; Палмер попросил разрешения обратиться и вполголоса передал ему 
приказание командира корабля. Глаза Коннолли полезли на лоб. Быстро 
дав необходимые указания, он мимо Палмера прошёл к трапу и спустился 
вниз. 

– А что там случилось, сэр? 
Второй штурман, как обычно, жаждал знать все корабельные новости 

одним из первых. 
– Не лезьте с вопросами, мистер Аллен, – довольно грубо ответил лей-

тенант. – Будет надо – объявят. А вот штурм... 
Он почесал в затылке. Штурм, похоже отменяется, так что ему сейчас 

заступать на вахту. Точнее, время его вахты уже шло с полудня, раз уж 
прерваны все боевые приготовления, но Коннолли пока что его на этот 
счёт не подзывал. 

– Ничего не понимаю, – сказал вахтенный офицер лейтенант Холли-
нуорт. – Мистер Бэйли! Передайте: стоп якорь! От мест не отходить! – он 
схватил рупор. – На «Вираго» и «Пике»! Стоп движение! Отдать концы, 
встать на якорь по диспозиции, ждать распоряжений! 

«Пик» и «Вираго», тем не менее, движение не прекратили, поэтому им 
ещё раз проорали с бака через рупор, а потом и вовсе отправили шлюпку с 
рассыльным. Ещё через несколько минут с «Пика» спустили белый коман-
дирский катер, который на гнущихся вёслах полетел к «Президенту». Ма-
нёвр по взятию пароходом кораблей на буксир был, наконец, приостанов-
лен; «Пик» отдал якорь, «Вираго» легла в дрейф. 

– Сэр лейтенант, там сигнал на французском флагмане: «Не понимаю 
ваших действий», – доложил Холлинуорту рулевой. 

– А, подождёт, – отмахнулся тот, – я и сам ни черта не понимаю. 
Смотрите за флагами и докладывайте вовремя. 

Катер с «Пика» уже стоял у правого борта фрегата; кэптен Николсон 
со своим доктором вскарабкался по трапу. Весьма грубо отодвинув рукой 
мэйта Стронга и не отвечая на его приветствие, командир «Пика» стреми-
тельным шагом прошёл на место ужасных событий. 

Там над перевязанным адмиралом склонился капеллан Хьюм и на 
память читал какой-то псалом. Прайс уже лежал на столе; Бёрридж держал 
его руку в своей руке, а другой поддерживал голову, которая норовила бес-
сильно завалиться набок. Адмирал по-прежнему был в сознании; и без того 
тонкие черты лица ещё более заострились, кожа на нём стала мертвенно 
бледной, на губах запеклась кровь, и адъютант Прайса Эдуард Ховард ста-
рался убрать её своим платком.  

По всему было видно, что адмирал уже потерял много крови. Кроме 
того, при попытках что-то сказать голос его был хриплым и булькающим. 
Левое лёгкое, судя по всему, опало и частично заполнилось кровью; должно 
быть, при каждом вдохе и выдохе Прайс испытывал неимоверную боль. 
Тут же суетился доктор Доннет, комкая окровавленные тряпки; сильно 
пахло карболкой пополам с ещё не выветрившейся пороховой гарью. Его 
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помощники Уильям Кристи и Томас Дик занимались своими инструмента-
ми и склянками чуть в стороне. 

Флаг-лейтенант Ховард неожиданно разогнулся; его лицо было ка-
менным, из глаз текли слёзы. 

– Но почему? Почему, Дэвид?! – наклонившись, отчаянным шёпотом 
спросил Бёрридж. 

– Я... мне... – с трудом отвечал Прайс, – столько достойных... парней... 
в бою... моих товарищей... храбрых и смелых... а я... мы не... Одна лишь 
ошибка!.. и всё... Я чувствую... адские мучения... за них... в бой... Я так 
люблю их всех... а всего лишь одна... и всё... всем... 

Офицеры слушали, потрясённые. Как раз в этот момент появился ко-
мандир фрегата «Пик», сорокалетний баронет сэр Фредерик Николсон со 
своим доктором; на мгновение оба остолбенели. Бёрридж повернулся к ба-
ронету. 

– Что у вас тут происходит, мистер Бёрридж? – изумлённо спросил его 
Николсон. – Что с ним? 

– Застрелился из пистолета, – ответил Бёрридж негромко. 
– Как это – застрелился? Этого не может быть! Случайно? – казалось, 

Николсон напряжённо думает о чём-то таком, чего другие не знают. 
– Мы думали, случайно. Но он сам говорит: «я совершил преступле-

ние». Это все слышали. Так что, я, право, не знаю даже, что и сказать. 
– Французскому адмиралу сообщили уже? 
– А как я ему сообщу? Или сигналить флагами по всей эскадре? 
– Н-да... – Николсон пожевал губами, потом поднял голову и властно 

сказал в пространство: – Шлюпку с рассыльным на «Форт». Передать мсье 
Феврье-Депуанту, что командующий просит его незамедлительно прибыть 
на корабль Её Величества «Президент», и что дело не терпит ни малейшего 
отлагательства. 

Командующий? Просит? Кто просит, Прайс? Или Николсон? Он от 
имени Прайса командует или уже от своего? Подвинул французского ад-
мирала в сторону?! Ого... 

– Мистер Морган! – раздражённо рявкнул Бёрридж на ближнего к 
нему лейтенанта. – Вы не слышали приказания? 

– Слушаюсь, – ответил Морган невозмутимо. – Сию минуту, сэр. 
Только тут Николсон понял: получилось, что он уже полноправно рас-

поряжается на борту флагманского фрегата. Более того, распоряжается от 
имени адмирала, командующего британской частью эскадры. Назвавшись 
командующим! И Бёрридж даже подстегнул не самого юного лейтенанта 
выполнять его, Николсона, приказание – первого попавшегося на глаза. 
Хотя... а как по-другому? Флаг-кэптен, конечно, Бёрридж... пока что... бо-
лее того, они друзья со старым адмиралом вот уже двадцать с лишним 
лет... 

Ну и что из того? Просто флаг адмирала на этом корабле, потому он и 
флаг-кэптен. Пока что. А дальше будет видно. В глазах Адмиралтейства 
наиболее перспективным считается именно он, Николсон; конечно, есть 
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список заместительства в эскадре, это да, но кэптен Чарлз Фредерик со 
своей «Амфитритой» далеко... Что же касаемо француза, то... 

– Нужно опросить свидетелей – кто что видел. 
– Да, согласен с вами. Полная батарея людей; не может быть, чтоб 

никто ничего не заметил. Я займусь этим с мистером Коннолли, с вашего 
позволения. 

Бёрриджу очень не хотелось оставлять своего командира, лежащего 
при смерти, однако долг службы превыше, а тут аж два врача плюс два 
помощника. И он отошёл было опросить канониров, толпившихся у выхода 
на опердек. 

Тут, вопреки приказанию всем оставаться наверху, появился вновь 
заступивший вахтенный офицер лейтенант Палмер, который вполголоса 
доложил старшему офицеру, что со стороны Тарьинской гавани в сторону 
Петропавловска движется небольшой бот под парусом, а на буксире имеет 
гружённую чем-то шлюпку; бот уже находится на середине бухты, и путь 
его лежит как раз через место якорной стоянки эскадры. 

– Угу, – буркнул Бёрридж. – Передайте, пусть продолжают наблюдать. 
Сменит курс – чтоб дали мне знать. Я пока буду здесь. И смотрите там, 
чтобы с палуб сюда никто не лез. 

И вдруг вспомнил, что случившееся событие до сих пор не записано в 
вахтенный журнал. Чертыхнувшись, Бёрридж следом за Палмером быстро 
поднялся на ют и продиктовал ему – вот здесь, сразу после слов «Пик» снял-
ся с якоря»: «...и в это время контр-адмирал Прайс был застрелен пистолет-
ной пулей, своею собственной рукой»*. После этого он бегло глянул в сторо-
ну темнеющего на вест-зюйд-весте силуэтика русского бота и поспешил 
обратно на опердек. 

Все ждали прибытия французского адмирала. 
 

 
 
* Запись в вахтенном журнале фрегата «Президент»: «Pique weighed at 

which time – Rear Admiral was sh Price was shot by a pistol ball by his own hand». 
 
*   *   * 
На верхних палубах фрегата никто не знал, что случилось. Точнее, 

люди поняли: что-то произошло там, в кормовой части галфдека, притом, 
видимо, с кем-то из командования. Всё дело вдруг встало; они видели 
Палмера и Коннолли, а перед тем видели Бёрриджа – всего в крови; также 
видели адмиральского адъютанта с лицом, серым, как полотно. Не видели 
только адмирала. Потом на борт прибыл командир «Пика» со своим лека-
рем; наиболее сметливые быстро сообразили, что всё дело в состоянии здо-
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ровья командующего. Затем шлюпка ушла к «Форту» и тут же вернулась с 
французским контр-адмиралом и его врачом. 

Феврье-Депуант подошёл к лежащему Прайсу, бросил взгляд на бюро, 
на пистолет, и сразу всё понял. Лицо его исказила душевная боль, и он 
только прошептал, взяв адмирала за руку: 

– Мужайтесь, mon ami! 
Прайс попытался что-то сказать в ответ по-французски, но у него не 

вышло, и окружающие лишь уловили, что он просит у Феврье-Депуанта 
прощения. Затем он сбивчиво заговорил о жене и о сёстрах, возвращаясь к 
одной и той же мысли по нескольку раз, словно боялся, что его могут не 
понять и что-то забыть. 

Предоставив Прайса докторам, священнику и флаг-лейтенанту 
Ховарду, Феврье-Депуант отошёл в сторону. Бёрридж и Николсон в не-
скольких словах рассказали ему, что произошло. Причём говорил всё боль-
ше Николсон, уже уверенно державшийся в роли командующего англий-
ской эскадрой, а Бёрридж только добавлял и уточнял. Похоже, по части 
преемственности командования всё становилось ясным. 

Феврье-Депуант закусил губу и до боли сжал кисти рук, чтобы спра-
виться с волнением; это не прошло незамеченным для обоих английских 
командиров. Старому адмиралу было понятно, почему Прайс в принципе 
мог покуситься на самоубийство – если, конечно, это было самоубийством, 
но уж больно походило на то. Ответственность – вот то, чем бедняга Прайс 
так дорожил, и отчего так переживал. Однако вся штука в том, что бук-
вально час назад, во время их последнего совещания адмирал Депуант не 
заметил в собеседнике ничего такого, что могло бы навеять мысль о боязни 
поражения. План был вполне хорош; французский адмирал отдавал себе 
отчёт, что лично он атаковал бы совсем по-другому, и, пожалуй, успеха бы 
точно не достиг. Всё-таки, опыт – великая вещь, что бы там ни говорили. 
Расставались они, крепко пожав друг другу руки и пожелав удачи в пред-
стоящем деле. И настроение у Прайса было великолепным: он как-то внут-
ренне собрался перед боем, сжался пружиной и напоминал тигра, спокой-
но готовящегося к решающему броску. И вдруг такое... 

С другой стороны, всё говорило о несчастном случае при обращении с 
оружием... но слова, слова! «Я совершил страшное преступление...» 

Что досадно: никто не видел сам момент выстрела. Во всяком случае, 
непосредственного свидетеля Бёрриджу с Коннолли найти так и не уда-
лось. Адмирал стоял возле бюро с пистолетом в руке и вроде как шагнул в 
сторону квартер-галереи... потом услышали выстрел... в общем, никакой 
ясности. 

И вдруг он понял и чуть не остолбенел от собственной мысли. Прайс 
не хотел атаковать Петропавловск, потому что знал наверняка: потери эс-
кадры в любом случае будут ужасны. Но он не имел права отступить. И то-
гда он просто... отошёл в сторону, отдавая бразды правления эскадрой 
ему, Феврье-Депуанту, потому что французский морской устав разрешает 
временное отступление «до лучших времён», в отличие от британского. Да-
да, именно так – отошёл! Уступил! Теперь он, Феврье-Депуант, командует 
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всей союзной эскадрой, и если он уведёт её отсюда, прочь от неминуемого 
краха, то... 

Но Боже мой, какой ценой?! 
Феврье-Депуант помотал головой, отгоняя страшные мысли, а вслух 

сказал Николсону: 
– Как вы, вероятно, догадываетесь, на сегодня мы вынуждены отста-

вить дело. 
– Почему же, мсье адмирал? Эскадра готова к бою, – возразил тот. 
– Эскадра не готова к бою, мистер Николсон. У эскадры нет главно-

командующего. 
Бровь Николсона поползла вверх. 
– Точнее, он есть, – поспешно добавил Феврье-Депуант и сделал паузу, 

чтобы английские офицеры поняли, что он имеет в виду себя. – Однако он 
ещё не готов вести своих людей в баталию. Меняется план руководства эс-
кадрой; нам необходимо согласовать наши действия ещё раз, изменить 
схему сигналов, поскольку, как вы понимаете, флаг всей эскадры перено-
сится на «Форт». И вообще, посмотрите на часы, господа. В лучшем случае 
через час мы только начнём, так что заканчивать придётся в глубоких су-
мерках. Нам нужно ещё раз взвесить всё как следует. 

– Хорошо, мсье адмирал, – сказал Николсон, обменявшись с Бёрри-
джем короткими взглядами. 

Феврье-Депуант, казалось, хотел продолжить, но не успел, поскольку 
к ним подошёл спустившийся сверху лейтенант Палмер. 

– Мсье адмирал, вы позволите обратиться к флаг-кэптену? Сэр, рус-
ский бот повернул на норд и пытается грести прочь. 

– Захватите его, – перебил Феврье-Депуант, глядя на лежащего Прай-
са. 

– Отправляйтесь, мистер Коннолли, – приказал Бёрридж старшему 
офицеру. – Возьмите мистера Палмера и вместе захватите бот. Используйте 
катера и шлюпки, как сочтёте нужным. 

– Лейтенант Палмер сейчас вахтенный офицер, – напомнил Коннолли, 
но под взглядом Бёрриджа тут же поправился: – Есть, сэр. 

– Бот доставить под левый выстрел «Пика», – уточнил кэптен Ни-
колсон. 

– Не «Пика», а «Форта», – веско поправил его Феврье-Депуант; Коннол-
ли козырнул и вместе с Палмером поспешил наверх. – Мистер Николсон, я 
правильно понял, что вы уже приняли командование британской эскад-
рой? 

– Он умрёт... – подавленно пробормотал Бёрридж самому себе. 
Николсон стоял, скрестив руки на груди. Даже слепому было видно, 

что всё происходящее не вызывает у него никаких особых чувств, кроме 
большой досады. С другой стороны, плотно сжатые губы и холодный воле-
вой взгляд говорили о том, что он вполне готов командовать, заняв место, 
на которое давно метил. Он несколько раз молча кивнул Феврье-Депуанту, 
медленно, словно глубоко погружённый в очень серьёзные размышления. 
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– Умрёт... – тихо повторил Бёрридж и умоляюще глянул на Феврье-
Депуанта, который вообще-то и сам не выглядел исполненным душевных и 
физических сил. 

Французский адмирал подошёл к Прайсу. Тот лежал, закрыв глаза, и 
что-то еле слышно шептал. Феврье-Депуант уловил лишь отдельные слова – 
«любимая супруга», «Элизабет», «Анна», «Маргарет», «грешен»... Голос смер-
тельно раненого адмирала смешивался с голосом капеллана Хьюма, тихо 
читавшего ему псалом за псалмом. Порой Хьюм закрывал Библию и произ-
носил целые строфы наизусть, прикрыв глаза и немного покачиваясь при 
этом вперёд-назад. 

Феврье-Депуант нагнулся и рукой в белой перчатке коснулся запястья 
Прайса. 

– Мужайтесь, mon ami, – снова сказал он, с состраданием глядя ему в 
лицо, медленно разогнулся и глубоко вздохнул, потом быстро повернулся и 
пошёл прочь – видимо, более не в силах сносить зрелище. 

Командиры фрегатов проводили его взглядами: Бёрридж – тоскли-
вым, Николсон – презрительным. Однако, сделав несколько шагов, адми-
рал обернулся и сказал – негромко, но достаточно властно: 

– Джентльмены, я буду иметь удовольствие принять вас в восемь ча-
сов пополудни в кают-компании фрегата «Форт». Убедительно прошу вас 
быть готовыми доложить свои соображения касательно уточнений и изме-
нений плана завтрашней атаки. Сейчас же кораблям эскадры предписы-
ваю остаться на якорях в прежней позиции. Честь имею. 

После этих слов Феврье-Депуант проследовал к правому борту и спу-
стился в свою шлюпку. 

Барабаны на кораблях простучали «ростбиф старой Англии». 
 
*   *   * 
– О Боже!.. Ну почему же... Ты... не убьёшь меня сию минуту?!... – 

вдруг вскричал, чуть приподнявшись, бледный, как мел, Прайс. 
– Не смейте!.. Не смейте говорить так, мой адмирал! – взволнованно 

качнул головой капеллан. – Всё, что вы можете сделать сейчас – это молить 
Его о прощении... Благодарите Его изо всех сил; благодарите же за то, что 
Он ниспослал вам столь долгое время для раскаяния! Вы слышите меня, 
мой адмирал? 

– Слышу... я слышу, милый друг Томас... 
– Прошу вас, мой адмирал, повторяйте за мной: «Боже, помилуй ме-

ня, грешного»... 
Николсон повернул голову в сторону флаг-кэптена Бёрриджа: 
– Я убываю на «Пик». Нужно руководить поимкой неприятельского 

бота. 
– Да, сэр, – неожиданно для себя сказал Бёрридж и удивился, 

насколько легко он сказал это – «сэр». 
В принципе, все дворяне и так говорят друг другу «сэр»; Николсон к 

тому же был баронетом в десятом колене, а Бёрридж простым эсквайром, 
низшим в классе джентри. Но здесь всё же не королевский двор, а боевой 
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корабль, и поэтому равные в чине офицеры обычно опускали излишние 
тонкости, связанные с происхождением, подчас обращаясь друг к другу по 
имени и даже по-старинному на «ты». Однако Николсон никогда не упус-
кал случая подчеркнуть своё дворянское превосходство, и некоторые из 
молодых офицеров вроде Ховарда норовили перенять у него эту манеру. 
Особенно это было заметно, конечно, на фрегате «Пик». И в данном случае 
обращение «сэр» означало не «уважаемый мистер Николсон», а «сэр Фреде-
рик Николсон, баронет, по случаю временно исполняющий обязанности 
командующего эскадрой». Всё определилось как бы само... к тому же Бёр-
ридж знал, что ему адмиральство пока не светит, даже с учётом заслуг, а 
потому особо и не рвался. 

– Действуйте согласно обычному распорядку. Моё присутствие не по-
может адмиралу, – и Николсон кивнул в сторону Прайса. – Ему нужны ле-
кари, а не я... а ещё нужнее священник. Согласитесь, мистер Бёрридж. 

Бёрридж, чуть склонив голову, посмотрел на Николсона исподлобья. 
– До вечера, флаг-кэптен. Встретимся на французском фрегате, – и 

Николсон снова глянул на Прайса, – если, конечно, у вас не случится что-
нибудь ещё. 

Бёрридж неплохо знал кэптена Николсона, а потому мало удивился 
его последним словам. Он был рад, что новоиспечённый командующий эс-
кадрой убывает к себе на борт, оставляя его почти наедине со старым дру-
гом – увы, уже умирающим. 

– Повторяйте же: «Боже, помилуй меня, грешного...» 
– Боже... помилуй меня... грешного... – ссохшимися губами прохрипел 

Дэвид Прайс. 
– Аминь! Вот и ладно, – ласково сказал ему капеллан, словно ребёнку. 
– Спасибо... спасибо вам... мистер Хьюм!.. спасибо... друг мой... о, 

Анна!.. мои любимые... 
Со стороны могло показаться, что Прайс временами бредит. Однако 

всё это время он оставался в себе и в беспамятство не впадал. Он узнавал 
каждого, кто подходил к нему, и каждому пытался что-то сказать, но как 
будто не решался. Казалось, что самое главное им всё ещё не сказано, и 
Бёрридж не отходил от адмирала, боясь пропустить слова, которые проль-
ют, наконец, свет на то, что произошло. А ещё, несмотря на уже склонив-
шуюся над Прайсом смерть, Бёрридж по-прежнему надеялся. На что? Это-
го он и сам не знал... 

Капеллан продолжал отвлекать адмирала от тяжёлых мыслей негром-
ким чтением молитв и псалмов. Бёрриджу показалось, что ими он только 
мешает Прайсу собраться с силами и сказать ему ТЕ, ГЛАВНЫЕ СЛОВА. 
Ведь если это было самоубийство, то он непременно должен сказать что-то 
ещё! Боязнь ответственности за павших в будущем бою – это вовсе не по-
вод, чтобы стреляться! Это слова для Николсона. Для Феврье-Депуанта. Для 
Ховарда, Коннолли... Но не для него, Бёрриджа. Ему он непременно дол-
жен сказать что-то другое. Самое же печальное – теперь только и будут го-
ворить о самоубийстве, причём о самоубийстве перед баталией. Не после, а 
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перед! Кем же в таком случае предстанет перед миром старый адмирал? 
Сердце Бёрриджа сжималось от сильной душевной боли. 

Нет, несомненно, это был несчастный случай. Да! Случайный вы-
стрел! Любой военный видел такое не раз. Но что же тогда означают эти 
слова: «я; совершил; страшное; преступление»? Бёрридж вдруг почувство-
вал себя плохо, ему нужно было срочно вдохнуть свежего воздуха. К тому 
же он по-прежнему был весь в адмиральской крови. 

– Мистер Хьюм, – тихо отвлёк он капеллана от цитирования Священ-
ного Писания, – мне нужно привести себя в порядок и распоряжаться. По-
нимаете? 

– Я понимаю, – сказал Хьюм, внимательно посмотрев в глаза Бёрри-
джу. – Я всё прекрасно понимаю, мой кэптен. 

– Вот и хорошо... – пробормотал Бёрридж, с благодарностью кивнул, 
повернулся и пошёл к своему шкафу-бюро; следом за ним тенью скользнул 
пожилой вестовой. 

Морские пехотинцы вернулись на борт фрегата, и матросы, озираясь, 
вывалили им все известные новости, случившиеся за последние два часа. 
Нижние палубы и полубак корабля напоминали тихо жужжащий пчелиный 
улей. 

 
*   *   * 
К борту возвращались шлюпки, посланные на поимку русского бота. 

Лейтенант Палмер первым взлетел по трапу на палубу фрегата – как раз 
под четыре склянки, извещающие о конце его вахты. Словно навстречу 
ему на опердек вышел флаг-кэптен в старом, лоснящемся и безупречно чи-
стом сюртуке. Завидев Палмера, он прочитал в его глазах немой вопрос, и 
у него не хватило духу не ответить. 

– Жив... – тихо сказал Бёрридж. – Пока жив. 
– Нам остаётся лишь верить, – произнёс Палмер порывисто. – Наде-

яться и верить. Ведь так? 
– Так, – отрешённо кивнул Бёрридж, постепенно приходя в себя и об-

ретая полную ясность мысли, вновь становясь флаг-кэптеном. 
– Сэр, я хотел бы просить вас о прощении, – неожиданно сказал лей-

тенант Палмер. 
– За что? – Бёрридж удивлённо поднял брови. 
– За... за всё, – выдохнул Палмер. – Я... 
– Не сходите с ума, лейтенант, – весьма жёстко отрезал Бёрридж. – 

Вы что, исповедаться решили? Чего это вдруг? Перед боем, что ли? Если 
так, то ещё рано, бой завтра. И вообще, корабельный капеллан не я, а ми-
стер Хьюм. Он там, у адмирала. Я флаг-кэптен, а не духовный отец. А вы, 
между прочим, лейтенант, хоть пока что и не первый. Надеюсь, не сооб-
щил вам ничего нового. Возьмите, пожалуйста, себя в руки, Джордж, – и 
Бёрридж вдруг поймал себя на мысли, что он сам хотел попросить проще-
ния у Прайса, но не хватило сил, и он решил сделать это чуть позже. 

А вдруг будет поздно? И эта мысль словно обожгла. 
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– Почему не докладываете о русском боте? – строго спросил он, хотя 
ноги чесались бежать обратно вниз к умирающему другу. 

– Сэр, остановили его и пленили. Русские пытались уйти, но... ветер 
слабый... кроме того, на буксире шлюпка-шестёрка, полная кирпичей. 

– Кирпичей? 
– Да, сэр. Обыкновенных кирпичей. Они их на той стороне бухты де-

лают и в Петропавловск на шлюпках возят. Девять пленных, не считая 
женщины с тремя детьми. Доставили на «Форт», как приказано. 

– Прекрасно, мистер Палмер. 
– Распорядитесь шлюпки в ростры, у борта оставить только дежур-

ную, – сказал Коннолли, – и сдавайте вахту мистеру Томасу. 
Дождавшись ухода Палмера, Бёрридж сказал: 
– Да, и вот ещё что, Мэттью, прошу вас, займите чем-нибудь Ховар-

да. Иначе бедняга свихнётся. 
– Сию минуту, сэр. 
– Нет, не сию минуту. Сейчас он около адмирала. Я имею в виду... 

ну... после... – Ричард Бёрридж на мгновение замялся. – О, Господи, дай 
нам всем сил хотя бы на сегодня! – и он тоскливо посмотрел на бездонное 
синее небо, в которое вонзились стройные мачты фрегата с паутиной стоя-
чего и бегучего такелажа. 

– Я понял вас, сэр. 
– Вот и отлично. Идёмте. 
Каютные переборки были уже на своих местах; наспех выпив чаю и 

заглянув к адмиралу (где капеллан и лекарь сделали неопределённые же-
сты), Бёрридж вместе с Коннолли вышли на шканцы и бегло осмотрели 
фрегат. Не заметив ничего предосудительного и требующего немедленного 
вмешательства, и лишь на несколько секунд задержав взгляд на верхних 
грота-реях, Бёрридж отпустил старшего офицера лично проверить больных 
(их со вчерашнего дня было девять человек, не считая адмирала), а сам по-
дозвал недавно заступившего на вахту мэйта Томаса: 

– Были сигналы? 
– Никак нет, сэр. Нам сигналов не было. 
– А кому были? 
– Четверть часа назад, сэр, с «Пика» на «Вираго»: держать пар до де-

вяти пополудни. 
– Странно, – пробормотал Бёрридж. 
– Сэр? 
– Я говорю: на кой чёрт? 
– Не могу знать, сэр, – вахтенный офицер еле заметно пожал плечами. 
– Новая волынка и пиликает по-новому, – вполголоса сказал кэптен 

сам себе. – А с французского флагмана? 
– Не было ничего, сэр. 
– Вы уже в курсе последних событий? 
– Да, сэр. Есть запись в журнале... 
«В самом деле, – подумал Бёрридж. – Старею, что ли?» 
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– ...ну и... вообще все офицеры тоже, – продолжал мэйт. – Думаю, уже 
и матросы... 

– Наверно. Что ж они, слепые и немые? 
– ...и морские пехотинцы. Мне очень жаль, сэр. По мне, так другого 

адмирала и не надо. Скажите, он что, очень плох? 
– Выполняйте свои обязанности, мистер Томас, – довольно резко обо-

рвал его Бёрридж, повернулся и поспешил вниз. 
Он чувствовал себя совершенно разбитым. 
...Сидящий подле Прайса капеллан продолжал молиться и лишь из-

редка просил адмирала шёпотом повторять за ним некоторые строфы. 
Прайс то послушно выполнял требования священника, то отмалчивался, но 
по всему было видно, что он окончательно смирился с мыслью, что жиз-
ненный путь его завершён. Доктор Доннет испросил разрешение отойти на 
несколько минут и вытер руки. 

– Я исповедовал его, мой кэптен, – повернулся Хьюм к подошедшему 
Бёрриджу и добавил очень тихо: – Нам лишь остаётся молить Господа об 
облегчении последних минут его и о прощении всех нас... 

– Да-да, мистер Хьюм... вы позволите мне сказать ему несколько 
слов? 

– Конечно, конечно, мой кэптен... разве вы должны спрашивать раз-
решения? 

И оба они повернулись к Прайсу. Адмирал лежал, закрыв глаза, и ли-
цо его было необычайно чистым и светлым, словно оковы тяжёлых страда-
ний, терзавших его вот уже несколько часов, слетели и растаяли в небы-
тие. Стало необыкновенно тихо и торжественно, даже не было слышно 
мирного плеска воды за бортом, криков чаек, обычного корабельного по-
стукивания и скрипа... Поражённый догадкой, Бёрридж осторожно кос-
нулся шеи Прайса и понял, что перед ними осталось только адмиральское 
тело. 

– Прости меня, Дэвид... – дрожащим голосом выдавил флаг-кэптен 
Бёрридж и изо всех сил сжал в кулаке кусок окровавленного бинта. – Про-
сти... ради Бога... 

– Аминь, – тихо и кротко сказал капеллан Хьюм; выждав паузу, он 
сложил ещё не начавшие холодеть ладони Прайса вместе, чуть ниже сол-
нечного сплетения. – Аминь... Он сейчас, должно быть, счастлив, представ, 
наконец, перед Всевышним... 

Ричард Бёрридж вынул часы, по офицерской привычке запомнил 
время, потом резко встал и стремительно вышел прочь, чтобы никто, даже 
корабельный капеллан, не видел раздиравших его душу жгучих слёз. 

 
*   *   * 
Спустя десять минут постаревший сразу на несколько лет флаг-

кэптен Ричард Бёрридж вышел на шканцы к вахтенному офицеру. 
– Покажите журнал... Вот: «...девять человек, женщина и трое детей, 

которые отправлены к французскому адмиралу для допроса». Всё верно. 
Следующая запись будет такая: «Четыре полста пополудни. Оборвалась 
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жизнь контр-адмирала Дэвида Прайса, командующего»*... Что вы на меня 
вылупились? Да, мистер Томас, именно так... И постарайтесь хотя бы сей-
час обойтись без клякс и зачёркиваний. Кроме того, посмотрите внима-
тельно на гитовы грота-бом-брамселя и постарайтесь понять, чем именно 
они приводят меня в такой восторг. Всё, идите. 

 

 
 
* Запись в вахтенном журнале фрегата «Президент»: «04.50 PM. Departed 

this life – Rear-Admiral David Price – Commander-in-Chief». 
 
Он облокотился на больверк и, покуда не подошёл Мэттью Коннолли, 

долго смотрел на русские батареи, на конусы вулканов, на зеркало воды и 
редкие белые, почти прозрачные облака где-то очень высоко в бескрайнем 
синем небе. 

 
*   *   * 
Военный совет на французском флагманском фрегате состоялся в 

назначенное время и прошёл, как принято говорить, в нормальной деловой 
обстановке. 

– Что ж, завтра у нас будет шанс показать французам, как надо ата-
ковать, – сказал Бёрриджу Николсон уже на верхней палубе «Форта». – 
Должен вам заметить, что план покойного адмирала и в самом деле на 
редкость хорош, но лично я вижу некоторые его моменты несколько по-
иному. 

– Что вы имеете в виду, сэр? 
– А то, что от французов чересчур уж пахнет кислятиной. 
Бёрридж промолчал. Николсон продолжил: 
– Совещание совещанием; план планом – но ведь мы здесь находимся 

для того, чтобы прославить величие британского флага, не так ли? 
Бёрридж по-прежнему не понимал. Или делал вид, что не понимает? 
– Послушайте, Ричард... 
«Ричард», ага... И как к нему теперь обращаться? «Дружище Фреде-

рик»? 
– ...вот персонально вас не удручает тот факт, что нами теперь ко-

мандует француз? 
Бёрридж про себя хмыкнул. Ну, удручает. Немного. И что? 
– А то, что он не хочет драться. Это при том, что не хочет уступать 

главнокомандование. Это что, по-вашему? Нет, я, конечно, могу понять, 
что ему плевать на честь своего флага, и что он просто трусит. И офицеры 
у него точно такие же, как куклы-марионетки. Вы не согласны? 

Флаг-кэптен Бёрридж по-прежнему молчал. 
– Теперь о плане. О да, все командиры согласились с планом. Мсье 

Розенкоа первым сказал, что ничего менять в нём он не предлагает. То есть 
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его вполне устраивает позиция брига – стоять себе и кидаться ядрами че-
рез перешеек. То же, что и Ла-Грандьер. А «Президенту» предписано давить 
одну батарею, потом другую, за которой к тому же стоят оба «вояки». «Пик» 
– под батарею «A», которую ядрами толком не возьмёшь, слишком высоко, 
а вот как раз она будет сыпать прилично, притом сверху. И после неё сно-
ва в бой – хоть сразу вставай между этими батареями и пали бортами в обе 
стороны... Пароход же вообще обеспечивает всю эскадру, как мальчик на 
побегушках, и заметьте – снова британский корабль! Одноногому Миньяку, 
конечно, тоже предстоит поработать, спору нет – ну так у него и пушек 
больше всех, ему сам Бог велел. И калибры тяжелей. 

– Сэр, план придумал мистер Прайс, а не Феврье-Депуант, – сказал 
Бёрридж. 

– Кстати, как вы распорядились насчёт тела адмирала? – спросил Ни-
колсон. 

– Распорядился зашить в саван и завернуть во флаг Королевского 
флота. Уложили в адмиральский катер. Думается, завтра после боя похо-
роним на берегу с положенными почестями. 

– Да, несомненно. Вот вам пример, Ричард, куда может завести офи-
цера неумение сладить со своими нервами. 

Бёрридж вспыхнул, но изо всех сил сжал зубы, призвав все силы к 
тому, чтобы не дать вдруг заколотившемуся сердцу выскочить наружу. Его 
старания не остались для Николсона незамеченными. 

– Что с вами, Ричард? Скажете, я не прав? 
– Сэр, во-первых, я полагаю происшедшее сегодня несчастным случа-

ем, а не обдуманным самоубийством. А во-вторых – извините, но я уже по-
кинул тот возраст, в котором уместно выслушивать нравоучения. Которые 
к тому же не относятся к завтрашнему делу. 

Ох, если б не субординация... Влепил бы пощёчину сорокалетнему 
сопляку, а то и не только пощёчину... как жаль, что не всегда в жизни 
можно делать то, что хочется! 

– Относятся, сэр, – в металлическом голосе Николсона промелькнула 
нотка издёвки. – Ещё как относятся. 

Николсон владел собой великолепно, а потому, тщательно замаскиро-
вав свой сарказм, примирительно сказал: 

– Хорошо, хорошо. Соглашусь с вами. Договоримся пока считать это 
несчастным случаем. Время покажет. Вернемся же к плану. Вы поступили 
совершенно правильно, что не стали перебивать французов и вносить свои 
предложения. При данном раскладе, как мне представляется, французы 
сами предпочли отказаться от ведущей роли в сражении. Соответственно, 
и лавры не им. Вы понимаете, о чём я? 

– Понимаю, – слегка остывая, сказал Бёрридж, для которого позиция 
Николсона была, увы, не нова. – А потом? 

– А потом всё зависит от того, как мы составим официальные... 
И кэптен Николсон осёкся, потому что к ним подошли де Ла-Грандьер 

и де Розенкоа. 
– Чудесный вечер, не правда ли? – сказал Ла-Грандьер по-английски. 
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– О, вне всякого сомнения, мсье капитэн де вессо! – радушно ответил 
Николсон, но глаза его оставались холодными и колючими. 

– Красота здешних мест совершенно не располагает к ведению бое-
вых действий, – заметил де Розенкоа. 

– К сожалению, придётся её нарушить, – всё тем же металлическим 
тоном сказал Николсон. – Сейчас, простите, не до патетики. Британские 
моряки, к примеру, излишнюю утончённость чувств обычно оставляют до-
ма, потому и славятся своими победами, в отличие, скажем, от испанских. 
Да и многих других. 

Это был открытый укол, причём грубый и неуклюжий. Французские 
командиры еле заметно переглянулись. Ла-Грандьер всё же нашёл в себе 
силы дружески улыбнуться: 

– Завтрашний день покажет, на что мы все годны. До встречи в Пет-
ропавловске! – и он протянул руку Бёрриджу. – Бедняга Прайс! Мне очень 
жаль вашего... точнее, нашего адмирала. 

Бёрридж пожал протянутую крепкую ладонь, попрощался и с де Ро-
зенкоа. Николсон также был вынужден ответить на рукопожатие и, коль 
скоро французские командиры говорили по-английски, сказать им «au 
revoir». Французы направились к своим шлюпкам. Кэптен Николсон уни-
чтожающе посмотрел им вслед. 

– Вот вам, пожалуйста. Что, прикажете им фалды целовать? Идёмте, 
мистер Бёрридж. Я не могу похвастать, что превосходно себя чувствую, 
стоя на палубе французского фрегата. А их контр-адмирал Депуант, между 
нами, просто неумёха и безвольная сопля. Если мы хотим чего-то добиться 
на театре военных действий, диктовать должны мы, – Николсон сделал 
ударение на слове «мы», – поймите это, наконец. Мы, а никак не наоборот. 
С такими партнёрами по делу, как эти французы, не стоит церемониться, 
и я не собираюсь. 

Кэптен Николсон придвинулся к Бёрриджу почти вплотную, так, что 
тот смог уловить тонкий запах дорогого французского одеколона, пронзил 
его ледяным взглядом и добавил чуть слышно, чётко разделяя слова: 

– Смею вас в этом заверить, мистер Бёрридж. 
Первые звёздочки уже поблёскивали на быстро темнеющем синем 

небе. 
 
*   *   * 
Капеллан Хьюм в двадцатый раз обмакнул перо в чернильницу и в 

двадцатый раз отложил его сторону. Письмо домой не получалось. Начатое 
утром и отложенное в связи с известными событиями, оно совершенно по-
теряло своё первоначальное содержание и, разумеется, задуманный стиль. 
Закончив описывать свои впечатления о Сэндвичевых островах, капеллан 
совершенно растерялся и всё никак не мог перейти к Камчатке и Петро-
павловску. 

Когда пишешь письмо домой, обычно представляешь себе своих род-
ных – всех тех, кому адресуются эти скупые, но ёмкие и полные живого 
тепла строки. Однако сейчас вместо них перед глазами капеллана одно за 
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другим проплывали лица погибших моряков, которых ему когда-либо дове-
лось отпеть за свою долгую службу в Королевском флоте – проводить туда, 
откуда простым людям возврата нет. Одни были сражены ядрами и пуля-
ми, иные отточенной сталью, кого-то скосила цинга и Жёлтый Джек. Были 
насмерть покалеченные и упавшие с мачт, был упрямый матрос-
шотландец, уличённый в воровстве и засечённый кошками до смерти – и 
ведь ни слова не проронил, пока пороли... Как-то раз двое молодых парней 
на Багамах отравились какой-то мерзкой голубоватой рыбой, которую они 
втихаря съели в душном кубрике, после чего без промедления отправились 
к праотцам. А уж старый помощник боцмана Джекобс по кличке Филин... 

Хьюм вспомнил, как читал поминальную молитву боцманской шляпе 
и холщовому мешку с нехитрыми моряцкими пожитками – всему, что 
осталось от седого морского волка. Уж какой был боцман! Где только не 
плавал, чего только не видал – от северных моржей до южных пингвинов. 
Никто не знал столько занимательных историй, сколько знал он. Никто не 
мог завязать такие хитроумные узлы, какие вязались грубыми руками ста-
рины Филина. Но чересчур уж сдружился под старость с Огненным Дьяво-
лом – с ромом; как-то напился вдрызг, выполз на палубу покурить, да и 
сгинул. Конечно, вывалился за борт... кто-то скажет: вот, нелепая смерть. 
Но нет. Просто море забрало моряка домой, вот и всё. Побыл с людьми – и 
ушёл туда, куда хотел, куда всегда тянуло. Домой. А ведь всё равно жаль... 

Теперь вот – контр-адмирал Прайс, эсквайр. Будут и другие. И всех 
их предстоит пропустить через своё сердце, помогая преодолеть это мучи-
тельное перерождение к иной, высшей жизни, о которой у Хьюма было су-
губо своё особое представление. Оно, в общем-то, не очень противоречило 
страницам Библии, но в то же время и не во всём соответствовало, а посе-
му он никогда никому о нём не говорил и нипочём не скажет. 

То, что произошло сегодня в полдень, никак не укладывалось в голо-
ве. Можно было ожидать чего угодно, но не этого. Хьюм попытался пред-
ставить себя адмиралом, чтобы хоть немного понять его, но тут же с доса-
дой помотал головой. 

С другой стороны – всё, что происходит на свете, угодно Богу. Ибо 
кто же управляет всем на свете, если не Бог? Но почему же тогда Он поз-
воляет людям вот так запросто распоряжаться собственной жизнью, отни-
мая у самого себя то, что принадлежит не человеку, но исключительно Гос-
поду? А потом ещё и карает самоубийцу в геенне. 

Стоп... А если не у себя? А если у других? Убийство ведь тоже грех, 
однако... вот, например, завтрашний бой. Офицер пошлёт в бой матроса, и 
тот пойдёт. И его убьют. А перед этим он сам убьёт своего противника – 
кого-то, за кем стоит такой же офицер и такой же капеллан, только с Биб-
лией на другом языке... 

И всё это угодно Богу? 
Капеллан понял, что начинает по своему обыкновению путаться в ка-

зуистике догм, а потому закрыл чернильницу, аккуратно обтёр перо и 
спрятал его в шкатулку. Решительно отбросив пугающие размышления, он 
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остановился на выводе, который был сделан им самим уже довольно давно 
и который уже не раз выручал его в минуты тягостных раздумий. 

Всё просто. Если человеку не хватает душевных сил, то он, преподоб-
ный Томас Редмэйн Хьюм, капеллан фрегата «Президент» и он же настав-
ник по морскому делу, должен их дать. И не столь важно когда – перед бо-
ем, перед смертью или после. Облегчить страдания ближнего, суметь найти 
и сказать ему единственно нужные слова. Поделиться силой и смирением с 
его мятущейся душой... Однако чтобы поделиться, необходимо иметь из-
быток. Где его взять? Просить у Бога. И Бог даст, всегда даст, как давал до 
сих пор. Просить у Бога не стыдно – если просишь не для себя. А сложно-
сти философии можно оставить на потом. На старость, которую Хьюм 
намеревался провести в родных долинах южного Уэльса. Только и всего. В 
последний момент жизни всё станет ясно и понятно. 

Он задул пламя подвешенного к подволоку светильника, поднялся на 
левый борт квартердека и медленно двинулся в сторону юта, подставляя 
лицо влажной ночной свежести Авачинской губы. У бизань-кофель-планки 
правого борта он заметил одинокую чёрную фигуру. Кто-то из офицеров 
стоял к нему спиной и курил трубку, пуская призрачные клубы серого ды-
ма в неверные пляшущие отсветы зажжённого кормового фонаря. Помед-
лив, капеллан решил приблизиться и, легко кашлянув, обнаружить себя. На 
звук шагов офицер обернулся, и Хьюм узнал кэптена Бёрриджа. 

– Не спится, мой кэптен? – словно извиняясь, спросил капеллан. 
– Увы, – Бёрридж грустно улыбнулся. – И надо бы выспаться, да сон 

никак не идёт. Вижу, вам тоже. 
– Я знаю, какой вопрос не даёт вам покоя, сэр, – сказал капеллан по-

сле недолгой паузы, видя, что кэптен Бёрридж опустил взгляд вниз и тупо 
рассматривает носки своих башмаков. 

– Я знаю, что вы знаете, – подняв глаза, ответил Бёрридж. – Но изве-
стен ли вам ответ, отец Томас? 

– Вынужден вас огорчить, мой кэптен, – сказал Хьюм, вздохнув, – ибо 
ответа я не знаю. Знают только они двое – он сам и Всевышний. Однако 
нам они не скажут ни слова. 

– Но почему же, мистер Хьюм? 
– Что – почему? – спросил капеллан чуть лукаво, ибо хотел тончайшей 

шуткой хоть немного поднять настроение своему командиру, которого, как 
кажется, застал в минуту душевной слабости, а на неё имеет право каж-
дый живой человек. – Почему не скажут? Или почему застрелился? 

– Мистер Хьюм, я прекрасно понимаю причину вашего, с позволения 
сказать, юмора. Не нужно, прошу вас. Я в норме, не стоит беспокоить себя 
понапрасну. 

– И тем не менее, вы изволили задать этот вопрос. Почему... Я, ка-
жется, догадываюсь, что вы имеете в виду, но видит Бог, мой кэптен, меня 
окружают точно такие же вопросы, и поверьте, ответов на них я, как и вы, 
тоже пока не нахожу. Верно, вам странно слышать подобные слова от ду-
ховника, но, к моему горькому сожалению, это так... 
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– Тогда почему же вы выглядите столь уверенно, отец Томас? – спро-
сил кэптен Бёрридж после попытки вдохнуть ароматный дым из потухшей 
трубки. 

Капеллан пожал плечами. 
– Сэр, я такой же человек, как и вы, и как любой на этом фрегате. 

Смею предположить также, что я мало отличаюсь и от тех людей, кого мы 
будем завтра гвоздить из наших пушек. Кто-то утруждает себя вопросами, 
кто-то находит возможным легко обходиться и без этого. Как капеллан я не 
имею права на духовную и душевную слабость. 

Они помолчали. 
– Мне всё же думается, – капеллан Хьюм вздохнул, – что Господь ста-

вит вопросы только перед тем, кто способен хотя бы пытаться искать отве-
ты. Впрочем... только ли? 

– Получается, что если Богу угодно... – начал было кэптен Бёрридж. 
Хьюм вздрогнул, услышав от другого человека слова, которые будили 

у него те самые вопросы, терзавшие душу, и которых, казалось, он избе-
жал, выйдя на ночную верхнюю палубу за свежим воздухом. Но виду не 
подал, ибо точно знал, что сейчас любая его неуверенность может легко пе-
редаться флаг-кэптену, а этого допустить было никак нельзя. В преддверии 
завтрашних событий... да и вообще. Впрочем, пожалуй, уже не флаг-
кэптену... 

– Несомненно, мой кэптен, – подтвердил капеллан, и голос его ни ка-
пельки не дрогнул. – Всё в руках Его. 

– А вот я думаю иначе, – вдруг резко сказал кэптен Бёрридж. – Чест-
но скажу вам, я не еретик, да вы и сами это знаете, но неужели ничто в 
этом мире не зависит от нас самих? Я не хочу быть куклой на верёвочках – 
пусть даже и в руках Господних. Поймите меня правильно, мистер Хьюм, я 
британский морской офицер, я не игрушка в чужих руках... 

Сказал – и осёкся. «Не игрушка...» Ой ли? Если уж адмиралтейство 
вертит нами, как хочет, то что же можно говорить о Боге? «В чужих ру-
ках...» Создатель не может быть чужим. Определённо, нет... А эти там, в 
адмиралтействе – они ведь тоже сотворены Создателем. И русские, жгущие 
костры там, на берегу. В итоге получается какая-то чушь, и если круг за-
мыкается, то непонятно где. Бёрридж устало махнул рукой и тремя лёгки-
ми постукиваниями о больверк выбил трубку, ладонью смахнул пепел за 
борт. 

– Мистер Хьюм, если позволите, я отправлюсь спать. Нужно отдох-
нуть хотя бы час. Глотну виски и лягу. Хочу надеяться, что вы не сомнева-
етесь в нашем завтрашнем... точнее, уже сегодняшнем успехе. Я обещаю 
подумать над вашими словами, но – вечером, и никак не раньше. Доброй 
ночи, мистер Хьюм. 

– Доброй ночи, мой кэптен. Я, с вашего позволения, останусь на не-
сколько минут, воздам молитву за упокой души мистера Прайса. И да по-
может нам Бог. 
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Капеллан проводил взглядом Бёрриджа, а потом повернулся лицом к 
кормовому свесу, за которым внизу, чуть покачиваясь, стоял на фалине 
адмиральский катер, аккуратно зачехлённый белоснежной парусиной. 

«На всё воля Господня», – подумал капеллан Хьюм, глубоко вздохнул и 
начал тихо шептать слова молитвы. Он говорил на латыни, глядя широко 
открытыми глазами в огромную тёмно-синюю прохладную тишь, в которой 
не угадывалось ни ночных берегов, ни спящих сопок, ни даже зеркала 
чёрной воды. 

 
Глава 2. 
...Едва «Вираго» отошла, шлюпки завезли верпы, и «Президент», чуть 

довернувшись, встал на кормовой верп в почти идеальной позиции носом 
на зюйд-ост. До русской батареи «C» было чуть меньше двух тысяч ярдов; 
идеальная дистанция для безопасной стрельбы левым бортом. Фрегат стоял 
на фланговом направлении от батареи, и она уже палила вовсю, но не по 
нему, а по «Форту» и «Пику» – пароход тащил их на свои позиции. Ещё не 
были выбраны до конца якорные канаты, как Бёрридж уже скомандовал 
открыть огонь. 

Дистанция не позволяла использовать карронады, поэтому палили 
только пушки опердека. Точность стрельбы поначалу была незавидной 
ввиду большого расстояния и малого размера цели, но тренированные ка-
нониры довольно быстро пристрелялись. Бёрридж видел, как русские раз-
вернули одну пушку для фланговой стрельбы и стали отвечать орудиям 
«Президента», однако пока что всё это больше походило на какую-то игру, 
не наносящую участникам никакого урона. 

Флаг-кэптен опустил подзорную трубу и сказал лейтенанту Ховарду: 
– Передайте канонирам: бить прицельно по обрыву над батареей. 

Пусть собьют этот чёртов навес, тогда её всю завалит землёй и камнями. 
– Есть, сэр! 
В закрытой части пушечной палубы почти ничего не было видно из-

за едкого густого порохового дыма, плававшего слоями. Попеременный 
грохот стреляющих орудий перекрывал крики команд, возгласы канониров 
и все прочие звуки. 

– Ещё выше, мистер Мазила! Вы что, не видите? Мелком отмечайте, 
если по-другому никак! – громко распоряжался лейтенант Морган. 

Он был абсолютно спокоен и даже не оборачивался при грохоте оче-
редного выстрела. Выслушав Ховарда, Морган кивнул и сквозь пушечный 
порт показал пальцем: 

– Есть, я понял. Прямо туда и будем лупить. Сейчас скажу Генри и 
Джозефу. Думаю, уж недолго осталось... Что там наверху? 

– «Вираго» поставила «Форт», теперь тащит «Пика»! Батареи палят, 
крайняя правая огрызается вовсю! – почти прокричал Ховард, перекрывая 
грохот пушек. – Придётся десант высаживать! 

Морган кивнул. 
А что? Всё идёт по плану, как и замышлялось. 
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Десантная группа, составленная из французских стрелков и англий-
ских морских пехотинцев, уже толпилась на палубе «Вираго». Дополнитель-
ные десантные отряды из моряков «Президента» и «Пика» уже были выде-
лены, но пока находились на своих кораблях в ожидании приказаний; 
шлюпки были спущены. 
 

 
 

Бой 31 августа (рисунок француза Рене де Керре). 
 

Пройдясь в корму вдоль батареи правого борта, Ховард повернулся и 
пошёл было обратно, однако тут же лицом к лицу столкнулся с лейтенантом 
Морганом, чью скулу украшал свежий багровеющий фингал. 

– Таль порвало! Лопнула, представляешь? Тросом, да прямо по роже, – 
скривившись, сказал он Ховарду. – Одна минута, свинец возьму и обратно. 
Парни бьют, куда надо. Томас там пока за меня... 

Ховард ободряюще улыбнулся ему и направился к трапу. 
 
*   *   * 
– Поражаюсь этим русским, – сказал кэптен Бёрридж после того, как 

выслушал доклад флаг-лейтенанта. – Смотрите-ка на мыс Шахова. Каза-
лось бы, только что снесли уже эту батарею почти под корень, буквально 
первыми же залпами... 

Батарея на мысу действительно продолжала огрызаться. Она уже не 
очень походила на артиллерийскую батарею. Фас редута представлял собой 
наваленную как попало груду камней и земли, из которой среди разбитых 
фашин враскоряку торчали два одиноких ствола. И вот эти самые стволы 
продолжали необъяснимым образом палить. Немало этому подивившись, 
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Ховард посмотрел на корень длинной косы – на батарею, с которой ещё 
предстояло иметь дело. Она тоже стреляла, притом весьма часто, но это 
была лишь «проба пера». 

– Долго возимся, – сказал Бёрридж, проследив направление взгляда 
Ховарда. – Предполагалось-то за четверть часа закончить. Пора бы уже и к 
этим приступать, что на косе, но вот батарея «A»... 

«Вираго» уже собрала шлюпки для десанта на крайнюю батарею 
справа, откуда пушки продолжали бить по «Пику». 

– Сигнал с «Форта», – коммандер Коннолли начал вслух разбирать 
флаги и искать в таблице нужное сочетание: – «Начать высадку десанта». И 
ещё поднимают что-то... 

– Мистер Палмер! – громко позвал Бёрридж. 
– Здесь, сэр! – обернулся лейтенант. 
Его канониры с интересом следили за боем; для их «бульдогов»* дела 

пока не было. Дальность стрельбы карронад верхней палубы была едва ли 
не в полтора раза меньше, чем требовалось сейчас. 

* «Бульдоги» (жарг.) – 32-фунтовые карронады. Палмер командовал откры-
той батареей квартердека. 

– Хватит бездельничать, – улыбнулся Бёрридж. – Берите четырнадца-
тивесёльную шлюпку и двадцать человек второй абордажной партии... 
впрочем, нет, отберите только из расчётов верхней палубы; идите на «Пик», 
там возьмёте такую же партию вместе со шлюпкой. И затем на «Вираго» 
под начало мистера Паркера. Для усиления. По необходимости дадите сиг-
нал на поддержку огнём. Помните сигналы? 

Палмер показал условленный жест руками, выученный вчера. 
– Прекрасно. Потом в любом случае возвращайтесь на корабль. 
– Есть в любом, сэр! – лукаво улыбнулся лейтенант. 
– Джордж, не забывайте, вы обещали пригласить на свадьбу. И бере-

гите джеков. Разрешаю посадку в шлюпку с правого борта. У вас есть це-
лых семь минут. Выполняйте! 

– Слушаюсь, сэр! 
Лейтенант Палмер браво козырнул и побежал на опердек. 
– Прекрасный офицер, – сказал сам себе Бёрридж. – Быть ему адми-

ралом, если не подстрелят. 
И он постучал костяшками пальцев по гладкому, словно отполиро-

ванному дереву больверка. 
 
*   *   * 
Выбранное для высадки место – низина между двумя широколобыми 

мысами (как раз на левом и располагалась батарея) – почему-то источало 
неимоверно густую кисло-сладкую вонь, словно где-то рядом валялся доб-
рый десяток дохлых китов. Зажимая носы и едва не выворачиваясь 
наизнанку, матросы с Палмером во главе бросились вверх по косогору к 
передовому отряду десанта, который уже был на месте. Широкая тропа 
была протоптана в кустах между зарослями ольшаника и невиданными, 
причудливо изогнутыми толстыми берёзами; неудачно ступив, лейтенант 
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неуклюже упал и чуть не вывихнул колено. Вскоре отряд моряков под его 
командованием достиг батареи и примкнул к английским морским пехо-
тинцам. 

Над оставленной русской батареей уже развевался французский три-
колор, возбуждённые десантники громко кричали «Виват!». Все три орудия 
были заклёпаны; Палмер так и не разобрался, кем они заклёпаны – то ли 
десантниками, то ли самими русскими. Боезапаса нигде не было видно – 
само собой, что при уходе русские артиллеристы его где-то спрятали или 
даже закопали. Французы заполонили почти не повреждённую ядрами ба-
тарею, а Палмер удивился тому, что у неё был всего лишь наспех соору-
жённый бруствер. Приди эскадра ещё на полмесяца позже, и русские 
вполне успели бы построить настоящие крепости. 

Французские элитные стрелки под командой лейтенанта Лакомба 
яростно курочили всё, что попадало под руку, рубили топорами станки и 
принадлежности, срывали фашины. Сорвав цапфы, одну пушку перевали-
ли через бруствер и под всё те же крики «виват» столкнули вниз по склону. 

«Странно, – подумал Палмер, – а ведь сейчас самое время отсюда ата-
ковать порт. Покойный адмирал что-то такое говорил... Пора строиться и 
начинать марш. «Президент» с «Фортом» собьют батарею «B», потом «Эври-
дика» высадит группу на мыс Шахова, «Облигадо» на перешеек. Мы ударим 
с этой стороны – и плакала «Аврора», а с ней и Петропавловск... Интересно, 
а молодые дамы там есть?» 

Подумал – и весело хихикнул. Мысль и впрямь чертовски уместная. 
Он ощупал засунутый за пояс револьвер и снова взял штуцер наперевес. 

С высоты батареи открывался чудный вид на Авачинскую губу и на 
порт. Синее с зелёным, залитое ровным мягким светом; прекрасный ланд-
шафт никак не вязался с кровавым делом, которое вершилось среди чару-
ющей красоты. Какой-то странный, удивительно чистый запах листвы, от 
которого Палмер давно уже отвык, смешивался с упругими волнами гнили 
и тухлятины, которые временами накатывали со стороны низины и со-
вершенно не сочетались с окружающим природным великолепием. 

– Странно, – повторил Палмер себе под нос и отошёл со своей группой 
чуть в сторону, где в ожидании распоряжений толпились молодцы капита-
на Паркера. 

– Чарлз, вы видите, что происходит? – спросил у него лейтенант, имея 
в виду французских стрелков. 

– Конечно, вижу, – бодро ответил Паркер. – А то как же. В Королев-
скую Морскую пехоту, несомненно, иногда берут слепых, но мой случай 
несколько иной. 

– Надо атаковать порт! 
– Не могу с вами не согласиться, друг мой Джордж. Да только, пожа-

луй, нам придётся немного обождать, пока галлы насладятся триумфом, – 
Паркер кивнул в сторону французов и усмехнулся: – Эх, молодёжь! Всё бы 
им боевые задания перевыполнять. Я когда-то такой же горячий был. Ни-
чего, сейчас русские подоспеют, мы и здесь повеселимся. 

– Русские?! Со стороны порта? 
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– Ну конечно! Откуда ж ещё? То, что надо, – и Паркер хитро подмиг-
нул лейтенанту. – Думаю, их будет никак не меньше сотни. Да вон же они, 
смотри! Хо-хо! Будет драка... Ну-ка, ребята! В две шеренги становись! Эй, 
мистер Рассел, соблаговолите-ка пихнуть мистера Хендерсона! А ну, не 
спать там! Парни, представьте, что каждый русский – это ваша тёща! 

Морские пехотинцы весело заржали и начали выстраиваться, прице-
ливаться в сторону кустов. Правофланговый ирландец Рассел, здоровен-
ный детина с оторванным ухом, осклабился щербатым ртом и нахально 
спросил у капитана нарочито писклявым голосом: 

– Сэр, а коли у меня уже нету тёщи? 
– Счастливчик, – Паркер с деланной печалью вздохнул и почесал ры-

жую бороду, но тут же стал серьёзным: – Заряжай и – беглый огонь по моей 
команде! Первая шеренга – готовсь! 

Палмер вскочил на бугорок, так, чтобы его хорошо было видно с «Ви-
раго», повернулся лицом к пароходу и сделал вытянутыми руками услов-
ленный жест, означающий требование поддержать десантников огнём. 
Вторым условным жестом он показал направление на противника, после 
чего немедленно покинул бугорок, на котором представлял собой прекрас-
ную мишень. 

– Сейчас пароход поможет нам! – прокричал он Паркеру. 
А своим людям добавил: 
– При виде неприятеля сразу стрелять! 
Далеко в зарослях сухо щёлкнуло несколько выстрелов; рассекая воз-

дух, русская пуля прошипела почти над самым ухом Палмера. Ух ты! Лей-
тенант инстинктивно отшатнулся и чуть было не упал. 

 
*   *   * 
Кэптен Николсон, баронет в десятом колене, опустил подзорную трубу 

и покачал головой. 
Он увидел, что к захваченной батарее по косогору спешит большая 

группа вооружённых людей. Чуть позади неё, в низине – вторая, помень-
ше. И ещё с косы, а точнее, с русского фрегата, в белых рубахах, но эти 
изрядно поотстали. Английские десантники держались чуть в стороне от 
батареи «A», ярдах в тридцати или сорока правее. Ещё он увидел англий-
ского офицера, условными знаками показывающего куда-то на норд от ба-
тареи, в сторону порта. Кажется, это Палмер, четвёртый лейтенант с «Пре-
зидента»... 

– Видите, мистер Блэнд? – обратился Николсон к своему старшему 
офицеру, указав подзорной трубой в сторону берега; первый лейтенант 
Блэнд кивнул. – Немедленно сигнал мистеру Маршаллу: «Поддержать де-
сант, цель влево от батареи «A». 

– Там же французы, сэр! 
– И что вас в этом так растрогало, лейтенант? 
– Но... 
– Я же сказал: левее батареи. Никто по вашим французам стрелять не 

собирается. Надо будет – укроются. Выполняйте! 
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– Есть, сэр. 
– Мистер Гроув! Не прекращать огонь! 
Чёрт подери! Вроде первый лейтенант, а рассуждает, как маменькин 

сынок... Не поддержишь десант – выслушивай потом от этого лягушатника 
в адмиральских эполетах... 

Коммандер Маршалл заметил условный сигнал Палмера и без сема-
фора со своего флагмана. 

Через минуту гигантская носовая мортира «Вираго» выстрелила. 
 
*   *   * 
Среди общего грохота канонады Палмер с Паркером услышали в воз-

духе шелест, переходящий в жужжащий рокот. Потом воздух над батареей 
лопнул упругим горячим пузырём, обдав всё вокруг волной кислого воню-
чего жара. Бомба разорвалась прямо над гущей французских десантников, 
оглушив их и швырнув на землю. Французы поднимались на ноги и мета-
лись по батарее; Палмер услышал душераздирающий крик, а потом увидел 
отчаянно дёргающегося стрелка с залитым кровью лицом. Английские де-
сантники выстроились палить в сторону небольшой группы русских, чьи 
белые рубахи мелькали в ольшанике. Топот множества ног перемежался с 
воплями, стонами и ругательствами. 

– Раненых в шлюпки! – с перекошенным лицом закричал откуда-то 
сбоку лейтенант Лакомб. – Прикрывать отход! Убитые есть?.. 

Отход?! Почему отход? Палмер непонимающе помотал головой. 
Он вскинул свой штуцер и наудачу выстрелил по зарослям. Откуда-то 

донёсся зловещий вопль. Лейтенант выхватил револьвер и наугад выпустил 
в ту же сторону ещё пару пуль, а затем англичане по команде Паркера да-
ли по ольшанику нестройный и, по-видимому, явно бесполезный залп. Рус-
ские стрелки мелькнули и скрылись в чаще, причём вдалеке, их уже не бы-
ло видно. Другая группа, кажется, намеревалась обойти батарею справа, а 
третья, похоже, более многочисленная, была ещё примерно ярдах в трёх-
стах или даже больше. Среди французов всё ещё царила неразбериха. Они 
продолжали бестолково топтаться на батарее, куда уже начали сыпаться 
ядра с русских кораблей. Одно вонзилось в землю справа, одно слева, два 
недолёта и перелёт – ого, да эти русские, похоже, уже пристрелялись... Ан-
глийские десантники были под защитой низенького пригорка, так что под 
огнём оказались всё больше французы со своим триколором. В это же са-
мое время три метких бомбы – уже с кораблей эскадры – одна за другой 
разорвались где-то там, в зарослях. 

 
*   *   * 
– Вы соображаете, что вы делаете?! 
– Сэр... 
Коммандер Маршалл тихо шипел, изо всех сил сдерживая ярость. Пе-

ред ним стоял лейтенант Форсайт, который тщательно пытался скрыть своё 
волнение, однако ему не удавалось. 
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– Что – «сэр»? Уильям, в чём дело? Вы можете мне объяснить, как это 
могло произойти?! 

– Никак нет, сэр. Канониры всё делали как положено, я уже всех 
опросил, мистер Мур лично выверял прицел, но объяснения у меня нет... 

Маршалл пожал плечами. 
– Ну, в таком случае, выбор невелик. Либо вы найдёте мне виновного, 

либо станете виновным сами. Вместе со мной, разумеется. И молите Бога, 
чтобы там никого не убило. И чтобы раненые вашей... то есть нашей бом-
бой не стали калеками. Впрочем, молиться уже поздновато. Мне плевать на 
лягушатников, но скандал по эскадре нам обеспечен. 

– Сэр, это больше не повторится, – твёрдо сказал лейтенант и после 
паузы тихо добавил: – Сэр. 

Обозлённый Маршалл стиснул зубы и отвернулся – к нему спиной, 
лицом к фрегатам.  

– Не стойте, как истукан, мистер Форсайт, – процедил он через плечо, 
почти не оборачиваясь. – Скомандуйте мистеру Муру продолжать стрельбу. 
Вам цель видна или нужно показать пальцем? 

В этот момент одно из русских ядер, которые прежде ложились суще-
ственным недолётом, с мощным утробным грохотом ударило в левый борт 
«Вираго», в кормовую часть. Корпус содрогнулся, корабль ощутимо качнуло 
вправо. 

– Бомба! – крикнул кто-то. 
Маршалл обернулся и глянул на старшего офицера; лицо его остава-

лось невозмутимым. 
– Есть, сэр! – сказал Форсайт, хотя коммандер не проронил ни слова. 
Ещё два всплеска легли почти одновременно – ядра не долетели до 

парохода каких-то двадцать ярдов и непременно попали бы в борт рико-
шетом от воды, если бы не прошли чуть по корме, совсем близко. Мгновен-
но преобразившись, лейтенант Форсайт крикнул в рупор: 

– Канонирам не прекращать огонь! Жду доклад из трюма! 
– Мистер Форсайт, ворочайте вправо, выйдем из зоны обстрела, – 

сказал Маршалл без тени нервозности, хотя внутренне был готов к самому 
худшему. 

– Право руля! Мистер Бэйн, средний вперёд, – скомандовал лейтенант 
тоном, в точности повторяющим тон командира корабля. 

«Вираго», плавно набирая ход, покатилась вправо, в сторону Раковой 
отмели. Ещё одно русское ядро упало по корме с большим недолётом. 
Маршалл вынул платок, снял фуражку, аккуратно промокнул вспотевший 
лоб и сказал старшему офицеру: 

– Мистер Форсайт, если сочтёте нужным, спуститесь и посмотрите 
сами. Хью, раскурите и подайте мне трубку, – добавил он вестовому. 

Коммандер понимал, что, уклоняясь от обстрела, шлюп неминуемо 
войдёт в зону, где промер глубин за недостатком времени не проводился. 
Ещё раз глянув на карту, он сравнил указанные на ней глубины с резуль-
татами свежих промеров – там, где они были. Что ж, почти полное совпа-
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дение. Карте можно верить, а в данном случае и нужно. Маршалл подозвал 
штурмана: 

– Мистер Инскип, прошу вас, внимательно контролируйте наше ме-
сто. Сейчас превыше всего ваша точность. 

«И умение плотников внизу, – чуть не добавил он. – Пресвятая дева 
Мария... ох, спаси нас и помилуй!» 

 
*  *  * 
Под правый борт фрегата «Пик» встал катер, пришедший с «Форта». 
– Сэр, к вам офицер с французского флагмана, – сказал лейтенант 

Блэнд. 
Николсон еле заметно усмехнулся: 
– Я и так вижу, что не с острова Пасхи. Слушаю вас. 
– Ги-Габриель Анри де Коэтнемпрен де Керсен, энсин де вессо, фрегат 

флота Его Императорского Величества «Форт», монсиньор. 
Это было сказано после положенной двухсекундной паузы, притом 

по-французски. Николсон не стал осаживать парня, ибо тот имел полное 
право говорить на родном языке. Моложавый красавец, аккуратные усики 
и ухоженные бакенбарды; униформа с иголочки, левая рука на эфесе шпа-
ги, белоснежные перчатки; стоит навытяжку, но совершенно не напряжён 
– словом, молодец всем на загляденье. Пассаж британского кэптена про 
остров Пасхи, казалось, проскочил мимо его ушей незамеченным. 

Однако вот это обычное для французов воинское приветствие ладо-
нью наружу, которое в Королевском флоте считается за моветон... Если бы 
Николсон был молодым мичманом, он бы непременно фыркнул. «Лягушат-
ники всегда демонстрируют свои грязные ладони». 

– Слушаю вас, – невозмутимым тоном повторил кэптен Николсон, 
причём по-английски, ибо знал, что визави прекрасно его понимает. 

– Монсиньор, ввиду сложившихся обстоятельств мой адмирал напра-
вил меня к вам с целью передачи существенной информации относительно 
хода дела и для утверждения согласованного взаимодействия. 

– Слушаю вас, – повторил Николсон в третий раз, ни одним мускулом 
лица не показывая, что начинает терять терпение. 

– Монсиньор, мой адмирал склонен полагать позицию, занятую 
нашим флагманским фрегатом, не совсем удачной. Виновато течение, ока-
завшееся сильнее, чем предполагалось, и отсутствие ветра. В итоге наши 
орудия еле достают берега... 

Хм, надо же; можно подумать, что британские корабли находятся в 
более завидных позициях. 

– ...ветра, можно сказать, нет, а смена позиции необходима, монси-
ньор. 

– И? Что имеет сообщить ваш адмирал в связи с этим? 
Тон французского офицера стал менее уверенным, когда баронет 

своим ледяным взглядом впился ему в глаза. 
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– Монсиньор, мой адмирал просил бы вас дать команду паровому 
шлюпу «Вираго» оказать помощь фрегату «Форт» в смене позиции, букваль-
но полтора кабельтова на норд-норд-ост. 

Собственно, ничего другого Николсон и не надеялся услышать. По-
этому он не стал откладывать в долгий ящик и жестом пригласил француза 
к больверку. 

– Прошу вас, друг мой, подойдите сюда. Давайте вместе взглянем на 
взаимное положение кораблей. Позицию вашего фрегата лучше оценивать 
не с его палубы, а со стороны. Например, отсюда. Посмотрите на «Прези-
дент» и сравните с вашим фрегатом. Вы замечаете разницу в дальности 
стрельбы? Более того, я спешу вас заверить, что мы здесь в точно таком же 
положении. Пусть наши ядра еле достигают цели; но зато ядра врага почти 
не достигают нас. Мне кажется, что это правильно. Я жду ваших возраже-
ний. 

Француз посмотрел на «Форт» и на «Президент». Затем перевёл взгляд 
на «низкую» батарею – на батарею косы. 

– А теперь, прошу вас, взгляните сюда, – нарочито добрым, почти 
слащавым тоном произнёс Николсон и указал на батарею «A», где всё ещё 
развевался французский триколор. – С учётом того, что ваши доблестные 
элитные моряки вместе с нашими морскими пехотинцами взяли этот рус-
ский редут, и он больше не стреляет, я нахожу позиции всех кораблей 
вполне приемлемыми. Кроме того, – кэптен указал в сторону «Вираго», – 
наш паровой шлюп сейчас занят, и занят он как раз тем, что обеспечивает 
высадку и возвращение десанта, в том числе и вашего. 

Юный французский офицер слушал речь Николсона, лишь изредка 
играя желваками. 

– Теперь о ветре. Ветер будет часа через три, это я вам обещаю. Лю-
бой хороший моряк легко может оценить здешние погодные условия и уве-
ренно сказать, что после полудня пойдёт слабый морской бриз. Вон оттуда, 
с зюйд-оста. Так что посмотрим, в какую сторону изменится обстановка, и 
вот тогда можно будет принять решение об использовании парохода, но не 
ранее, чем он примет десант на борт. У меня всё. 

Снова выждав положенную двухсекундную паузу, энсин сказал: 
– Монсиньор, я буду иметь честь передать ваш ответ моему адмиралу 

слово в слово. 
– Нисколько в этом не сомневаюсь и заранее выражаю вам свою при-

знательность, мсье... 
– Де Коэтнемпрен де Керсен, монсиньор. 
– Да-да, мсье де Коэтнемпрен де Керсен. Ваша выправка заслужива-

ет всяческой похвалы. Вы блестящий офицер Императорского флота 
Франции, и мне приятно сообщить вам об этом. Прошу вас передать 
контр-адмиралу Феврье-Депуанту мои заверения в совершеннейшем моём 
почтении; а пока что, с вашего позволения, мы продолжим бой. 

И кивком головы Николсон дал понять французу, что аудиенция 
окончена. Бравый энсин чётко козырнул (разумеется, ладонью наружу), 
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повернулся на каблуках, придерживая шпагу, и быстрым шагом направил-
ся к трапу. 

Еле заметную усмешку Николсона мог бы заметить лишь тот, кто его 
хорошо и давно знает. 

А что, разве он был в чём-то неправ? 
 
*  *  * 
Капитан Паркер глянул в подзорную трубу на «Вираго», потом на 

«Форт», внимательно огляделся, насколько это было возможно, после чего 
поднял руку и громко крикнул: 

– Внимание! Всем слушать меня! Налево шагом марш! Отходим! От-
ходим к шлюпкам! Мистер Мудворт, медуза в глотку! Вас не касается? 
Живо! 

«Почему отходим?» – этот вопрос пульсировал в голове Палмера; пере-
зарядив штуцер и ещё раз бесцельно выстрелив по кустам, он шагнул к 
капитану. 

– Слышишь, Джордж? Всё, отходим! – прямо в лицо ему прокричал 
Паркер. – С парохода сигналят... Похоже, что ещё одна русская стрелковая 
партия на подходе, их там уже слишком много. Приказано отходить. У нас 
от силы минут десять, так что командуй своим людям. 

Слева от себя Палмер слышал топот множества ног, какой-то хрип и 
вялую французскую ругань. В его сознании всё смешалось; он вынул под-
зорную трубу и посмотрел на корабли. Действительно... 

Французы уже ринулись по косогору – почти неуправляемой лавиной, 
едва успев свернуть своё трёхцветное знамя. Убитых, кажется, не было. 
Однако чья-то сабля и ранец с оторванной лямкой всё же остались валять-
ся между исковерканных орудийных станков. 

Англичане по команде Паркера поспешили за французами – пригиба-
ясь, словно под свистом пуль. Матросы бежали следом; Палмер на ходу пы-
тался их сосчитать. Кое-как скатившись обратно в нестерпимо воняющую 
низину, десантники садились в шлюпки – однако без особой торопливости, 
поскольку шок от той, первой бомбы уже прошёл. 

– Такая вот странная атака, да, – с сарказмом сказал капитан Пар-
кер, садясь в последнюю шлюпку. – Я, конечно, очень уважаю моряков, но 
только если они не начинают распоряжаться на суше... Не находишь, 
Джордж? 

Палмер не ответил ему, ибо поскользнулся на поросшем водорослями 
камне и сильно ударился о планширь. В онемевший локоть словно впились 
тысячи раскалённых иголок. Несмотря на всего лишь первый день осени, 
вода оказалась холодной, брюки противно прилипли к ногам. Фу, чёрт!.. 
Палмер перевалил тело через борт и начал лихорадочно считать матросов в 
своих двух шлюпках. Кажется, все на месте... 

– Посмотри-ка на часы, Джордж! Обедать пора, вот и весь резон, – 
съехидничал Паркер из соседней шлюпки. – Что ж тут непонятного? Мы 
свою задачу выполнили, батарея не стреляет. Вёсла разобрать и навались! 
Хотя какой, к дьяволу, обед... после такого амбрэ... 
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Десант отходил, и со стороны, наверно, это выглядело довольно орга-
низованно. Тем не менее, на берегу остались пара брошенных ружей, саб-
ли, несколько ранцев и головных уборов. Несомненно, они принадлежали 
раненым; первый русский отряд уже занял батарею, которая в течение ка-
кого-то часа дважды перешла из рук в руки. Странно, но с «Вираго» по ней 
почему-то больше не стреляли, а потому русские открыли по удаляющемуся 
десанту беспорядочную и бесполезную ружейную пальбу с косогора. Пули 
шлёпали по воде весьма далеко от шлюпок, вздымая маленькие фонтанчи-
ки; весь десант успешно добрался до борта парохода. 
 

  
 

Малые гребные плавсредства, использовавшиеся на британской эскадре. 
 

Вскоре Палмер без приключений вернулся на фрегат, вновь оказав-
шись у своих пушек квартердека. Было очень неприятно и неловко ощу-
щать себя в мокрых штанах, однако времени переодеться не было. 

Он подумал, что вот теперь самое время атаковать русскую батарею 
«B», и посмотрел на «Форт». Но вместо того чтобы занять новую позицию, 
французский флагман просто прекратил огонь. Было совершенно непо-
нятно, какие действия последуют дальше. 

Между тем теперь вход в гавань Петропавловска закрывала только 
батарея на косе и «Аврора» – маленький корвет не в счёт. 

На этом достижении объединённая эскадра объявила обеденный пе-
рерыв, не сходя со своих позиций. 

 
*   *   * 
«Ричард, наша цель не порт! Наша цель – «Аврора»!» 
Бёрридж вспомнил слова Прайса и вздрогнул. Всё это время покой-

ный адмирал лежал в своём белом катере у правого борта фрегата. 
Он выслушал доклад лейтенанта Палмера о результатах высадки на 

берег. Коммандер Коннолли хмыкнул; Бёрридж пожал плечами. 
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– Что ж, главное, что батарея молчит. Жаль, что недолго – они могут в 
полчаса расклепать свои пушки, пока мы тут обедаем. Если именно так и 
случится, то я не вижу особых результатов десанта – за исключением того, 
что наш пароход немного поупражнялся в стрельбе по своим. 

Оказывается, от опытного взгляда Бёрриджа не ускользнула ошибка 
комендоров «Вираго». Палмер тихо присвистнул, но под строгим взглядом 
командира осёкся и тотчас попросил извинения. 

– К сожалению, так бывает, Джордж, – поправляя фуражку, настави-
тельно сказал Бёрридж. – Однако об этом потом. Идите, переоденьтесь. 
Жду вас в кают-компании. 

Палмер окинул беглым взглядом верхнюю палубу корабля и оснастку 
мачт. Никаких повреждений. Канониры батареи квартердека смотрели на 
своего лейтенанта с интересом и искренним восторгом – ещё бы, он только 
что побывал в настоящем деле! 

Однако Палмер натянул на себя маску невозмутимости – как и подо-
бает офицеру викторианского воспитания – и твёрдой походкой, с прямой 
спиной и высоко поднятым подбородком не спеша направился к трапу. 

Бёрридж бегло оглядел поле боя, ещё раз оценив позиции кораблей и 
прикинув, куда нужно будет перетянуться для обстрела «низкой» батареи. 
Новая позиция обещала мало хорошего; если за первую часть боя «Прези-
денту» не досталось ни одного ядра, то теперь русские канониры вернут 
должок с избытком. А ведь потом придётся переставить фрегат ещё ближе 
к «Авроре», и вот тогда начнётся самое настоящее пекло. 

Ну что ж, баталия есть баталия... однако время обедать. 
 
*    *    * 
«Не хотел бы я сейчас оказаться на той батарее... ох, не хотел бы. Од-

нако держатся молодцами, ничего не скажешь. Впрочем, осталось совсем 
немного. Самое большее час – и с ней покончат. Если не меньше». 

Баронет перевёл подзорную трубу на батарею «A», которую пять часов 
назад оставил десант. Там копошились русские и – судя по всему – лихора-
дочно расклёпывали оставшиеся две пушки. 

«Однако что-то они долго возятся; впрочем, это нам на руку... Опять 
же, две – это не три. Даже если расклепают. Успокоим. Сейчас главное – 
успеть вовремя занять нужную позицию для обстрела «Авроры». Когда эта 
длинная батарея «B» будет уже на издыхании. Ветерок есть, повернём под 
кливерами, а если будет получаться не очень хорошо, то позовём на по-
мощь «Вираго». Кстати, где она? Ага, вон гребёт почти в нашу сторону...» 

Пароход в ожидании приказаний закладывал уже второй неспешный 
галс между мысом Шахова и серединой внешнего рейда Петропавловской 
гавани. 

– Сэр, снова сигнал на флагмане. 
Лейтенант Блэнд, опустив подзорную трубу, вопросительно посмотрел 

на Николсона. Баронет молча разглядывал окутанный пороховым дымом 
французский фрегат, лишь скосив взгляд на таблицу сигналов, и молчал. 
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«Рано. Рано! Ещё полчаса. Как только батарея начнёт выдыхаться. 
Вернее, когда она полностью выдохнется. Сколько нужно на смену пози-
ции? Примерно полчаса, это если без помощи парохода и если ветер не 
скиснет. Или даже меньше... Чёртов Депуант! Устроил обед... Нельзя, нель-
зя было давать русским ни малейшей передышки! Похоже, он сам не зна-
ет, чего хочет. Впрочем, знает. Он хочет уйти отсюда как можно скорее... 
Что ж, тогда пусть и получит сполна. А наш туз будет козырным». 

Сразу после обеда французский фрегат, используя кливера и бизань, 
под лёгким, едва заметным ветерком сменил позицию, но его опять снесло 
течением. У «Президента» подобный манёвр под фор-марселем вообще по-
лучился долгим и неуклюжим, его развернуло так, что ему было очень 
трудно вести огонь; с другой стороны, он и сам был практически недосяга-
ем для русских ядер. «Форт» нёс ощутимый урон – едва ли не весь огонь 
русской батареи на косе приходился именно на него. «Пику» от огня «низ-
кой» батареи теперь почти ничего не перепадало – все незначительные по-
вреждения корабля были получены раньше. 

– Мистер Карр! 
– Да, сэр? 
– Нам нужно будет занять позицию чуть справа от батареи «B» – так, 

чтобы они нас еле доставали. 
– Правым или левым бортом, сэр? 
– Смотрите по ветру и по тому, как мы будем подтягиваться на верпе 

в случае надобности. Мне всё равно. Пожалуй, лучше правым. Я не хочу, 
чтобы «Пик» попал под огонь, и только. Наше дело – «Аврора». Командуйте 
на верпы или на паруса. Только не прямо сейчас; пока приготовьтесь. 

– Под кливерами и бизанью, сэр? 
– Как сочтёте нужным. Хоть под блиндом. И особо не спешите, ма-

нёвр очень ответственный, всякая ошибка в узкости должна быть исклю-
чена. Французишки не учли приливное течение, имейте это в виду. 

– Есть, сэр, – Джордж Карр козырнул и отошёл. 
Николсон испытующе взглянул на лейтенанта Блэнда. Тот стоял, по 

прежнему держа подзорную трубу на уровне груди, и смотрел прямо в гла-
за своему командиру. Лицо его было непроницаемым, взгляд не выражал 
вообще ничего. Затем отвёл взгляд в сторону баталии и вновь поднёс трубу 
к глазам. Николсон уже в который раз похвалил себя за верно выбранную 
кандидатуру старшего офицера фрегата. 

Впрочем, точно такое же лицо было у него и тогда в Портсмуте... 
Полгода назад, 19 февраля, когда «Пик» уже был почти готов отплыть 

в Атлантику, а затем на Тихий океан, в субботу скатывали палубу водой и 
забыли закрыть кран. К утру воскресенья трюм затопило аж на четырна-
дцать футов, но самым убийственным было то, что никто ничего не заме-
тил. Служба на фрегате продолжала нестись чётко по распорядку дня, по-
ка младшие офицеры с соседнего корабля не пришли и не сказали, что у 
«Пика» что-то не так с осадкой. В итоге были затоплены кладовые с мат-
росским обмундированием и огромное количество провизии. 
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Этот список до сих пор стоял у Николсона перед глазами: 88 галлонов 
гороха, столько же кукурузной муки, 632 фунта чая, более чем по две ты-
сячи фунтов муки, сахара, изюма и какао, четырнадцать с половиной ты-
сяч фунтов печенья и сухарей... Всё это пришлось срочно выгружать и не-
медленно продавать с аукциона, а параллельно закупать и грузить новую 
провизию, новое барахло для матросов. И как ни скоблили потом дерево 
трюмов, оно всё равно осталось сладким и ещё долгое время периодически 
расцветало буйной плесенью. 

Тогда они с лейтенантом Блэндом вот так же стояли и молча смотрели 
друг другу в глаза. Ну вот почти так же. А что тут скажешь? И – ни тени 
эмоций. Викторианское воспитание обязывает. 

Николсон прекрасно знал, что этот случай частенько вспоминают у 
него за спиной. С усмешкой. А визави – вот такие же лица, как сейчас у 
Блэнда. Высеченные из первоклассного гранита. 

Поэтому баронету срочно требовался военный подвиг, который нако-
нец-то прославит его фрегат. Смоет уже это позорное пятно. Все смешки 
уйдут в прошлое и забудутся. Нужна блестящая победа. 

И это будет уничтожение «Авроры». Да-да, именно так. 
«Вираго» легла в дрейф – чуть мористее на вест от «Пика». Баронет 

вынул из кармана изящно отделанную золотом луковицу часов на двойной 
цепочке и, хищно прищурившись, ещё раз взглянул на окутанные клубами 
дыма корабли. 

«Полчаса... да-да, ровно полчаса. Ни минутой раньше, ни минутой 
больше. Всё будет именно так, как надо». 

И он мысленно отчеркнул воображаемую засечку на циферблате. 
– Мистер Блэнд, я схожу на французский флагман. Чтобы потом кри-

ков было меньше. Вернусь примерно через полчаса, и сразу начнём смену 
позиции. 

 
*   *   * 
Подтянувшиеся фрегаты вот уже три часа кряду усердно атаковали 

длинную батарею на косе. Поле боя заволокли клубы бело-серого дыма; 
лёгкий ветерок не успевал относить их, так что даже с «Вираго», лежащей в 
дрейфе в миле на зюйд-вест от мыса Шахова, было не очень хорошо видно. 

– Мистер Бэйн, прикажите машине малый вперёд. Мистер Форсайт, 
подойдём вне сектора батареи «седла». 

– Лево руля, полтора румба левее оконечности мыса. 
– Есть, сэр! Руль лево. 
Больше всего коммандера Маршалла беспокоил расход угля. Конечно, 

до дна угольной ямы было ещё далеко, но такими темпами... У него была 
абсолютная – хоть и бездоказательная – уверенность, что пополнить запасы 
в захваченном Петропавловске не удастся. Впрочем, можно будет и дров 
нарубить. Конечно, дрова не самая лучшая замена углю, но если ничего бо-
лее не остаётся... 

– Сэр, на румбе. 
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– Есть, – машинально ответил Маршалл; пароход уже дважды совер-
шил этот галс туда-сюда в ожидании изменения обстановки. 

Удивительно, но до сих пор стоящий на прежней позиции «Пик» оста-
вался безучастным, словно всё происходящее его не касалось. 

Маршалл видел, как французы – бриг и корвет – неспешно подходили 
к батарее «седла». По его личному мнению, можно было бы попробовать 
высадить десант под эту батарею, но соответствующей команды на взаи-
модействие кораблей всё не было. 

Бой на правом траверзе шёл весьма жаркий – если судить по интен-
сивности огня, и под обстрелом сразу двух фрегатов батарея «B» наконец-
то снизила темп стрельбы, практически замолчала. И это был уже не вре-
менный перерыв, это была победа. 

«Дальше нам дадут команду переставлять фрегаты для обстрела «Ав-
роры», – подумал Маршалл. – Страшно ли? Страшно. Ну, что ж поделать... 
будем переставлять и одновременно отбиваться». 

Вслух же сказал: 
– Мистер Бэйн, попрошу вас представить расход угля за сегодняшний 

день. Вплоть до десятой доли сотки. И развёрнутый точный общий отчёт. 
Мистер Форсайт, если не ошибаюсь, вы горели желанием доложить, что 
там с течью. 

Лейтенант с готовностью отрапортовал: 
– На пробоину заведён ещё один пластырь и крепкая заплата с до-

полнительными упорами. Течи сверх обычной нет, сэр. 
– Ну, хоть здесь обошлось без особых неприятностей, – саркастически 

заметил Маршалл. – Вынужден вам напомнить: единственный человек, на 
которого вам следует злиться, это вы сам. С мистером Муром и канонира-
ми разберётесь потом. Уберите вниз «раков», мы уже очень близко, мало ли 
что с берега прилететь может. Мистер Бэйн, дайте самый малый ход. 

Он поднял подзорную трубу; слева по носу бриг «Облигадо» дал не-
стройный залп по батарее «седла». Время – пять пополудни. Хорошо. Спра-
ва два фрегата, окутанные дымом, продолжали громить батарею «B» и, по-
хоже, «Аврору». Неужели кульминация?! 

– Сэр, нам сигнал с флагмана! 
– Что там? 
– Заняться батареей «D», сэр. 
«D» – это батарея «седла». Прекрасно! 
Пока «Вираго» выходила на позицию открытия огня, французские 

бриг и корвет отошли – видимо, обстрелянные? Выстрелов Маршалл не ви-
дел; «Что ж, посмотрим, как им там понравятся наши калибры...» – поду-
мал он. Вереница шлюпок для десанта находилась под левым бортом «Ви-
раго»; готовые в бой, морские пехотинцы и элитные матросы-стрелки сиде-
ли на нижней палубе в ожидании сигнала на высадку. 

Два выстрела; первая бомба упала с большим перелётом, она вообще 
улетела за перешеек. Зато вторая попала точно на уровень банка батареи, 
но чуть правее, чем надо. Канониры «Вираго» словно стремились реабили-
тироваться за неточный утренний выстрел. Зарядили третью... 



� � 
 

 127 

Но где же люди? Батарея пуста... не видно ни одного человека. Что за 
чертовщина?! Какая-то хитрая уловка русских? 

И вновь сигнал с французского флагмана – на этот раз срочно подой-
ти к ним. Подзывают; значит, кому-то нужна перестановка. А ещё дальше 
на зюйд-ост фрегат «Пик» наконец-то начал движение в сторону баталии. 
Ну что ж... будем считать, что сэр баронет понимает, что делает. К тому же 
он знает о прямом подчинении парохода флагману всей эскадры – сам об 
этом распорядился сразу же после обеда. Нужно ворочать, нужно испол-
нять адмиральский сигнал. 

– Руль лево на борт. 
– Есть, сэр! На борту! 
– Мистер Бэйн, полный вперёд! 
– Есть, сэр! 
Описав циркуляцию, а затем, уже окончательно сбросив ход, «Вираго» 

легла в дрейф около французского фрегата. Еле заметный ветерок относил 
чёрный дым из трубы парохода на норд-вест. Коммандер Маршалл по-
смотрел на часы и решил, что самое большее через час на сегодня всё кон-
чится. Он уже здорово проголодался и корил себя за то, что отказался от 
обеда – выпил чаю и всё. 

А зря. Застарелый катар желудка давал о себе знать. Маршалл поло-
жил ладонь на левую сторону живота и болезненно скривил губы. 

 
*   *   * 
«За весь бой ни одного попадания. Когда ещё такое было?» 
Флаг-кэптен невыразимо устал. Нет-нет, не физически. Он устал ду-

шевно. 
Конечно, ему приходилось терять близких людей и раньше. Друзей, 

сослуживцев, родственников, хороших знакомых... Это жизнь, тем более 
жизнь человека военного. 

Но Прайс... 
Что такое честь? Честь – это не в глазах других людей. Честь не быва-

ет сбоку, со стороны; это вовсе не то, что должно быть видно окружаю-
щим. Честь – это в своих собственных глазах; честь – это пред самим собой. 
Пред той частицей Творца и Создателя, которая составляет ядро души и 
духа каждого человека. Пред той сокровенной, которой не соврёшь. 

Прайс всегда учил Бёрриджа быть честным. 
Теперь пришёл черёд его, Бёрриджа. Теперь он будет учить выбран-

ного достойного ученика. Учить его правильно обращаться с понятием 
«честь». Кто это будет? Возможно, лейтенант Палмер; этот парень всё боль-
ше и больше нравился Бёрриджу... 

Коммандер Коннолли прервал размышления флаг-кэптена, указав на 
«Форт», который принимал лагом «Вираго». Этот манёвр вызвал бурю вос-
торга на палубе «Президента» – стало ясно, что сейчас пароход начнёт пе-
реставлять фрегаты для завершающего удара по «Авроре». Был шах; а вот 
теперь будет мат. 
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Тем удивительнее было прочитать значение новых связок из флагов, 
болтавшихся под фока-реем французского флагмана; впрочем, француз 
был чуть более чем в полукабельтове, и можно было просто перекрикивать-
ся через рупор. Коннолли раскрыл таблицу сигналов: 

– «Прекратить атаку, стать на якорь вне обстрела по способности». 
Палмер стоял совсем рядом и не удержался:  
– Но почему, сэр? А как же «Аврора»?! 
Не дожидаясь ответа своего старшего офицера, Бёрридж чуть поднял 

бровь, но оставался невозмутим: 
– Мистер Ховард, прошу вас, проверьте ведение клерками журнала 

событий. 
– Слушаюсь, сэр! 
Ховард сложил подзорную трубу, чётко повернулся и пошёл к трапу. 
– Мистер Палмер, офицер Королевского флота должен выполнять 

приказания флагмана беспрекословно. Мне, очень мягко говоря, тоже не 
всё понятно, однако имейте в виду: я вам этого не говорил. 

И Бёрридж отвернул взгляд от удивлённого лица Палмера. 
«Аврора»... – прошептал он, тупо глядя в удаляющуюся спину флаг-

лейтенанта Ховарда. – «Ав-ро-ра»... 
Что происходит? На сегодня битва закончена? Но зачем же давать 

врагу передышку? Они вон даже во время боя умудрялись свои пушки чи-
нить... Неужели завтра всё начинать заново?! 

«Если так пойдёт и дальше, то ни о какой победе и речи быть не мо-
жет», – грустно подумал он... 

...По правому борту на дистанции пистолетного выстрела медленно 
проплывала громада «Форта». Бёрридж увидел на шканцах старшего офи-
цера фрегата – лейтенанта Лойе – и через рупор спросил по-французски, в 
чём, собственно, дело. 

– А хватит пока, – ответствовал тот. 
Продырявленный ядрами левый борт французского фрегата Бёрри-

джу не был виден; он приметил лишь сбитый местами такелаж. Адмирала 
Феврье-Депуанта на верхней палубе не было. Старательно пыхтя, «Вираго» 
потащила «Форт» в сторону прежней якорной стоянки эскадры. 

Флаг-кэптен Ричард Бёрридж выждал паузу, оглянулся и, убедив-
шись, что Мэттью Коннолли смотрит в другую сторону, в сердцах плюнул 
за борт. 

 
*   *   * 
Вечером главнокомандующий вновь собрал командиров кораблей на 

флагманском французском фрегате – на этот раз для разбора результатов 
боевых действий. 

Командиры чуть не переругались. 
Французы с адмиралом во главе дружно обвинили англичан в недо-

статочной инициативе – за исключением коммандера Маршалла, чей ко-
рабль, несомненно, действовал на высоте. Единственный раз «Вираго» со-
всем ненадолго вышла из боя, получив в борт по ватерлинии русскую бом-
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бу, но довольно сильная течь вскоре была ликвидирована, и пароход вновь 
активно принял участие в деле. И далее, когда Феврье-Депуант потребовал 
от Маршалла подойти к батарее «B» вплотную и расстрелять её в упор, па-
роход смело вышел из-за Шаховского мыса и даже успел сделать несколько 
хороших прицельных выстрелов. Точно так же, как и чуть позже по бата-
рее «D». 

А вот остальные английские корабли особой похвалы не заслужили. 
«Пик» не справился с высокой батареей «A», и она была оставлена русскими 
только после высадки десанта. Батарею «B» успокаивали двумя фрегатами 
почти четыре часа, причём «Президент» вошёл в баталию с непроститель-
ным запозданием, и уж совсем непонятны действия фрегата «Пик». В итоге 
«Аврора» не уничтожена, корвет «Двина» тоже. В то время как француз-
ский флагманский фрегат все свои задачи выполнил, однако ввиду несо-
гласованных действий англичан... В общем, дело пришлось прекратить с 
тем, чтобы немедленно скорректировать планы. 

Британские офицеры возмутились. Ну ладно, к «Форту» претензий 
нет, но «Эвридика» и «Облигадо»... Мало того что вошли в дело с более чем 
двухчасовым опозданием (хотя и понятно, что по причине безветрия) – но 
чем они занимались далее? Практически ничем! Что мешало двум кораб-
лям снести пятипушечную батарею на «седле»? Почему не дали пароходу 
высадить десант на перешеек? Почему свернули бой? 

Про бомбу, прилетевшую в десант с «Вираго», все три британских ко-
мандира, не сговариваясь, умолчали – даже в разговорах между собой о 
ней никто не упоминал, и уж коль скоро на это не обратили внимания са-
ми французы, то... никто ничего не видел... 

А громче всех молчал кэптен Николсон, «не увидевший» сигнал флаг-
мана на обстрел батареи «B». Он берёг свой фрегат для единоличной побе-
ды над «Авророй», для завершающего аккорда, но пусть они думают что 
хотят. Сигнал не был виден в пороховом дыму, и точка. К тому же «Пик» 
был куда более стеснён в манёвре, чем другие корабли. 

Потом слово снова взял Феврье-Депуант. Медленно отвешивая каж-
дую фразу, дабы не быть понятым превратно, осторожно пробираясь в де-
брях изысканных выражений, старый адмирал изложил слушателям свой 
главный вывод, суть которого свелась буквально к нескольким несложным 
тезисам. 

Оставим споры, господа. Мы приняли решение атаковать Петропав-
ловск для уничтожения «Авроры»? Приняли. Атаковали? Атаковали. Да, 
враг оказался много сильней, чем предполагалось; по этой причине захват 
фрегата и порта пока не состоялся. Поэтому предлагается считать, что он... 
то есть захват... э-э... перенесён на несколько более поздние сроки. В конце 
концов, задача брать порты и не стояла, главная цель – русская эскадра. 
За оставшееся время до наступления зимы следует осмотреть Анадырь, 
Охотск, Аян; наведаться в Де-Кастри или Ситху. Коль скоро фрегат «Авро-
ра» остаётся в Петропавловске (а он непременно останется), то эскадра ад-
мирала Путятина сразу лишается сильного боевого корабля. 
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– То есть вы, мсье адмирал, – нахально перебил адмирала кэптен Ни-
колсон, даже не вставая, – имеете честь предложить нам оставить Петро-
павловск? 

– Именно так, если вам будет угодно, мистер Николсон, – ответство-
вал Феврье-Депуант, даже не считая нужным одёрнуть зарвавшегося ба-
ронета. – Я своё мнение озвучил ещё два дня назад, если помните. 

– Прошу извинения, мсье адмирал, но позволю себе высказать пред-
положение в том, что английская часть объединённой эскадры всё же не 
убеждена вами в единственной правильности данного решения. 

– Мне очень приятно, мистер Николсон, что вы любезно предоставля-
ете моей персоне – как официально занимающей пост главнокомандующе-
го – возможность самостоятельно принимать окончательные решения, 
оставляя за прочими командирами право совещательного голоса, – и Фев-
рье-Депуант, чуть привстав, слегка поклонился сидящему Николсону, чем 
вызвал еле заметную улыбку весельчака Ла-Грандьера. 

– Вне всякого сомнения, мсье адмирал, – Николсон едва не дымился 
от ярости, но умело это скрывал. – Смею предположить, что данное общее 
совещание является всего лишь предварительным, поскольку ни у одного 
из присутствующих пока нет никаких конкретных планов. 

– Думаю, вы правы, – сказал Феврье-Депуант. – Как только британ-
ская часть эскадры будет готова предложить хоть какой-то план дальней-
ших действий, совещание будет созвано вновь. Позвольте узнать, есть ли 
он у вас сейчас? 

– Нет, мсье адмирал, – ответил кэптен Николсон. – К сожалению, пла-
на у меня пока нет. 

– Ну вот видите, – Феврье-Депуант откинулся на спинку кресла и 
добродушно улыбнулся, но улыбка вмиг сошла, наткнувшись на всё тот же 
ледяной взгляд баронета; адмирал почувствовал внезапную слабость. 

Командир «Вираго» негромко кашлянул в кулак. 
– Он у меня будет, мсье адмирал, – негромко, но твёрдо пообещал Ни-

колсон. – Не позднее, чем завтра. 
Депуант помял подбородок и переглянулся с де Миньяком. 
– Хм... Ну, смею высказать предположение, что завтра наступит не 

ранее, чем завтра. Что ж, господа, у нас есть время. Предварительный же 
план гласит: самое большее в течение двух суток мы покидаем Петропав-
ловск. А пока что я убедительно прошу вас с помощью мистера Маршалла 
организовать похороны. Думаю, хорошим местом станет Тарьинская га-
вань. Ветра, судя по всему, завтра опять не будет, и нам придётся вновь 
воспользоваться помощью вашего парохода и его превосходного команди-
ра... 

«К тому же, покойный Прайс – англичанин, так что вам и хоронить», – 
чуть было не добавил Феврье-Депуант, и тут же устыдился своей мысли. 

– Хорошо, мсье адмирал, – сказал Николсон и пружинисто встал; за 
ним поднялись Маршалл и Бёрридж. – Полагаю, на этом вы будете считать 
совещание законченным? 
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– Да, господа, – ответил Феврье-Депуант и также распрямился в крес-
ле. – Именно так. Честь имею. 

И только теперь соизволили встать Ла-Грандьер и Розенкоа, одновре-
менно звякнув шпагами. Что же до Миньяка, то он воспользовался своей 
привилегией сидеть, пока сидит адмирал, – ввиду деревянной ноги* – и 
лишь слегка склонил голову, изображая вежливую учтивость. 

* Де Миньяк потерял ногу в 1838 году – храбро воевал в Мексике. 
 
*    *    * 
– Хэлло, Билли! Кэп’н отпустил меня на полчаса проведать тебя, – 

пригнувшись, лейтенант Блэнд вошёл в каюту (снятые накануне переборки 
были частично установлены) и поморщился от резкого запаха карболки и 
спирта. – Фу-у-у... 

– Хэлло, Эл. 
– Лечишься, что ли? 
Лейтенант Морган только что закончил перевязку. Седой матрос 

скомкал старые бинты и взглянул на Моргана вопросительно. Тот потрогал 
свежую повязку на левой кисти и кивнул: 

– Идите, Питер, большое вам спасибо. Не стоило так беспокоиться о 
ерундовой ране, но всё равно спасибо. 

– Ерундовых ран не бывает, сэр, – лукаво улыбнулся матрос, и весё-
лая искорка блеснула в его прищуренных глазах. – Как-то раз на Бермудах 
врачевал я одного, прошу прощения, сопливого мичманишку. Ему пуля за-
летела прямо в открытый рот и продырявила щёку изнутри. Вроде чепуха, 
но дырка-то не заросла толком, и парню пришлось весьма туго... 

– Это почему? – заинтересованно спросил Блэнд. 
– А потому что при каждой затяжке его физиономия с левого борта 

дымила, как вулкан Стромболи, сэр! Вся команда нашего корабля хохота-
ла, включая капеллана, и в итоге бедняга подался – куда б вы думали? В 
бродячие фокусники, вот куда! – матрос звонко заржал. – И весьма, надо 
сказать, в этом деле преуспел... 

– Да ну вас с вашими байками, Питер! – засмеялся Морган, прижав 
ладонью изрядно распухшую скулу. – Вот вы мне ещё накаркайте. 

– Ну что вы, сэр! Как же я могу посметь? Ухожу, ухожу, – и, широко 
улыбнувшись, матрос выскользнул из каюты. 

– Видал шельмеца? – смеясь, Морган показал пальцем на дверь. – За-
то лучший из всех, кого я видел. Мистер Доннет, конечно, прекрасный 
врач, но когда есть вот такой вестовой... И ведь клянётся, что ещё в одной 
эскадре с Нельсоном плавал. Врёт, лукавый, даже не думает каяться. 

– Конечно, плавал, – улыбнулся Блэнд. – И по сей день плавает. Томас 
Нельсон – это ж наш костоправ на «Пике».  Так что не врёт. Чем это тебя? – 
спросил он, указав на запястье приятеля и на подбитый глаз. 

– На остренькое напоролся, уже после боя, – усмехнулся Морган. – 
Даже рассказывать неудобно. Словно юнга сопливый. Матросня хихикает, 
поди. Две раны на корабле, и обе у меня... – Он осторожно ощупал свежую 
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повязку. – А фингал – это тросом по физиономии, когда в бою пушечную 
таль порвало. Пустяки, заживёт. А ты как? 

– Да я-то цел, – сказал Блэнд. – У нас никого не зацепило, всего-то во-
семь попаданий в корпус, да несколько тросов сбили. На «Форте» убило не 
то одного, не то двух, плюс пятеро раненых, – он снова сморщился. – И как 
ты только сидишь в этой провизорской? Пошли-ка на свежий воздух. 

– Пошли, – легко согласился Морган и встал. 
Вечерело; вода бухты была зеркально гладкой, ни ветерка. Солнце 

уже зашло, из-за потемневших сопок ещё слабо струились остатки дня. 
Окрашенное в бледный пурпур чистое небо на западе красноречиво гово-
рило, что завтрашний день будет совершенно безветренным. 

Со стороны французского флагмана доносился визг пил и стук топо-
ров. Экипаж спешно чинил проломленный русскими ядрами борт, восста-
навливал сбитые в бою части рангоута, менял такелаж. На верхней палубе 
«Президента» уже были зажжены многочисленные фонари, матросы скуч-
ковались на носу, и там тихонько пиликала скрипка. На берегу мерцали 
огоньки, и было похоже, что там тоже никто спать не собирается. 

– Наверно, я должен что-то сказать, Эл. Но не знаю... – задумчиво 
произнёс Морган, облокотившись на больверк и глядя на почти чёрную во-
ду. – Мне кажется, мы стреляли очень даже неплохо. 

– А никто и не говорит, что вы плохо стреляли, – возразил Блэнд. – 
Просто что-то пошло не так, вот и всё. Скажем так: атака не заладилась. 
Бывает. 

– Что по этому поводу говорит наш доблестный баронет? 
Блэнд выразительно посмотрел на Моргана и скорчил гримасу. Прия-

тели рассмеялись. 
– Оправдывает название своего корабля. Билли, я тебе давно уже го-

ворю, что мечу на «Президент». Только вот не отпускают пока. А то бы пла-
вали вместе. И вот не то чтобы «Пик» мне не по нраву, нет – ведь хороший 
корабль, столько лет в кампаниях, и ребята на нём молодцы...  а как-то... 

– ...а вот как-то хочется под трюмселями, да? – закончил за него Мор-
ган. – Наш-то побыстрее вашего ходит, – поддразнил он. 

И в самом деле «Президент» был самым скоростным фрегатом англий-
ского флота на Тихом океане, порой выжимая из своих парусов до трина-
дцати узлов. Всякий знал историю постройки этого корабля, отличавшего-
ся от других фрегатов дополнительными парусами – трюмселями – на каж-
дой мачте, не исключая и бизань, а также крюйс-гафель-топселем. Однако 
напоминать о том, что своим происхождением фрегат обязан американ-
ским корабелам, считалось неприличным, ибо это затрагивало самые за-
ветные чувства в душе каждого британца – гордость за самую морскую 
нацию в мире. 

Дело в том, что, в отличие от консервативных англичан, янки делали 
свои лучшие фрегаты футов на двадцать длиннее при почти той же ши-
рине и к тому же оснащали четырьмя парусами сверх традиции. Такой бы-
ла знаменитая «Конститьюшн», таков был и американский «Президент» 
1800 года. В итоге эти корабли при более слабом пушечном вооружении 
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имели неоспоримое преимущество в скорости хода, а значит и в манёвре, 
что давало несколько больше выгоды, чем калибр и количество орудий. 

14 января 1815 года «Президент» под командованием Стивена 
Дикэйчера, пользуясь своей ходкостью, вырвался из кольца англичан, бло-
кировавших Нью-Йорк, но ему не повезло: фрегат с размаху сел на песча-
ную отмель. Тут же его догнал 40-пушечный «Эндимион» и, не мешкая, 
приступил к расправе. Янки храбро отбивались, и ещё неизвестно, чем бы 
кончился бой, но на подмогу подоспели ещё три британца («Тенедос», «По-
мон» и «Маджестик»), так что участь фрегата была решена. 
 

 
 

U.S.S. President, 1800. 
 

Изрешечённый ядрами, имея на борту пятьдесят человек убитыми и 
ранеными, «Президент» был вынужден сдаться. Англичане отбуксировали 
его на Бермуды, а затем и в Портсмут, где в 1818 году он был отправлен на 
слом. Однако перед разделкой фрегат тщательно скопировали с тем, чтобы 
построить его заново и ввести в строй под тем же именем. 

Новый, уже английский «Президент» 1829 года почти во всём повто-
рял своего предшественника, однако британский консерватизм всё же 
сыграл своё: на новый корабль англичане установили пятьдесят пушек 
вместо полагавшихся по проекту сорока четырёх, а позже и ещё две. Фре-
гат показал отменные ходовые качества, и служить на нём считалось делом 
престижным. К тому же он недавно прошёл тимберовку, в ходе которой 
получил дополнительные помещения в корме (небольшую надстройку на 
квартердеке) и был выбран адмиралом Прайсом в качестве флагманского. 

– Дело не только в трюмселях, Билли. Понимаешь, негоже обсуждать 
командира, и я, пожалуй, не буду. Порядок на фрегате образцовый, но всё 
же нужно и ещё кое-что для того, чтобы он действительно был военным 
кораблём. 

– Эл, можешь не продолжать, я тебя прекрасно понял. 
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Рому в дружеских пирушках ими было выпито немало, а потому Мор-
ган только похлопал приятеля по плечу. 

– Нет, Билли, – сказал Блэнд. – Я просто хочу сказать, что я уже не 
молодой и глупый мичманёнок, который заглядывает в рот джентльмену 
только потому, что у того кровь более голубая. Ты меня знаешь, и потому не 
обижаешься. У вас на борту всё совсем по-другому. 

– Ну да уж, совсем по-другому... – начал было Морган. – А знаешь 
что? Поговори с Тоддом. Он, похоже, всё-таки хочет остаться на «Пике». 

– Ладно, это я так... Просто мне, кроме тебя, сказать некому. К тому 
же, ещё неизвестно, будут переводить Тодда или нет. А сразу после кампа-
нии я и вправду уйду на другой корабль. Во всяком случае, буду проситься. 

– Сразу после кампании тебя произведут в коммандеры, – улыбнулся 
Морган. – Тогда и уйдёшь. Лучше скажи, второй штурм будет? Как дума-
ешь? 

– Конечно, будет. А ты сомневаешься? Правда, французы не хотят, да 
и у нашего тоже пока нет плана. Сидит в каюте и думает. Злится, – в голо-
се Блэнда проскользнула нотка сарказма. 

– А ты? Ты не думаешь? 
– Билли, – Блэнд придвинулся к Моргану вплотную и положил три 

пальца на эфес его шпаги, – если я начну думать вместо него, я буду пло-
хим старшим офицером. 

– Ты видел сигнал с флагмана, – сказал Морган и посмотрел Блэнду 
прямо в глаза. 

– Да, – ответил Блэнд. – Я видел. А он – нет. Уподобился лорду Нельсо-
ну. Только вот результат... 

Морган многозначительно прищёлкнул языком. 
– Впрочем, бой прекратили не мы, а французы, – добавил Блэнд; он 

вздохнул и, помолчав с четверть минуты, спросил: – Бёрридж ничего не го-
ворил после совещания? 

– Нет, – ответил Морган. – Как воды в рот набрал. Знаешь, Эл, мне 
чертовски не хочется уходить отсюда с позором, без победы. И им тоже. 
Иначе – ну в самом деле, скажи, ради чего мы пёрлись сюда через два оке-
ана? 

– Вот и правильно. У нас тоже всё готово ко второй атаке. Ну... почти 
всё. Наверно, будет жарко, да только не жарче, чем было тогда в Новой Зе-
ландии. 

– Завтра они что-то решат. А наше дело – гвоздить неприятеля. 
– Согласен. Слушай, – и лейтенант Блэнд чуть понизил голос, – а что 

ты думаешь по поводу этого... ну... что случилось со стариной Прайсом. А? 
– Ох, не знаю, Эл, – вздохнул Морган. – Вот ей-богу, не знаю... По 

правде сказать, я его не понимаю. Это ж надо было додуматься. И когда – 
перед боем!.. Ховард вон, у себя в каюте, в стельку пьян, да и на вчераш-
него флаг-кэптена смотреть страшно. 

– Вот-вот... И я про то же... – Блэнд полез в карман, вынул отделан-
ные серебром часы на цепочке и щёлкнул крышкой. – Однако, Билли, мне 
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пора. Прикладывай к щеке свинец, – он дружески улыбнулся. – Думаю, в 
бродячие фокусники ты не пойдёшь. Обещай. 

– Обещаю, Эл. Удачи тебе. 
– И тебе. Придумывай тосты. 
– Уже есть парочка. 
Лейтенанты засмеялись. Блэнд глянул Моргану в глаза, крепко пожал 

руку и спустился в ожидавший его катер. 
 
Глава 3. 
Утро и в самом деле выдалось ясным, чистым и совершенно безвет-

ренным. С запада медленно полз густой туман, быстро рассеивающийся 
под ласковыми лучами оживающего солнца. 

Кэптен Бёрридж, коммандер Коннолли и лейтенант Палмер стояли у 
штурвала фрегата «Президент». 

– Отправимся вы, мистер Ховард и я, – сказал Бёрридж Палмеру. – И 
капеллан, конечно. Большой катер с «Вираго» вот-вот подадут. Мистер 
Коннолли, вы остаётесь старшим на фрегате; всё согласно обычному рас-
порядку, и прошу вас не забывать о наблюдении за входом в бухту. Прове-
дите полный подсчёт потраченного боезапаса. А вы, мистер Палмер, не за-
будьте взять у мистера Робертса карту. Печально всё это, друзья... однако à 
la guerre comme à la guerre, как говорят наши союзники. Кроме того, нам 
ещё нужно присмотреть место для пополнения запасов воды. 

Тело контр-адмирала уже было переложено в добротно слаженный 
деревянный гроб с рукоятками для переноски. 

– Пойдёмте, – сказал Бёрридж. 
Малым горденем гроб спустили в катер. Экипаж фрегата молча стоял, 

выстроенный по всему правому борту. Истошно кричали чайки, словно 
они тоже провожали адмирала Прайса. 

Катер обошёл фрегат, а затем прошёл мимо правого борта «Пика», и 
его команда так же молча попрощалась со своим командующим. Через 
планширь перегнулся кэптен Николсон в парадном мундире и белоснеж-
ных перчатках. 

– Джентльмены, я весьма сожалею, что не смогу принять участие в 
этом печальном, но святом деле. Командующему надлежит оставаться на 
эскадре. Уверен, вы меня понимаете. 

Бёрридж кивнул, ибо Николсон был прав, но всё же остался в убеж-
дении, что тот не хочет идти с ними ещё и по некоторой иной причине. 

– Не забудьте про воду, мистер Бёрридж. И прошу вас не задержи-
ваться допоздна, нам ещё предстоит разработать план, – Николсон рас-
прямился и торжественно отдал честь катеру, который пошёл к «Вираго». 

 
*   *   * 
– Странные названия у русских, – сказал Палмер, тыча в карту. – «Та-

ре... кгм... Тареинская гавань». Не знаете ли, что оно означает? 
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Ему никто не ответил, и лишь только кэптен Бёрридж слегка покачал 
головой. Мало ли кто мог так назвать бухту и почему. Слово не английское 
и не французское, а значит, русское, и ничего в том удивительного. 

«Вираго» малым ходом вошла в пустынную Тарьинскую гавань меж 
двух острых мысов, густо заросших буйной зеленью. Правый был обрыви-
стым; линию прибоя сплошь усеивали острые камни, переходящие в под-
водные рифы. Огромная скала словно отломилась от оконечности мыса и 
торчала из воды гигантской наковальней. Левый входной мыс был более 
пологим. 

Затем взгляду англичан открылась красивая панорама дикой и почти 
не тронутой рукой человека бухты. Долгий пляж, обрамлённый поросшей 
травой дюной, ближе к югу переходил в довольно крутой хребет с ещё од-
ним мысом, за которым угадывалась очередная бухточка. Слабый ветерок 
с зюйд-оста еле шевелил поднятый на крюйс-брам-стеньге контр-
адмиральский вымпел. 

– Хорошее местечко для военной гавани, да и не только для военной, 
– заметил коммандер Маршалл. 

Четверо офицеров стояли на баке «Вираго», осторожно входящей на 
незнакомый рейд. 

– Соглашусь с вами, Эдуард, – ответил Бёрридж. – Может быть, рус-
ским даже имело смысл ставить свой город не там, где он стоит, а именно 
здесь – ну, скажем, вон на той равнине, прямо по курсу. Кстати, вон там, 
правее, на берегу торчит что-то вроде хижины. Видите? 

– А как раз оттуда русский бот и вёз кирпичи, сэр, – уточнил Палмер. 
– Уверен, русские сейчас за нами наблюдают, – сказал Маршалл. – Из 

Петропавловска, а может, прямо из вот этого леса. 
– Из Петропавловска – уж несомненно, – ответил Бёрридж, маши-

нально оглянувшись. – Хотя... они же не знают нашей миссии. 
– Догадываются, – угрюмо буркнул Ховард, тупо глядя на воду за бор-

том. 
– На берегу, кажется, пусто, – пробормотал Палмер, опустив подзор-

ную трубу. 
Матросы с фока-русленя левого борта постоянно бросали лот, ибо ма-

ло приятного оказаться на мели в акватории, которую видишь первый раз. 
Однако, сравнивая доклады лотового с картой, офицеры всё более убежда-
лись в прилежности того, кто её начертил. У французов была другая карта, 
составленная на десять лет позже Абелем Дюпти-Туаром, но на ней Тарь-
инская гавань не имела промеров глубин, а контур берегов был обозначен 
лишь приблизительно, и то не полностью. 

– Отличная работа, – сказал коммандер Маршалл, имея в виду карту. 
– Ричард, вы не помните, кто был штурманом у Фредерика Бичи? 

– Увы, – ответил Бёрридж. – Лейтенант... то ли на «Л», то ли на «В»... 
стареем, однако. Как вам этот пляж, а? Что скажете? 

Все посмотрели туда, куда указал Бёрридж, кроме Ховарда – тот до 
сих пор выглядел подавленным и уже успел раза три приложиться к плос-
кой шотландской фляжке, обтянутой чёрной кожей. 
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– На карте не нарисовано, но там сразу за дюной топь, – прищурился 
Маршалл. – Хорошо видно. А дальше густой лес. Думаю, нужно ворочать 
влево за мыс. Да-а... джентльмены... а бухта-то просто шикарная. 

Палмер озабоченно смотрел на берега и склоны сопок, постоянно све-
ряясь с картой. Один ручей должен быть за вон тем низким мысом, до-
вольно далеко выдающимся в бухту, а чуть дальше к зюйду ещё два, при-
том более полноводные. Несмотря на то, что карта была нарисована почти 
двадцать пять лет назад, ориентироваться по ней было несложно. 

Завернув за левый входной мыс, «Вираго» сбросила ход до малого, а 
потом и вовсе шла, скользя по инерции. От её форштевня в обе стороны 
расходились длинные тонкие усы. Готовые к немедленной отдаче якоря 
висели на кат-балках, почти касаясь воды. Внутренняя часть бухты от-
крывалась перед английскими моряками; корабль будил её сонную тиши-
ну, пугая белых чаек и почти чёрных бакланов. Сотни птиц сидели на воде 
ближе к скалистым берегам и никак не реагировали на входящий в бухту 
пароход. 

– Киты на левом крамболе! – крикнул вперёдсмотрящий с фор-марса. 
– Ясно, что не гиппопотамы, – под нос пробурчал лейтенант Ховард. 
Пуская фонтаны, киты скрывались под водой, а на их место выны-

ривали другие. Судя по всему, бухта кишела рыбой и крилем. 
– По-моему, достаточно, – коммандер Маршалл вопросительно по-

смотрел на Бёрриджа; тот кивнул. – Мистер Бэйн, топки не гасить. Мистер 
Уайтлок, соблаговолите отдать левый якорь. Эй, мистер Джекобс! Что там 
под килём? 

– Десять саженей, сэр! – бодро ответил молодой помощник лотового. 
Тяжёлый чугунный якорь грузно плюхнулся в воду, вспугнув чаек и 

топорков. 
– Прекрасно. Мистер Уайтлок, тридцать саженей на клюз, большой 

катер к спуску. Мистер Инглэнд! Постройте погребальную партию на левом 
шкафуте, выдайте заступы и кирки. Катер под правый борт, флаг приспу-
стить. Мистер Форсайт, вы останетесь на борту. Идёмте, джентльмены. Пе-
чальная миссия, возложенная на корабль Её Величества «Вираго», вынуж-
дает меня пригласить вас на пару минут в кают-компанию. Увы, у нас нет 
повода не выпить, – грустно улыбнулся командир парохода. 

 
*   *   * 
– Что ж, вот и остров, о котором мы говорили, – сказал Бёрридж, 

вздохнув. – Всё же не думаю, что это место, достойное нашего адмирала. 
Лучше на мысу. Что скажет мистер Хьюм? 

– Мистер Хьюм мог бы ответить словами Священного Писания, – ото-
звался капеллан, – но он скажет проще: сегодня остров есть, а завтра его 
нет. Почему бы не поискать место на нормальной суше? 

– Я соглашусь с капелланом, – сказал коммандер Маршалл. – Остро-
вок, бесспорно, неплох, но маловат и низок, так что вы были совершенно 
правы насчёт мыса. 
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– Позволю напомнить и о воде, – добавил Бёрридж. – За мысом на 
карте показаны большие ручьи. А ещё и дрова будут нужны. 

– Ну, дров-то здесь везде хватает, – заметил Маршалл. 
Палмер, прищурившись, посмотрел вперёд по курсу. С его точки зре-

ния, можно было бы мыс просто обогнуть, тем более что он невольно под-
дался извечному азарту первооткрывателя, очарованный дикой красотой 
неизведанной бухты. Однако никто не мог бы поручиться за возможность 
безопасной высадки с обратной, южной стороны мыса, тогда как с север-
ной в одном-единственном месте берег полого сбегал прямо к воде без кру-
тых обрывов. Они ограничены во времени, а заглянуть за мыс можно будет 
и потом. 

Катер, сопровождаемый парой любопытных нерп, то и дело высовы-
вающих из воды головы то там, то тут, обогнул остров с веста и направил-
ся прямиком к северному берегу мыса. Чуть проскрежетав по камням, он 
ткнулся в неширокий серый пляж примерно в кабельтове от оконечности 
мыса; местами пляж был усыпан довольно большими валунами. Был отлив. 
По обе стороны от места высадки берег был более крутым и высоким; в 
этом же месте склон выглядел вполне доступным. Всё вокруг густо поросло 
деревьями, кустарником и травой. 

Коротко посовещавшись, покуда матросы выкладывали на берег пе-
чальный груз, офицеры решили подняться чуть выше и подыскать хоро-
шее место, но путь преградили труднопроходимые заросли уже начавшей 
желтеть травы с опавшими зонтиками соцветий – высокой, в рост челове-
ка, и низкой, по пояс, с большими широкими листьями – и всё это впере-
мешку с колючим сплетением дикого шиповника меж могучих кривых бе-
рёз. Пришлось обнажить катлассы и с их помощью прорубать путь к наме-
ченной цели, забирая чуть влево, а потом вправо. Продвижению мешали 
тучи мелкой мошкары, норовившей набиться в рот и глаза, а также вися-
щая тут и там паутина с неприятно крупными жёлто-коричневыми паука-
ми. Пряный запах листвы и цветов кружил головы. 

Примерно через сотню ярдов, когда появилась возможность вложить 
клинки в ножны, четверо офицеров и капеллан обнаружили себя стоящи-
ми на небольшой, почти открытой солнечной полянке, где деревья росли не 
столь густо (чего не скажешь о кустарнике и всё той же травы с зонтиками 
и огромными мясистыми листьями, похожими на сказочные лопухи); по-
среди поляны стояла отдельная высокая и крепкая берёза, кора которой 
едва начала деревенеть. 

– Ну? Чем не Уэльс? – сказал Эдуард Маршалл, отдуваясь. 
– Всем, – с невесёлой улыбкой ответил капеллан, валлиец по проис-

хождению. 
Кэптен Бёрридж оглянулся назад. Если бы не густые заросли, он бы 

мог увидеть почти всю бухту, исключая её восточную часть, но взору были 
недоступны даже оба входных мыса. 

– Уэльс... – хмыкнул Бёрридж. – В Уэльсе нет джунглей. Вот вам и Си-
бирь, чёрт бы её подрал... Если вы имеете в виду конкретно эту поляну, 
джентльмены, а не всю дикую чащу, то лично мне это место по душе. 
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Надеюсь, нет возражений? Мистер Палмер, зовите матросов, пусть несут 
гроб и лопаты. Все эти кусты и траву придётся выкосить. 

Под срезанным возле самой берёзы слоем дёрна обнажилась коричне-
вая глинистая земля пополам с крепкими узловатыми корнями, а ещё че-
рез пол-ярда пошли камни, поэтому пришлось пустить в ход кайлы. Матро-
сы, молча сопя, долбили и отбрасывали в сторону грунт, а офицеры стояли 
поодаль, слушая слова молитв, которыми капеллан провожал усопшего в 
последний путь. Временами он переходил на латынь и говорил, почти не 
заглядывая в молитвенник. 

– Джордж, – обратился Бёрридж к Палмеру. – Прошу вас извинить 
меня, но я поручаю вам отправиться на ту сторону мыса, на южную, и 
дальше к речушкам. Разведайте место и немедля возвращайтесь. Возьмите 
двух матросов и ружья. На карте показаны три ручья, смотрите; думаю, 
вот эти окажутся более полноводными. Ступайте. 

Палмер кивнул «да, сэр» и выбрал двух моряков поздоровее – Кэл-
лэгэна и Маркса. Взяв штуцеры и катлассы, они двинулись через мыс на 
юг, благо уже не нужно было подниматься в гору, да и заросли были не 
столь густы. Во всяком случае, пока им пришлось идти меж берёзовых 
стволов, удивляющих своей причудливой формой, шиповник почти закон-
чился, и двигаться мешала только необычайно высокая густая трава с ред-
ким кустарником. По пути в изобилии попадались огромные грибы с жёл-
то-коричневыми шляпками и маленькие, но красивые цветы. Джон Маркс 
отчаянно ругался, споткнувшись и угодив в здоровенный муравейник; 
второй матрос с интересом крутил головой в обе стороны и всё время с 
наслаждением нюхал воздух. 

Затем, в полном соответствии с картой, открылась небольшая бухта. 
Чуть изогнутый берег с песчаным пляжем, переходящим в невысокую тра-
вянистую дюну, за которой справа виднелось озерцо, а дальше вплоть до 
самого леса всё было заболочено – во всяком случае, так казалось. Левее и 
дальше высилась большая, почти коническая гора, а за ней далеко к осту 
ещё одна, вершина которой была срезана, словно исполинским ножом. 
Холмы громоздились друг на друга и сползали своими зарослями прямо к 
воде; низина распространялась на всю западную и южную стороны бух-
точки, а посередине западного её берега действительно обнаружился ру-
чей. 

Почти сразу же разведчики наткнулись на внушительную кучу пой-
манной и брошенной рыбы. Над кучей вился гудящий рой огромных золо-
тисто-зелёных мух, они буквально облепили рыбу, но зловония не ощуща-
лось. Куча была растаскана во все стороны, а многие рыбины сильно объ-
едены. На влажном песке у самой воды моряки обнаружили несколько от-
печатков больших круглых когтистых лап – наверно, медвежьих. 

Джо Кэллэгэн не поленился отогнать мух и разглядеть рыбу поближе. 
– Странная она, эта рыба, никогда такой не видел! Не знаете ли вы, 

что это за рыба, сэр? 
Палмер пожал плечами и сказал, что куча пойманной и брошенной 

рыбы, несомненно, свидетельствует о близости каких-то людей, так что 
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следует быть начеку. И тут же Маркс заметил наваленную на дюне груду 
дров – из-за окружавшей её высокой травы она не сразу бросилась в глаза. 
За грудой росли густые кусты, и не успел Палмер сказать хоть слово, как из 
этих высоких кустов раздался хриплый голос на хорошем английском язы-
ке, но с еле уловимым французским прононсом: 

– Не стреляйте! Прошу вас, сэр, не стреляйте! Я безоружен и выхожу! 
 
*    *    * 
Молитва кончилась много раньше, чем была выкопана яма для погре-

бения адмирала; не зная, куда себя деть, офицеры молча стояли и смотре-
ли на будущую могилу, переминаясь с ноги на ногу и непрестанно отмахи-
ваясь от надоедавших мошек. 

Наконец, кайлы и лопаты отставлены в сторону; проведя под гроб 
линьки, матросы, кряхтя, опустили его вниз. Последнее напутствие капел-
лана Хьюма – и по крышке застучали комья земли и камни. 

Больше всего Бёрриджу сейчас хотелось остаться одному. Он тупо 
смотрел на зарываемую яму и думал о смысле всего с ним происходящего – 
об их походе на Тихий океан, о неудавшемся штурме... и о войне – кон-
кретно этой и войне вообще; зачем всё это нужно – рождение, перемежае-
мые страданиями радости жизни, все эти амбиции, устремления, досадные 
поражения и маленькие победы... если в конце всё равно ждёт такая вот 
яма... и хорошо ещё, если около родного дома, с памятной плитой. А если 
вот так же, в глухой далёкой бухте, пусть даже такой красивой, как эта – 
можно смело сказать, неповторимой... Впрочем, какая разница, где. Мо-
жет, и в открытом океане. Кому это всё нужно? Кто придумал так? 

Будет ли всё равно персонально ему, Бёрриджу, – там, за той чертой, 
где уставшая душа отделяется от истерзанного тела и живёт своей даль-
нейшей, неведомой жизнью? Что чувствовал его старый друг и командир в 
тот момент, когда пуля пробивала его грудь, когда он падал на палубу, ро-
няя дымящийся пистолет, когда видел вокруг себя склонившихся офице-
ров и врачей, заботливое лицо беспрестанно молящегося капеллана? О чём 
он хотел сказать, но всё же предпочёл умолчать? В том, что Прайс так и не 
сказал последних слов, Бёрридж не сомневался. Ему непременно было что 
сказать, но... Или просто никто не понял? Даже он, старый друг и флаг-
кэптен... 

Бёрридж вдруг представил себе, как нотариус скрипучим бесцвет-
ным голосом зачитывает завещание Прайса. Все офицеры писали завеща-
ния, уходя в море; каждому было что завещать. И кому. Обычная практи-
ка. Но главных слов Прайса в том завещании не будет. Даже между строк. 

А ещё Бёрридж подумал о том, что будет дальше. Теперь всё пойдёт 
по-другому, до самого конца кампании. Командовать им, кэптеном Бёрри-
джем, отныне (и неизвестно сколько) будет этот баронет, сэр Фредерик Уи-
льям Эрскин Николсон, и сулит это вовсе не добрые надежды, а сущую не-
известность. А может, кэптен Фредерик... кто знает? 

*   *   * 
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Прежде всего, Палмер попросил американцев сопроводить до ближ-
него ручья. По пути Нэш и Тони (так янки представились Палмеру) вкратце 
рассказали свою нехитрую историю. 

На шхуне кормили отвратительно, мастер с чифом раздавали зуботы-
чины направо и налево (в доказательство Тони тут же предъявил щерба-
тый рот), а с добычей не повезло – ворвани взяли очень мало, так что обе-
щанный куш не светил. Поэтому двое из команды, недолго думая, бежали с 
китобойца под самый конец его краткой стоянки в Петропавловске. Зиму 
провели в городе среди русских, весной и летом участвовали в постройке 
батарей, так что легко могут описать всю систему обороны порта и даже 
сделать кроки. Потом нанялись матросами на зашедший американский 
бриг «Ноубль», чей шкипер послал их сюда на лесозаготовки. Да, слышали 
канонаду, и неоднократно, но по причине своей отдалённости от места со-
бытий резонно согласились, что их это пока не касается. Ловили рыбу, пи-
лили-рубили дрова, спали вон там, в палатке; сегодня увидели вошедший в 
бухту пароход. Следили из-за кустов, а когда услышали английскую речь, 
то вкратце посовещались и решили выйти к британским морякам... 

– Эта рыба называется авача, король лососей, – сказал Нэш и протя-
нул Палмеру кусочек вяленой спинки. 

Палмер попробовал, и ему пришлось подтвердить, что ничего подоб-
ного он раньше не ел. 

– В городе есть целый склад копчёной, солёной и вяленой рыбы, там 
запасы русских на всю зиму, а возле него стоит батарея из пяти пушек, 
правда, недостроенная, а как раз от неё и ведёт южная дорога прямо в го-
род, под холмом, – беспрестанно тараторил тщедушный Тони. 

Нэш показался Палмеру подозрительным. Бегающие бесцветные гла-
за на скуластом небритом лице, кривые тонкие губы и выдающийся далеко 
вперёд узкий подбородок; среди чёрных косм в правом ухе блестит толстая 
серебряная серьга... Да и Тони – чересчур уж активная жестикуляция, ка-
кая-то напускная подобострастность и учтивость, похоже, призванная 
скрыть некие иные черты характера... Скользкий какой-то. Плюс этот 
жуткий багровый шрам у Нэша на левой щеке. Людей такого типа лейте-
нант всегда находил для себя неприятными. Можно ли им верить? А что, 
если американцы ведут двойную игру? Впрочем, его долг – доставить 
неожиданных информаторов к своему командиру, а там уж не ему решать. 

Эта груда дров оказалась не единственной – по пути встретилось ещё 
четыре, и возле каждой на песке были видны следы волочения грузов к 
пристававшим шлюпкам. 

Ближний ручей всё же оказался недостаточно глубоким и широким. 
Чтобы набрать здесь воду для всей эскадры, придётся провозиться дня 
два, если не три... пришлось идти ещё ярдов четыреста до следующего, бо-
лее полноводного. По словам янки, чуть дальше к осту есть ещё один ручей, 
точно такой же. Убедившись, что подойти на шлюпках будет несложно, и 
что деревьев для заготовки дров более чем достаточно, Палмер приказал 
пуститься в обратный путь. Он уже порядком устал от навязчивой слово-
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охотливости Тони, а кроме того, ему хотелось успеть попрощаться со своим 
адмиралом, хотя он и понимал, что вряд ли успеет. 

 
*    *    * 
Когда разведчики и янки вернулись к месту погребения, они обнару-

жили возле выбранной Бёрриджем берёзы расчищенную от травы и ку-
старника площадку размером в полтора десятка футов, а на ней – обло-
женную дёрном могилу без холмика. Срезанная трава была аккуратно уло-
жена на площадке, погребение было уже закончено; матросы очищали за-
ступы и кирки от приставшей к ним земли. 

Оставив американцев в стороне, Палмер подошёл к Бёрриджу и с 
минуту что-то негромко ему говорил. Бёрридж несколько раз кивнул, изда-
ли рассматривая незнакомцев и слушая лейтенанта, потом кашлянул и 
сказал, обращаясь к янки: 

– Прошу вас проследовать к нашей шлюпке, джентльмены. Я буду 
иметь честь представить вас нашему командующему, сэру Фредерику Ни-
колсону. Кажется, вы как раз то, что нам нужно. Мы же, с вашего позво-
ления, пока закончим свою миссию здесь. 

Американцы сказали «о’кэй» и охотно отправились вниз к берегу по 
указанному направлению. Ричард Бёрридж проводил их взглядом. 

Лейтенант Ховард полез в карман и вынул оттуда складной матрос-
ский нож. Подойдя к берёзе, он постоял несколько секунд в задумчивости, 
затем, помогая себе лезвием, отодрал несколько лоскутов бересты, после 
чего, кряхтя, начал делать глубокий надрез. Руки его не слушались. 

Бёрридж, не говоря ни слова, шагнул к нему, забрал нож и сам выре-
зал на поверхности дерева буквы «D» и «P», a под ними – «AUGUST 1854». 
Взяв Ховарда под руку и вернув ему нож, он сделал два шага назад, по-
вернулся кругом и произнёс могиле: 

– Простите нас, сэр, – и, немного помолчав, тихо добавил: – Прости... 
После этого Бёрридж выдернул из ножен катласс и в ожидании под-

нял его остриём вверх. Услышав за спиной щёлканье взводимых курков, 
выждал полминуты, потом резко опустил клинок к земле и негромко ско-
мандовал: 

– Пли. 
Ружейный залп разорвал тишину, в воздух с криками поднялись чай-

ки и вороны. 
– Всё, – медленно проговорил Бёрридж, вкладывая катласс в ножны. 

– Вот и все воинские почести. Прощай, Дэвид. 
– Аминь, – смиренно произнёс капеллан Хьюм, и все присутствующие 

тихим нестройным хором повторили за ним: – Аминь. 
Палмер нагнулся, подобрал отодранный Ховардом кусок бересты и 

сунул его в карман. 
– Чтобы помнить, – сказал он своему командиру, словно в чём-то 

оправдываясь. 
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*   *   * 
Матросы молча гребли к «Вираго». Офицеры и капеллан также сидели 

молча, глядя каждый в свою сторону; тишину нарушали только равномер-
ный плеск вёсел да мягкое журчание воды вдоль бортов катера. Кроме 
гребцов, назад никто не смотрел. Янки сидели в середине катера внизу 
между банками. 

Немногим дано заглянуть в будущее, и лишь единицам позволено за-
весу будущего приоткрыть; что ждёт дальше каждого из этих людей, ни 
один из них, понятно, сказать не мог, хотя именно о будущем думали в эту 
минуту все сидящие в скользящей по водной глади шлюпке. 

У тех, кто будет жить сто шестьдесят пять лет спустя и знать многое 
из прошлого, несомненно, будет возможность опередить их Судьбу и отве-
тить на многие терзающие их вопросы. 

Через три дня эскадра предпримет ещё один штурм, который закон-
чится так же бесславно, как и первый. Будет много дыма и пороховой во-
ни, грохота, криков, стонов и крови, будут оторванные ноги и руки, выби-
тые глаза, снесённые осколками челюсти... Капеллану Хьюму придётся ещё 
раз посетить самую красивую бухту на свете, уже вместе со своим фран-
цузским напарником, ибо многим не суждено будет вернуться домой в Ев-
ропу. Ни храброму капитану Паркеру, ни лейтенантам Лефевру и Бурассэ, 
ни ещё сорока пяти англичанам и французам, которые найдут свой по-
следний приют у подножия Никольской сопки и всё на том же безымянном 
мысу в Тарьинской бухте; а кому-то предстоит упокоиться в угрюмых пу-
чинах бескрайнего Тихого океана. Неподалеку от одинокой могилы на 
безымянном мысу появятся ещё три, и все они безнадёжно затеряются в 
зелени зарослей уже через каких-то пять или десять лет. 

Кэптен Бёрридж будет отважно командовать силами английской ча-
сти десанта; лейтенант Джордж Палмер будет ранен, но рана окажется не 
страшной, и впоследствии он всё же станет адмиралом. Ховард, Блэнд, 
Макколм – мало кто из офицеров уйдёт с берега невредимым, и раны мно-
гих будут весьма и весьма серьёзны, а Морган снова будет ранен прямо на 
борту своего корабля, и снова легко. Кэптену Николсону предстоит оправ-
дываться перед адмиралтейством, и ему это даже удастся, хоть и будет 
стоить некоторых регалий и задержки в продвижении по службе, а старый 
адмирал Феврье-Депуант умрёт на своём корабле от ужасных недугов, тер-
зающих уставшее тело и измученную душу... 

Всё это ещё только будет – и мы, незримо присутствующие в их кате-
ре, пока не имеем права им об этом сказать. 

Ни намекнуть, ни даже шепнуть. 
Мы оставим их, исцарапанных шиповником и нещадно искусанных 

злой камчатской мошкой, наедине с сокровенными мыслями и предоста-
вим возможность действовать далее самостоятельно – впрочем, с большим 
или меньшим успехом они это делали и без нас. 

Мы оставим также наше краткое художественное повествование, ибо 
оно, как представляется, выполнило свою задачу – мы сумели окунуться в 
суету тех горячих событий и вдохнуть их дух; теперь нам будет легче пы-
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таться понять некоторые вопросы, которые не имеют ответов вот уже бо-
лее полутора веков. 

И вообще, кто скажет, в чём ценность человека – в его прошлом или в 
его будущем? Или в этом малюсеньком, ужасно коротком промежутке 
между ними? 

А после смерти? 
 

 
Карта Авачинской губы. Лейтенант Эдуард Белчер, шлюп «Blossom», 1827 г. 

 
*   *   * 
Неожиданно Джордж Палмер сказал, неотрывно глядя на вынутый из 

кармана сюртука кусок бересты: 
– Сэр, я вспомнил. 
Остальные офицеры непонимающе уставились на него. 
– Что – «вспомнил»? – спросил коммандер Маршалл. 
– Я вспомнил, кто был штурманом на корабле Его Величества «Блос-

сом» у Фредерика Бичи. Вы же сами рассказывали. Мистер Белчер! Эдуард 
Белчер, лейтенант. Ведь так, сэр? 

«Ну и что? – подумал Ричард Бёрридж. – Белчер... Да, Белчер. И что? 
Какое это сейчас может иметь значение?» 

И он был совершенно прав. К данным событиям это ровным счётом 
никакого отношения не имело. 
 

*     *     * 
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Часть III 
Рок или ...? 

 
Истинная храбрость заключается в том, 

чтобы жить, когда правомерно жить, 
и умереть, когда правомерно умереть. 

Дайдодзи Юдзана, 
«Начальные основы воинских искусств» 

 
 
 
 Глава 1. 

Разгадывать тайны можно по-разному. Есть много методик-примеров 
– «Остров Сокровищ», «Золотой жук», «Десять негритят», «Что сказал покой-
ник»... Все они по-своему интересны и по-своему неповторимы, но все они 
начинаются одинаково: кто-то откуда-то вдруг узнаёт, что есть какая-то 
тайна. И пошло, и поехало. 

О том, что где-то на берегах нашей бухты был когда-то похоронен ка-
кой-то английский адмирал, я слышал с самого детства. Упоминавшие о 
нём взрослые говорили весьма туманно, а проще говоря, никто ничего не 
знал. Уже тогда я понял, что здесь скрывается какая-то страшная тайна. 
Всякому овощу своё время; и вот, кажется, оно наступило. 

О поисках собственно места я постараюсь рассказать в следующей 
части, а пока попробуем разрешить вопрос не менее важный: что же всё-
таки такое произошло 31 августа 1854 года на внешнем рейде Петропав-
ловска, когда объединённая англо-французская эскадра неожиданно обна-
ружила себя оставшейся без своего командующего. 

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, я постарался перечитать о со-
бытиях тех дней всё, что сумел найти в библиотеках Вилючинска и Петро-
павловска. Какие-то ответы сразу появились, однако меня они не устрои-
ли. Пришлось прибегнуть к помощи Интернета. Здесь мне повезло: в 2003 
году я попал в компанию интересных людей, которые старательно изучают 
историю Крымской войны, делая это в своё удовольствие без отрыва от ос-
новного места работы. Ищут информацию и обмениваются результатами, а 
живут они по всему миру. Это «Общество изучения Крымской войны 1853–
56 годов» (The Crimean War Research Society 1853–56), которое имеет свой 
центр в Великобритании и издаёт красочный периодический журнал «The 
War Correspondent» – бесплатный для членов общества. 

Мне тут же представили двух изыскателей – Яна Стоуна и Кена Хор-
тона, причём именно Кена рекомендовали особо – сказали, что это вдумчи-
вый, дотошный и бескорыстный исследователь, для которого правда важ-
нее всего. По ряду причин общение с Яном Стоуном очень быстро закончи-
лось, а вот с Кеном получилось плодотворное сотрудничество, переросшее в 
более открытые дружеские отношения. Мы общались с ним уже не как до-
морощенные историки, а как приятели-мужики, болтая о самых неожи-
данных вещах, интересных нам обоим. 
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Кену тогда был семьдесят один год; внешне он представлял собою 
жизнерадостного солидного пожилого человека в очках, с простым добрым 
взглядом и открытой улыбкой. Увы, нам так и не удалось встретиться в ре-
альной жизни, но виртуальное общение через компьютер доставило нам 
очень много приятных и полезных минут. 

 

 
 

Периодический журнал Общества изучения Крымской войны. 
 

Кен работал архитектором, а ещё он был пенсионером Королевского 
флота. Служил в Шанхае, Сингапуре и Гонконге, был связистом; его зада-
чей была передача в лондонское Адмиралтейство всевозможных обобщён-
ных и систематизированных секретных данных. Кен был не офицером, а 
простым матросом; на фотографии тех лет он запечатлён настраивающим 
свою аппаратуру, и едва только взглянув на фото, я сделал однозначный 
вывод, что служба службой, а вот красавицы в Юго-Восточной Азии бегали 
за ним толпами. Кен долго смеялся по поводу моих подозрений, а потом 
смущённо признался, что и не только в Азии. 

Жил Кен в небольшом тихом городке по имени Реддитч, километрах в 
ста к югу от Бирмингема и, несмотря на свои годы и уже тогда ухудшив-
шееся состояние здоровья, ездил в поисках нужных документов в Лондон, 
Уэльс, Сассекс, Хартлпул и в другие места Англии. У Кена была супруга 
Светлана – родом с Сахалина, но жила под Севастополем в Балаклаве. Вос-
соединиться семье мешал идиотизм международных отношений, при кото-
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ром ни одному из супругов не будут платить пенсию при проживании на 
территории другого государства. Сын Светланы Алексей был курсантом 
Высшего Военно-морского училища имени Фрунзе в Санкт-Петербурге, но, 
к сожалению, будучи третьекурсником, трагически погиб в автокатастро-
фе под Ялтой. 

Вместе со своими соратниками по изучению Крымской войны Кен 
часто бывал в Севастополе и Санкт-Петербурге, имел множество друзей в 
России. Увы, сейчас я вынужден говорить о Кене в прошедшем времени... 

 

  
 

Кен Хортон 
 

Едва мы познакомились, я тут же заявил Кену, что не склонен верить 
в самоубийство английского адмирала. Где это видано, чтобы британские 
(да и любые другие) адмиралы стрелялись перед сражением, а не после? 
Проигранная битва – это я ещё могу понять, но застрелиться ДО баталии... 
Кен со мной согласился, однако предложил сперва рассмотреть все доступ-
ные аспекты, обменяться информацией, а уж потом выдвигать гипотезы и 
пытаться их доказать или опровергать. 

 
*   *   * 
И начался обмен. Мы слали друг другу всё, что имели и что находили 

– карты, схемы, цитаты, рисунки, фотографии... Многие источники, к ко-
торым я апеллирую в этой книге, без помощи Кена вряд ли были бы мне 
доступны. Мы заново открывали для себя кусочки истории той войны, ко-
торые уже известны официальным историкам, а также те, которые из-
вестны не очень. 

Прежде всего, выяснилось, что у русских и англичан несколько раз-
ные точки зрения на Петропавловский бой. По событиям в Крыму, напро-
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тив, наблюдается определённое единство мнений, но вот что касается 
Кронштадта, Соловецкого монастыря и особенно событий на Тихом оке-
ане... Вкратце: о том, где Королевскому флоту в ту войну ничего не улыб-
нулось, британская история предпочитает отмалчиваться. Оно и понятно: 
историкам и адмиралам не очень приятно вспоминать о позоре, который 
понёс британский флот в 1854–55 годах на Дальнем Востоке. Это и неод-
нократная маскировка американским флагом, и отдельные военные «по-
двиги», и общие неудачи. Двойное фиаско в Петропавловске, постыдное 
разграбление города в 1855 году, а самое обидное – конфуз с географией, 
касающийся местности с названием Сахалин. Трудно поверить, что сами 
английские историки правды не знают, ибо, как оказалось, любой англи-
чанин имеет право лёгкого доступа к любым архивам – не то, что в России. 
Однако факт: некоторые моменты в туманном Альбионе склонны замалчи-
вать, не выставлять напоказ, а кое-что и вообще не знать. Например, в 
этом Обществе мне не смогли ответить на простой вопрос, где родился и 
рос Дэвид Прайс, равно как и где можно найти такую информацию. В 
статье А. И. Цюрупы говорилось про некое «селение Силиким», и уже через 
месяц Кен нашёл это место, а посетив, вывалил на меня целую гору инте-
ресного и познавательного. 
 

 
 

Деревня Килликум (Cil-y-cwm), современная акварель. 
 

В то же время выяснилась и определённая однобокость суждений в 
русских источниках, равно как и их вопиющие противоречия. Оно и по-
нятно: история не пишет сама себя, за неё это делают люди. 

Тогда-то Кен и предложил совместно написать общую хронику собы-
тий тех лет – по возможности наиболее правдивую и полную, на двух язы-
ках. Хочется верить, что его мечта станет реальностью... пока что эта 
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книжка есть только на русском, но на полную хронику она, конечно, не 
тянет. 

Обмениваясь информацией, мы делали для себя маленькие открытия, 
казавшиеся нам значительными – пусть даже давно известные маститым 
историкам; продвигаясь всё дальше и дальше, мы видели, как проясняется 
картина событий, но с разрешением одного вопроса вставало несколько 
других, и ответы на них нужно было искать снова. 

Например, пушки. Кен попросил описать и сфотографировать ста-
ринные орудия, которые есть сегодня в Петропавловске. Что могло быть 
проще? Однако, осматривая их, я с удивлением для себя обнаружил, что 
пушки на батарее № 3 изготовлены спустя 9-13 лет после Петропавловско-
го боя! Поразмыслив, я решил, что по-иному и быть не могло – ведь насто-
ящие пушки в 1855 году были установлены обратно на «Аврору» и уплыли 
вместе с ней в Де-Кастри. А эти откуда? Их поставили на макете батареи в 
1967 году, но ведь где-то же их взяли? Оказалось, что это специально изго-
товленные муляжи, выполненные по образцу и подобию пушки, которая 
стоит около Краеведческого музея. Тогда я перешёл к тем, которые можно 
видеть у часовни и возле двух братских могил, что у подножия Никольской 
сопки. Эти орудия вообще оказались нарезными – по 24 нареза в каждом 
стволе, да ещё и казнозарядными, с клеймами заводов Обухова и Круппа. 
Тоже понятно: при установке памятного мемориала использовали то, что 
было под руками. Или откуда-то привезённое. Однако интересно, а сохра-
нились где-нибудь именно те самые пушки? Находил ли кто-нибудь ору-
дия, спрятанные в своё время в кустарнике и закопанные в дресву? А что 
это за пушки, которые воткнуты возле часовни вертикально? Ну, на кото-
рых ещё цепи в качестве ограждения повешены... 

За ответами пришлось идти в Камчатский Краеведческий музей, где 
тоже ждали сюрпризы. Картечь и пули при ближайшем рассмотрении ока-
зались настоящими, то же можно сказать и о штыках. Но капсюльное ру-
жьё с тёмно-коричневой ложей, как выяснилось, вообще не имеет отноше-
ния к стрелковому вооружению войск того времени – ни русских, ни 
французских, ни английских. Специалист из британского музея стрелково-
го оружия довольно легко опознал в нём ружьё, сделанное во Фридбурге 
(Германия) где-то в 1810–50 годах специально для использования в услови-
ях Арктики. Как он сказал, на прицельной планке ружья должна быть 
надпись, которая позволит сказать точнее, но посмотреть ружьё мне, ко-
нечно, не дали. Если оно действительно из Петропавловска, то, может, бы-
ло куплено в своё время кем-то из жителей и использовалось в качестве 
охотничьего. Его хозяин даже мог вместе с ним участвовать в Петропав-
ловском бою, и тогда действительно можно говорить о замечательном экс-
понате, но выдавать его за оружие десантников всё же не совсем коррект-
но. 

А вот пули оказались самыми настоящими английскими пулями вы-
пуска 1853 года. И штыки – один русский, а другой французский, един-
ственный штык того времени, имевший узкую шейку возле кольца для 
надевания на ружейный ствол. 
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Теперь о лежащих под стеклом пуговицах. Пуговицы принадлежат 
полку английской Артиллерии Королевской Морской пехоты, хотя в Петро-
павловском бою она не участвовала никаким боком. Артиллерия Королев-
ской Морской пехоты и Королевская Морская пехота – это, мягко скажем, 
не одно и то же. У них даже мундиры разного цвета – «голубая морская пе-
хота» и «красная морская пехота». И пуговицы Королевской Морской пехо-
ты выглядят иначе (Кен прислал фотографии). Встаёт вопрос: были именно 
эти пуговицы найдены в районе Никольской сопки или они выкопаны где-
нибудь в Балаклаве, на 4-м бастионе Севастополя или ещё где – а потом 
переданы нашему музею в порядке распределения родственных экспона-
тов? Так и оказалось: пуговицы из Инкермана... тс-с-с! 

И, наконец, знамя. В экспозиции музея выставлено знамя Гибралтар-
ского полка, которое, как авторитетно сказала гид-экскурсовод, «было от-
бито у неприятеля на Никольской горе» (буквально). 

 

 
 

«Знамя Гибралтарского полка». 
 

Ну, во-первых, не отбито и не на горе. Оставленный на пляже Озер-
новской косы флаг полицейский поручик Губарев просто подобрал и при-
нёс в руки Завойко. Во-вторых, не нужно иметь острое зрение и специаль-
ные знания, чтобы опознать в знамени муляж, выполненный не так уж 
давно и не с самым большим усердием. Муляж изготовлен из обычного со-
временного флагдуха и сшит по правилам, которым следуют при изготов-
лении современных военно-морских флагов. И обмётка, и соответствую-
щим образом простроченные углы... не говоря уж о топорном качестве 
вышивки элементов геральдики и несоответствии цветов. Королева Англии 
постыдилась бы отправлять в бой своих морских пехотинцев под таким 
«знаменем»; между тем, почему-то объявлено, что это знамя Гибралтарского 
полка. Знамя же, под которым шли в атаку союзные десантники и которое 
они позже бросили на пляже, отступая, лейтенант Дмитрий Максутов 3-й 
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доставил в Санкт-Петербург, и теперь оно хранится в Санкт-Петербурге, в 
Государственном Эрмитаже. 

Через полторы недели в моём компьютере появилось несколько изоб-
ражений: знамя Королевской Морской пехоты, утвержденное лично Её Ве-
личеством (о чём свидетельствует надпись, сделанная ею собственноручно), 
типовое полковое знамя Морской пехоты (также с высочайшим утвержде-
нием), и всё это с той самой надписью «Per Mare, Per Terram»; знамёна хра-
нятся в Англии в музее Королевской Морской пехоты и, как уверяют со-
трудники того музея, ни в чей плен никогда не попадали. 

Уже много потом стараниями Павла Калмыкова я внезапно узнал, что 
Гибралтарского полка как такового в Королевской Морской пехоте не было 
вообще – это красивая сказка, придуманная нашими историками для пу-
щей важности. Гибралтарский полк – да, был такой, но не в Royal Marines. 
Слово «Гибралтар» в символике Королевской Морской пехоты действитель-
но присутствует (это их гордость с 1704 года), равно как и надпись «Per 
Mare, Per Terram», а вот сам Гибралтарский полк R.M. – извините, вымы-
сел. И отдельного флага для каждого подразделения морской пехоты на 
каждом корабле, конечно, не имелось. 
 

 
 

Эскизы знамён Королевской Морской пехоты, 
утверждённые королевой. 

 
Вывод: для поднятия боевого духа бравые парни под командованием 

капитана Паркера перед атакой сами себе сшили знамя из подручных 
средств, взяв за основу флаг Королевской Морской пехоты. Разумеется, это 
знамя не было освящено прикосновением Её Величества, а потому особой 
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ценности не представляло и при отступлении было утеряно на берегу среди 
прочих сабель, штуцеров и фуражек. Желающие могут съездить в Эрмитаж 
и убедиться: тот флаг представляет собой кустарную самоделку, сшитую на 
«Президенте» (а может быть, на «Пике» или на «Вираго») из того, что было – 
из корабельного флагдуха. Соответственно и копия выглядит точно так же 
кустарно. Так что, в принципе, всё нормально, всё соответствует. 

А после прочтения присланных Кеном писем, статей и официальных 
рапортов (а также вахтенных журналов английских кораблей) выяснилось, 
что во время атаки 5 сентября фрегаты «Форт» и «Президент» стояли 
наоборот... В общем, всяких уточнений хватало. 

Всё это, конечно, мелкие штришки (как, вероятно, скажет кто-то), 
мало влияющие на всю картину в целом – но простите, из чего же состоит 
картина, как не из штрихов? 

Кроме того, с помощью Кена мне удалось связаться с тремя семьями – 
родственниками Прайса. Они прислали несколько фотографий некогда 
принадлежавших адмиралу личных вещей – фамильная Библия, табакер-
ки, повседневный катласс и золочёная парадная сабля. 

Позже мне посчастливилось познакомиться с Лайзой Верити, инфор-
мационным специалистом Национального Морского музея в Гринвиче; бла-
годаря ей в моих руках оказались английские газеты XIX века и послужные 
списки некоторых офицеров английской эскадры, которые помогли глубже 
понять характер их взаимоотношений. 

Однако вернёмся же к контр-адмиралу Прайсу. 
 
*   *   * 
Итак, Дэвид Пауэлл Прайс, эсквайр, на службе во флоте британской 

короны. 
Родился Дэвид в Уэльсе в 1790 году в семье небогатого помещика Ри-

са Прайса и его супруги Анны. Фамилия Прайс в Уэльсе – что Сидоров в 
России. Их дом по имени Эррид (Erryd)* стоял (и стоит поныне) в полутора 
километрах к югу от маленькой деревни Килликум, а сама она – чуть к се-
веру от Лландовери. 

* В Великобритании почти все дома имеют своё уникальное имя, которое 
никак не переводится на другие языки и ничего не означает на английском. 

Уэльс – по большей части горная страна с уютными тихими долинами 
меж высоких, дышащих свободой и вечностью холмов. Язык людей, жи-
вущих здесь, считается крайне трудным для освоения и по сей день имеет 
мало общего с классическим литературным (да и разговорным) англий-
ским. Другими словами, обычный англичанин говорящего на уэлше просто 
не понимает. Килликум (Cilycwm, или Cil-y-cwm) в переводе с уэлша озна-
чает «узкая долина»; в деревне, как и полтора века назад, живёт чуть более 
двухсот человек. В последние годы к традиционным занятиям сельчан – 
земледелию да скотоводству – добавился ещё туризм, ибо здешние места 
очень красивы, и многие едут половить рыбку в неширокой речке Тауи, 
что протекает рядом. 
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▲ Erryd, дом семейства Прайсов. 
 

Lych, вход во двор церкви Св. Майкла. ►  
 

В былые времена эта речушка была чуть шире, чем сейчас, и малень-
кий Прайс купался в ней вместе со своими сверстниками; свободное от 
обычных детских игр и шалостей время он посвящал школе, и родители 
бдительно следили за прилежностью будущего адмирала. Школа стояла (и 
поныне стоит) прямо за деревенской церковью Св. Майкла, а в её дворике 
каждый заехавший в Килликум может видеть старое тисовое дерево, кото-
рому примерно полторы тысячи лет. Нет сомнений в том, что маленький 
Дэвид частенько лазил на него, поскольку нет оснований утверждать, что в 
детстве он был тихий и застенчивый пай-мальчик. 

Каждое воскресенье церковный колокол, установленный на самом 
верху серой каменной башни, созывал односельчан на торжественное бо-
гослужение, и вся семья Прайсов, приодевшись, отправлялась в церковь 
Св. Майкла. По сравнению с тем тисовым деревом церковь ещё довольно 
молода, ей «всего-навсего» восемьсот лет. Пройдя через церковные ворота 
(они в Англии называются Lych – и  во время похорон процессия всегда де-
лает перед ними краткую остановку), прихожане оказывались в тихом 
уютном церковном дворике, где издавна обретали свой покой жители де-
ревни, поменявшие этот свет на тот. Во дворике тут и там из аккуратно 
подстриженной зелёной травки торчат вертикальные каменные могильные 
плиты, на которых выбиты скорбные надписи, а также старые, покрытые 
вековой ржавчиной кресты из железа – наверно, древние кельтские, если 
судить по их форме. Некоторые кресты с течением времени утратили свои 
перекладины и превратились в небольшие колонны. А если же кто-то из 
сельчан заканчивал дни свои вдалеке от родины, его печальные родствен-
ники устанавливали памятные плиты по стенам внутри церкви; сидя на 
скамейке и слушая воскресную проповедь, маленький Дэвид глазел по сто-
ронам и не думал, что полвека спустя в этом же самом зале его скорбящи-
ми сёстрами Энн и Маргарет будет установлена памятная плита ему само-
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му... впрочем, нет, на проповедях он головой не вертел, ибо традиционно 
вся семья Прайсов была очень набожной. 

Кроме того, семья была и довольно большой, но, конечно же, не все 
жили в доме по имени Эррид, ибо дети обычно вырастают, обзаводятся 
своими семьями... тем не менее, Прайсы жили очень дружно и никогда не 
теряли своих родственных связей, что, к сожалению, случилось уже в бес-
покойном XX веке. 
 

  
 

Церковь Св. Майкла. 
 

То самое тисовое дерево. 
 

Старший брат Дэвида – Дэниэл Прайс – впоследствии стал гофмар-
шалом на Монсеррате, острове в Карибском море. 

Младший – Хауэлл – был врачом в Королевском флоте. 
Самый младший – Уолтер – дослужился до поста вице-консула. 
Дочь Дэниэла Анна в 1840 году вышла замуж за Уолтера Пауэлла 

Джеффриса, и своего единственного сына они также назвали Уолтером 
Пауэллом Джеффрисом; их потомки ныне живут в американской Алабаме. 

Кроме того, у Дэвида было ещё два кузена – двоюродных брата. Оба 
они потом служили в Королевском флоте: сверстник Дэвида Томас стал 
лейтенантом, а Рис (на три года младше Дэвида), как и Хауэлл – корабель-
ным врачом. Удивительно, но все братья Дэвида, как и он сам, служили в 
британском флоте, хотя ранее в их роду морских офицеров не наблюдалось 
вовсе. 

В 11 лет юный Дэвид Прайс отправился записываться на службу в 
Королевский флот. Увы, вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что именно стало 
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причиной такой тяги мужской части семейства Прайсов к морской службе, 
но можно сказать одно: выбор оказался неплох. 

В 1801 году юнга, а затем и волонтёр I класса Прайс впервые вдохнул 
запах моря и услышал грохот корабельных орудий. 64-пушечным линей-
ным кораблём «Аднт» (Ardent, пылкий) тогда командовал неустрашимый 
кэптен Томас Берти, и вряд ли можно сказать, что это была плохая школа. 
2 апреля 1801 года «Аднт» принял участие в сражении под Копенгагеном, 
которое для Прайса стало боевым крещением. Позже его перевели на 
«Бленхейм» (Blenheim), который в 1803 году, когда война вспыхнула снова, 
пошёл в Вест-Индию. 

В 13 лет его произвели в мичмана*. В Вест-Индии Дэвид Прайс слу-
жил на малых кораблях и принял участие в нападении англичан на остров 
Мартиника. Там было жарко – во всех смыслах. 

* Правильнее было бы сказать: «в мичманы», но что поделать, так уж 
принято на флоте – множественное число с ударением на последнее «а»: ветрá, 
крейсерá, клиперá... 

Следующим кораблём Прайса стал «Кентавр» (Centaur) под командо-
ванием знаменитого Сэмюэля Худа, в 1805 году. Сначала были боевые дей-
ствия у французской крепости Ля-Рошель и 25 сентября под Рошфором, 
затем – снова Копенгаген. В октябре 1807 года Худ стал контр-адмиралом, 
но свой флаг продолжал держать на «Кентавре». 

...Шлюпки с английского флагмана блокировали гавань Копенгагена, 
дабы предотвратить доставку припасов со стороны Балтики. Шлюпка под 
командованием лейтенанта Джеймса Ши при участии мичмана Прайса и 
помощника боцмана Джона Уолкотта был послан на перехват датской фе-
люги, которая норовила пройти у острова Моен и проскочить к Борнхоль-
му. Фелюга пыталась укрыться у берега под высоким обрывом, где её при-
крыли бы несколько сухопутных отрядов, усиленных артиллерией. Пушки 
открыли огонь, смертельно ранив лейтенанта Ши, и Прайс принял коман-
дование на себя. Фелюга была захвачена и отбуксирована к борту флаг-
манского корабля. Мичман Дэвид Прайс в тот день был ранен в руку муш-
кетной пулей... 

Первое знакомство Прайса с русскими состоялось 26 августа 1808 го-
да в Финском заливе, поскольку англичане воевали не только с Данией, но 
и с Россией, а в союзниках имели Швецию. 74-пушечный корабль «Всево-
лод» шёл на буксире у фрегата «Поллукс», ибо имел повреждения. В шести 
милях от порта буксир лопнул, и «Всеволоду» пришлось стать на якорь. От 
остальной эскадры адмирала П. И. Ханыкова уже пошли было шлюпки и 
баркасы на помощь, но опоздали: «Всеволод» был атакован двумя англий-
скими кораблями, одним их которых был «Кентавр». Командир «Всеволода» 
решил драться до последнего, для чего посадил неуправляемый корабль на 
мель. После этого англичане повредили «Всеволод» артиллерийским огнём и 
взяли на абордаж; однако с мели стащить не сумели, а потому просто со-
жгли его. 

В 1809 году, когда Прайсу было 19 лет, он был назначен в Гётеборг – 
вновь на «Аднт», но уже в звании действующего лейтенанта. 
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Весной 1809 года его командиром был кэптен Роберт Хонимэн. «Аднт» 
крейсировал в проливе Большой Бельт, занимаясь охраной торгового судо-
ходства на Балтике, и его шлюпки часто действовали против датчан. 19 
апреля отряд в 80 человек под командованием Прайса направился на ост-
ров Ромсо в том же проливе с задачей набрать воды и дров. Днём раньше 
туда же высадилось триста датчан. Произошёл довольно жестокий нерав-
ный бой, в котором множество англичан было убито и ранено, сам же 
Прайс попал в плен. Датчане доставили его на остров Фюн и впоследствии 
обменяли на своих соотечественников, захваченных англичанами. Весь 
британский флот к тому времени ушёл восточнее – искать русских, а 
«Аднт» с ещё четырьмя кораблями оставался вблизи Дании (осенью того же 
года по беспечности навигатора он сел на риф Энхольт). 

Надо сказать, что отношение к пленению в те годы было несколько 
иным, чем в наши дни. Даже само пребывание в плену в начале XIX века 
не намного отличалось от нахождения среди своих. С пленными (во всяком 
случае, с офицерами) традиционно обращались вежливо, хорошо кормили 
и предоставляли определённую долю свободы. Попадание в неприятель-
ский плен подчас расценивалось как воинский подвиг – понятно, не самый 
блистательный, но и не рядовой. 

Лейтенанту Прайсу довелось совершить такой подвиг ещё раз, когда 
он находился на призе, шедшем к берегам Норвегии. Корабль сел на кам-
ни, пропоров днище, и был захвачен датчанами. Как и в первый раз, 
Прайса скоро возвратили к своим. 28 сентября 1809 года его произвели в 
подтверждённые лейтенанты. 

На этом корабле он служил до 1811 года, после чего был переведён на 
16-пушечный бриг «Хок» (Hawk) под командование к легендарному Генри 
Бурчиру. У отчаянного командира и офицеры служили отчаянные. 16 ав-
густа Прайс, командуя шлюпкой, сумел захватить под Барфлёром фран-
цузское судно, невзирая на сильный огонь береговых батарей. Через два 
дня «Хок» крейсировал у Сан-Марко, когда Бурчир заметил на горизонте 
паруса. Оказалось, что это большой французский конвой, направляющий-
ся в Барфлёр. «Хок» лег в дрейф и дождался французов; бой начался на ди-
станции половины пистолетного выстрела. Англичанам удалось прижать к 
берегу два брига, два люггера и пятнадцать судов с грузом. Третий бриг 
сумел уклониться, но тут же сел на мель. Французы поливали с берега муш-
кетным огнём. Бурчир спустил три шлюпки под командованием второго 
лейтенанта Прайса, боцмана Смита и канонира Уилера, поставив им зада-
чу захватить или уничтожить как можно больше неприятельских судов. 
Несмотря на смехотворность сил, группам захвата удалось овладеть 16-
пушечным бригом «Херон», гружённым корабельной древесиной, и тремя 
транспортами – «Конкорд», «Лямиабль Ами» и № 710. Оставшиеся суда бы-
ли загнаны под берег, где французы пытались оказать им помощь. Чтобы 
предотвратить это, морские пехотинцы брига «Хок» под началом капитана 
Генри Камплинга отрезали им путь ружейным огнём. За весь бой англи-
чане потеряли убитыми только одного человека (матроса Питера Халла), да 
четверых ранеными, а всех повреждений было – небольшая течь днища, 
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порванные местами паруса и такелаж, лёгкие поломки рангоута. Бурчир 
выгнал французские экипажи на берег, посадил на призы своих людей и 
отвёл их в Англию, в Спитхэд. 

В августе Генри Бурчир сдал бриг новому командиру, Джорджу Уин-
дхэму, который, заметим, оказался под стать своему предшественнику. В 
том же месяце Дэвид Прайс, опять же на шлюпке и снова под сильным 
ружейным огнём с берега, захватил французскую шхуну. 

21 октября Уайндхэм приказал Прайсу произвести разведку Барфлё-
ра. Лейтенант вернулся и доложил, что обнаружил в гавани люггер и не-
сколько бригов. Решено было предпринять атаку, для чего «Хок» выделил 
бот и шлюпку под командованием Прайса и боцмана Смита. Всей же ата-
кой руководил командир 36-пушечного корабля «Тэбан», от которого пошёл 
бот с лейтенантом Джоном Мэплсом. Дело было ночью; плавсредства Прай-
са и Смита были остановлены дежурной шлюпкой французов, но легко 
утопили её, и Прайс взял на абордаж ближайший бриг. Во время схватки 
на борту двое англичан были тут же убиты, а четверо ранено. Сам Прайс 
был сбит с ног ударом приклада по голове и обезоружен капитаном фран-
цузского брига. Придя в себя, лейтенант обнаружил, что его бот уже уходит 
в уверенности, что командир убит, но предпочел плену попытку догнать 
его вплавь: вырвался из неприятельских рук и прыгнул за борт. Шлюпка 
подобрала его, когда он уже еле держался на воде. 

А три месяца спустя французский штык вошёл в его бедро на четыре 
с лишним дюйма и там сломался – то была неудачная попытка отрезать 
два брига от гавани Барфлёра. Прайс лечился целый год, и лишь в сентяб-
ре 1812 года смог вернуться к службе на кораблях – был назначен под 
французский Шербур на 74-пушечный «Малгрэйв» (Mulgrave). В январе 
1813-го под Тулоном он вновь встретился со своим старым командиром 
Генри Бурчиром на корабле «Сан-Джозеф» (San Josef), который нёс адми-
ральский флаг сэра Ричарда Кинга. В 23 года (это 1813 год) Прайса произ-
вели в коммандеры, а 6 декабря он был назначен командовать плавучей 
батареей «Вулкан» (Volcano), которую летом 1814 года повёл к берегам Се-
верной Америки, ибо был получен приказ у входа в гавань Балтимора при-
соединиться к флоту сэра Александра Кокрэна. 

Между прочим, эпизод, где «Вулкан» под командованием Дэвида 
Прайса бомбардирует 13-дюймовыми снарядами форт Мак-Генри, вошёл 
строчкой в американский гимн «Звёздное знамя». 

Позже Прайс служил на реке Потомак под командованием контр-
адмирала Палтни Малколма. 31 октября 1814 года, эскортируя торговое 
судно в сторону Ямайки, он атаковал американскую 7-пушечную прива-
тирскую шхуну «Соси Джек» (Saucy Jack), но превосходство в ходе позво-
лило ей уйти, несмотря на продырявленные ядрами борта. В бою Прайс 
потерял лейтенанта морской пехоты Ферзера и двух членов команды; аме-
риканцы – семерых убитыми и четырнадцать ранеными. 

Во время действий против Нового Орлеана «Вулкан» был поставлен в 
дельте реки Каталан, и его моряки занимались доставкой боеприпасов для 
армии генерала Кина. Как-то раз, 24 декабря, была крупная стычка с аме-
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риканцами, в которой Прайсу прострелили бедро. Ранение было тяжёлым, 
но адмирал Малколм всё же написал: «Я верю, что рана его не опасна, по-
скольку он настолько же доблестный молодой человек, насколько и превос-
ходный офицер». Далее «Вулкан» прикрывал отступление английских 
войск, обстреливая форт Св. Филиппа на Миссисипи, а затем принял уча-
стие в осаде форта Бойер в бухте Мобил (ныне Форт-Морган в штате Ала-
бама). После заключения всеобщего мира 31 мая 1815 года «Вулкан» вер-
нулся в Портсмут. 

И вот, в 1815 году 13 июня в послужном списке Дэвида Прайса появ-
ляется запись «made Post for his services» (полностью подлежит к использо-
ванию согласно рангу, в данном случае – после полного выздоровления). 
Чин – коммандер. В этом чине он выходит в отставку до 1834 года, то есть 
по каким-то причинам не возвращается в строй – пусть даже оправившись 
от ран. Своё первое после отставки назначение он получает только в 1834 
году в возрасте 44 лет. 

Здесь и далее используется термин «отставка», хотя в данном случае 
(да и вообще для Королевского флота тех лет) более уместной и правильной 
была бы современная формулировка «за штатом», потому что в настоящей 
отставке платят не половинное жалованье, а пенсию. И вообще в Королев-
ском флоте практиковалось половинное жалование в мирное время. 

 

 
 

Молодой кэптен Дэвид Пауэлл Прайс 
 

Итак, 1834 год. Действующий кэптен Прайс – командир 50-
пушечного корабля «Портленд» (Portland) в составе Средиземноморской эс-
кадры (а старшим офицером у Прайса тогда был Ричард Бёрридж). Идёт 
война за независимость Греции – та самая, в которой Англия потеряла ве-
ликого Джорджа Байрона. За умелое командование и личную храбрость 
греческий король Оттон I в 1837 году наградил Прайса орденом Спасителя, 
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а кроме того, повелел написать его портрет – на палубе своего корабля, на 
фоне вечерних Афин. 
 

 
 

Гравировка на подаренной парадной сабле. 
 

 

 
 

Кэптен Дэвид Пауэлл Прайс на фоне Афин 
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В этом же году подтверждённый кэптен Прайс получил поздрави-
тельное письмо от сэра (позже – лорда британского парламента) Эдмунда 
Лайонса, а также дар – парадную саблю с выгравированной на золоченых 
ножнах надписью: «Его Высочество Магомед Али, вице-король Египта, 
имел удовольствие презентовать саблю сию кэптену Прайсу, командиру 
корабля Королевского флота «Портленд» по случаю флагманского смотра, 
который проводил адмирал Бессон-Бей в Александрии, сентябрь 1837 г.». 

И вновь восьмилетняя отставка. Дэвид Прайс живёт в графстве 
Брекнокшир, исполняя выборную должность мирового судьи. В 1844 году 
он женится на Элизабет Тэйлор – дочери Джона Тэйлора и племяннице ад-
мирала Уильяма Тэйлора, занимающего высокое положение в британском 
Адмиралтействе. 

В 1846 году его ждёт очередное назначение – теперь он кэптен-
суперинтендант, комендант кораблестроительных верфей в Ширнессе 
(остров Шеппи, графство Кент). На этом посту он имел честь параллельно 
основной должности пять месяцев командовать 70-пушечным кораблём 
«Веллингтон» (Wellington) и примерно столько же 80-пушечным кораблём 
«Оушн» (Ocean). Суперинтендантом Прайс оставался вплоть до 1850 года, 
когда ему под шестидесятилетие присвоили чин контр-адмирала – впро-
чем, снова отправив в отставку. 

А в 1853 году, когда Великобритания уже вовсю раздувала огонь 
Крымской войны, Прайса нашло его последнее назначение – пост коман-
дующего английской Тихоокеанской эскадрой. К новому месту службы он 
отбыл незадолго до начала боевых действий. 

 
*   *   * 
Так выглядит послужной список контр-адмирала Королевского флота 

Дэвида Пауэлла Прайса. Но даёт ли он ответ на вопрос, почему он застре-
лился перед штурмом Петропавловска? 

Не даёт. Вернее, даёт, но частично. И начинать нужно с другого – с 
этимологии слова «застрелился». 

«Застрелился» означает «застрелил себя». Во всяком случае, на рус-
ском, английском и французском языках. Это означает, что сам держал 
пистолет дулом к себе в момент, когда им же самим был спущен курок. Со-
вокупность названных действий и каждое из них в отдельности может 
иметь самые разные причины, и возможные варианты можно объединить 
в три большие группы: 

– сознательное самоубийство, если он осознанно направил пистолет 
себе в грудь и осознанно нажал спуск; 

– самоубийство по неосторожности, если имел место несчастный слу-
чай при обращении со стрелковым оружием; 

– убийство, если неожиданный для Прайса выстрел был подстроен 
кем-то извне. 

Честно говоря, последняя версия на первый взгляд кажется абсолют-
но бредовой. Однако попробуем на время принять и её, потому что не та-
кая уж она и бредовая. 
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Ведь что нужно для совершения убийства? Нужно всего-то пять фак-
торов: кого; кто; почему; чем; как. Так вот, все они были. Был контр-
адмирал Дэвид Прайс. Были люди, которым он по ряду причин был не со-
всем угоден, вызывал раздражение (а попросту мешал), здесь же и третий 
фактор. Были пистолеты, была возможность подстроить «случайный» вы-
стрел. При определённом знании устройства стрелкового оружия и бое-
припасов это не так уж и сложно. Вспомним, например, покушение на 
знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова, которому (завзятому 
любителю охоты) подсунули патроны с подмешанным к пороху замедлите-
лем; в результате выстрел произошёл не тогда, когда того захотел охотник, 
а чуть позже, когда раздосадованный осечкой стрелок спешно открыл за-
мок ружья для извлечения забастовавшего патрона. Чкалов уцелел только 
благодаря тому, что принято называть случайностью, хотя современная 
наука уже понемногу начинает от этого термина отказываться. Случайно-
стей на свете не бывает, бывает не познанная на данный момент причин-
но-следственная цепочка. 

Кому мешал на эскадре Дэвид Прайс? В первую очередь, кое-кому 
помоложе. Некоторые офицеры считали себя вполне достойными поста 
командующего или, во всяком случае, жаждали карьерного роста. В бри-
танской печати тех лет неоднократно проскакивали публикации с требо-
ваниями «убрать стариков от командования армией и флотом», газеты 
пестрели упрёками, кои были весьма прозрачны. На эскадре английскую 
прессу читали (пусть и с трёхмесячным опозданием), и отголоски разгово-
ров, касавшихся неумения «стариков» командовать, не раз докатывались 
до адмирала. «Дорогу молодым!» – таким лозунгом можно было бы охарак-
теризовать настроения определённой (и не малой) части офицерского со-
става на английских кораблях. 

Живой пример, который ну прямо в тему: когда «Вираго» брала фре-
гаты на буксир, а с «Президента» вдруг передали на «Пик» всё прекратить и 
встать на якорь, сэр Фредерик Николсон выдал в пространство громкую 
фразу: «Да никакой адмирал не заставит меня отдать якорь; я шёл из Ан-
глии биться с русским фрегатом. Продолжай буксировку!»* Заметим: он 
ещё не знает, что там произошло; ему неведома причина, по которой ему 
приказано приостановить манёвр, но он – открыто и публично – игнориру-
ет и саботирует не нравящийся ему приказ, поступивший напрямую с 
флагмана. Притом причину досадной заминки видит именно в адмирале. 
И (что интересно) коммандер Маршалл хоть и отдал буксир на «Президент», 
но концы на «Пик» отдавать пока не стал и продолжил выполнение манёв-
ра, имея «Пик» у себя по борту, до тех пор, пока с флагмана не подошла 
шлюпка со сногсшибательными известиями... 

* “I will anchor for no Admiral; I left England to engage the Russian frigate. Tow 
me alongside her!” – этот эпизод описывает Уильям Петти Эшкрофт, служив-
ший на «Вираго» матросом и оставивший мемуары. 

Так что недовольство кое-кого из офицерской кают-компании, как ни 
дико это выглядит, вполне могло оказаться причиной попытки убрать 
Прайса любым подходящим способом. История знает примеры и куда бо-
лее изощрённого коварства. 
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Чем – тоже понятно. Например, его же пистолетом. Адмирал не сидит 
круглыми сутками в своей каюте (которая, между прочим, не запирается); 
стянуть пистолет и провести с ним кое-какие манипуляции не очень слож-
но; вот и фактор «как». Чуть сточенное шептало не позволит курку надёжно 
держаться на боевом взводе, и он сорвётся при любом сотрясении в самый 
неожиданный момент. Если будет убит не адмирал, а кто-то другой из 
экипажа – ну, тем лучше: такого скандала ещё не было, ведь подумать 
только, адмирал ни с того ни с сего застрелил своего офицера... а хотя бы и 
матроса. Конструкция пистолета позволяет придумать пакость ещё и по-
хлеще. 

Конечно, спору нет – гораздо проще и надёжней было бы Прайса про-
сто отравить. Но, уж коль на то пошло, его нужно было не столько убрать, 
сколько скомпрометировать. И, повторяю, мы коснулись версии убийства 
исключительно для того, чтобы претендовать на относительную полноту 
рассуждений. 

Ибо адмирала на эскадре очень уважали. Об этом свидетельствуют 
многие документы, хотя это вовсе не говорит, что у него совсем не было 
недругов. 

 
*   *   * 
Будет ошибкой полагать, что случай с Дэвидом Прайсом был един-

ственным самоубийством в Королевском флоте. 
Был такой корабль, 240-тонный исследовательский бриг «Бигль» 

(Beagle), хорошо известный любому школьнику, поскольку именно на нём 
путешествовал знаменитый натуралист Чарлз Дарвин. 

Именно на борту этого корабля 12 августа 1828 года скончался его 
капитан Прингл Стоукс. Скончался от стреляной раны головы, причём все 
двенадцать дней с момента выстрела себе в голову (а пуля была вытащена 
из мозга только после посмертной трепанации черепа), он твердил, что го-
тов снова взять командование бригом в свои руки. И это несмотря на то, 
что ещё в середине июля он фактически самоустранился от исполнения 
капитанских обязанностей, передав бразды правления своему гидрографу 
лейтенанту Уильяму Скайрингу и штурману Сэмюэлю Флинну. 

Что же послужило причиной такого печального инцидента? С гидро-
графическими целями «Бигль» дважды прошёл далеко не самый простой с 
точки зрения безопасной навигации Магелланов пролив – туда и обратно; 
во время этого исключительно сложного плавания несчастный капитан со-
вершенно запутался в собственных планах, обсервациях и приказаниях, 
совершенно потеряв логику управления кораблём. Причины этого психиче-
ского расстройства могут послужить темой для другой книги, но то непро-
стое положение, в которое капитан Стоукс завёл своих людей (хоть и наду-
манное), вложило ему в руку пистолет... А может, ему просто всё это каза-
лось, и ситуация вовсе не была столь страшной? Ведь «Бигль» шёл в паре с 
«Эдвенчер» (Adventure), чей капитан Кинг вполне контролировал ситуацию 
и ни за что особо не волновался... 
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Британский контр-адмирал Роберт Фитцрой также прошёл через па-
руса и палубы этого корабля. Когда ему было двадцать шесть лет, он соста-
вил компанию Чарлзу Дарвину в его пятилетнем плавании, которое нача-
лось в 1831 году, – с 1829 года Фитцрой являлся капитаном брига «Бигль» и 
занимался исследованием всё того же Магелланова пролива уже после 
грустной истории со Стоуксом. Его служба во флоте может служить приме-
ром для многих офицеров, ибо отменный гидрограф Фитцрой положил ре-
зультаты своих гидрографических исследований в основу великого множе-
ства морских навигационных карт, охватывающих огромный район от 
Бразилии и пролива Дрэйка до мыса Доброй Надежды, включая Таити, 
Новую Зеландию и Австралию – везде, где побывал «Бигль». Позже он был 
выбран в члены британского парламента, исполнял обязанности губерна-
тора Новой Зеландии и с пошатнувшимся здоровьем ушёл в отставку в 
возрасте 45 лет, но вовсе не для отдыха, а для того, чтобы осмыслить и с 
пользой использовать свой громадный опыт гидрографа для осуществления 
своей давней мечты. 

А давней мечтой Роберта Фитцроя было научиться предсказывать по-
году на море. В итоге он стал автором первой в мире синоптической мор-
ской карты и учредителем глобальной системы визуального наблюдения за 
погодой и штормовых предупреждений. 

Предсказывать будущее – дело неблагодарное и опасное, хотя, каза-
лось бы, в данном случае речь идёт всего лишь о взаимодействии тёплых и 
холодных воздушных масс, которое мы привычно именуем погодой и кото-
рое вполне поддаётся пусть и вероятностным, но всё же расчётам. Доста-
точно вспомнить насмешливое замечание по этому поводу Джерома К. 
Джерома. И да, между прочим: лишь в конце ХХ века (!) в Англии был от-
менён закон 1667 года, предусматривавший за неверное предсказание по-
годы публичную порку, а если при этом ещё и пострадал Королевский 
флот, то виселицу. В нынешние времена синоптики, неверно предсказав 
рассчитанную на компьютере погоду, жизнь самоубийством не кончают, 
но в случае с Робертом Фитцроем было именно так. Чувствуя непомерный 
груз ответственности за жизни, загубленные на море в связи с неверным 
штормовым предупреждением, контр-адмирал Фитцрой взял в руки опас-
ную бритву и вскрыл себе вены в возрасте шестидесяти лет... 

Но это так, уточнения ради приличия. В отличие от истории двух ка-
питанов брига «Бигль», произошедшее с Прайсом пока не находит своего 
объяснения. 

 
Глава 2. 
Вызовем свидетелей. Прямых у нас нет, есть косвенные. Сначала по-

слушаем русских. 
В. С. Завойко, официальный рапорт: «...пленные показали, что 18 

числа, т.е. в самый день входа эскадры в Авачинскую губу, умер англий-
ский контр-адмирал Прайс, что будто бы он застрелился по неосторожно-
сти на верхней палубе в то время, когда наши батареи открыли огонь...» 
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Мичман Н. А. Фесун, письмо начальнику Морского Корпуса: «...контр-
адмирала Прайса, о смерти которого пленные говорили самым разнообраз-
ным образом: иные, что он застрелился от отчаяния, другие, что нечаянно, 
вкладывая пистолет за портупею, так что положительно не известно ниче-
го...» 

Гардемарин Г. Н. Токарев, статья «Петропавловское дело»: «...одни го-
ворят, что он застрелился, другие, что по нечайности убил себя, а третьи, 
что умер по болезни. Бог знает...» 

Д. П. Максутов, в письме к брату: «...впоследствии мы узнали, что при 
входе эскадры в Авачинскую бухту застрелился англ. контр-адмирал 
Прайс... Причина, побудившая адмирала покуситься на самоубийство, 
осталась неразгаданной...» 

Юлия Завойко, «Из воспоминаний о Камчатке и Амуре»: 
«...английского адмирала Прайса. Он или по нечаянности застрелился, или 
умышленно, или был убит; тогда это было неизвестно. Известно, что он по-
гиб...» 

Юлия Завойко, из письма И. Е. Вениаминову – Отцу Иннокентию: 
«...как мы узнали впоследствии, убит английский генерал Прайс...» 

Н. Н. Муравьёв, письмо генерал-адмиралу русского флота Великому 
Князю Константину Николаевичу о победе в Петропавловске и о роли в ней 
В. С. Завойко: «...английский же адмирал Прайс убит перед Петропавлов-
ским портом на своём фрегате и похоронен в Тарьинской бухте... Завойко 
напрасно поверил рассказу пленного, что адмирал Прайс будто бы сам за-
стрелился. Неслыханное дело, чтоб начальник застрелился в самом начале 
сражения, которое надеялся выиграть; не мог адмирал Прайс застрелиться 
и невзначай своим пистолетом, для какой надобности он брал его в руки, 
находясь на фрегате за милю от нашей батареи...» 

Как видим, русские свидетели, точной информацией тогда не обла-
давшие, в сознательное самоубийство адмирала верить не хотят. Дальше 
всех в своих измышлениях заехал капитан 1 ранга А. П. Арбузов («Из запи-
сок очевидца и участника в этом деле»): «...заметно было на фрегате «Пре-
зидент» разбитие кормового транца и кормы. При этом, по всей вероятно-
сти, убит с батареи № 1 адмирал Прайс. Можно предполагать, что Прайс, 
придя на позицию, спустился в каюту. Влетевшая туда наша бомба произ-
вела разлом и сотрясение, что заставило капитана спуститься в каюту, где, 
увидя прах адмирала, приказал слуге прикрыть его, а сам объявил коман-
де, что о пробоине безвредной не должно беспокоиться, а следует вернее 
наводить орудия на неприятелей. Эта необходимая ложь экспромтом пода-
ла повод воспользоваться славной смертью адмирала Прайса и придумать 
самоубийство, совершённое им будто бы для того, что адмирал, при старо-
сти, с упадком энергии, боялся ответственности за промедление времени и 
неуспех первой попытки овладеть портом и Камчаткою. Грешно и стыдно 
клеветникам, и смешно верить таким выдумкам, что русское ядро или 
бомба не может убить английского адмирала...» 

Он в своих записках ещё много чего занимательного написал, это не 
единственное. Здесь главное другое: капитан первого ранга не желает ве-



� � 
 

 165 

рить в самоубийство адмирала. Не может. Для него это дико. Это просто 
нонсенс! И не только для него. 

Однако авторы русских источников получили информацию о гибели 
Прайса позже, поэтому нам необходимо призвать тех, кто был много ближе 
непосредственно к событиям. 

 
*    *    * 
С французской стороны на данный момент у нас, увы, только один 

свидетель*. Это «офицер связи от французской эскадры на флагманском 
фрегате англичан», который (как указано в части I) на самом деле оказался 
старшим офицером «Облигадо». Его записки и по сей день считаются 
наиболее объективными из всего, что написано о Петропавловском бое за 
рубежом. 

* Вообще странно, но мне показалось, что французы совершенно не заин-
тересованы в каком-либо освещении событий тех дней и лет. Попытки автора 
получить у них какую-либо информацию провалились. Зато получилось у Павла 
Калмыкова, который собрал обширную информацию – и да, не только по фран-
цузской эскадре, но и по британской. Здесь результаты его изысканий использо-
ваны лишь частично – хочется, чтобы он написал свою книгу, которая, я уверен, 
будет блестящей. 

Итак, Эд. Дю Айи, «Тихоокеанская кампания. Петропавловская экс-
педиция» (Ed. Du Hailly, «L’Expedition de Petropavlovsk», Revue des Deux 
Mondes, 1 августа 1858 г., 686–718): 

«...В 11 часов адмирал Прайс объявил на фрегате «Форт» своё намере-
ние начать дело без всякого отлагательства. Сигнал развился на мачте, па-
роход взял «Пика» на буксир сбоку, на фрегате «Форт» приготовились к 
принятию буксира, как вдруг все приготовления были прерваны. Англий-
ская шлюпка привезла капитана «Пика» на французский фрегат, и адми-
рал Депуант тотчас же отправился на «Президент». Английский адмирал 
застрелился из пистолета. 

Трудно изобразить печаль как на английских, так и на французских 
судах. Постоянная приветливость, редкие и прекрасные качества, искус-
ство в щекотливом командовании двумя флагами снискали адмиралу 
Прайсу любовь и уважение всех, и мог ли кто ожидать от него такого 
ужасного решения? Приближённые к нему офицеры уже несколько време-
ни замечали в нём моральную перемену; они беспокоились, но никак не 
подозревали такой трагической развязки. Мы уже говорили о колебании и 
медленности, которыми ознаменовано было начало кампании. Сознавая 
нерешительность, с какою была предпринята кампания, адмирал упрекал 
себя в этом. В конце стоянки у Маркизских островов он горько сожалел, 
что потерял целый месяц времени. Душевное беспокойство его ещё более 
увеличилось, когда у Сэндвичевых островов он сообразил все выгоды, по-
лученные русскими фрегатами от его медленности. Мысль, что он должен 
дать в своих поступках отчёт правительству, редко прощающему неудачи, 
овладевала им более и более, в особенности по приходе в Петропавловск 
ему представилась перспектива неудачи и гибельной битвы. С тех пор 
мысль об ответственности не давала ему покоя. Позиция неприятеля, дей-
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ствительно крепкая, приняла в глазах его ужасающие размеры. Не только 
казалось ему невозможным овладеть ею, но и получить успех при обыкно-
венных морских средствах можно было не иначе, как ценою чрезмерной 
потери в людях и, наконец, как исправить корабельные повреждения в та-
ком отдалённом краю? Высадка, по справедливости, казалась ему ещё 
опаснее; короче сказать, находясь под влиянием страха, что объясняется, 
хотя и не оправдывается, его душевным расстройством, не иметь ни мину-
ты покоя, не спав кряду пять ночей, несчастный адмирал только и думал 
об ответственности, которую он преувеличивал и которая буквально его 
подавила. Между тем он до последней минуты владел собою, обращался со 
всеми ровно и ласково, скрыл от всех свою тоску, с обычною приветливо-
стью объявил на фрегате «Форт» о своём намерении начать дело, простился 
с адмиралом Депуантом, назначив офицерам свидание вечером. Принял ли 
он уже в душе своё ужасное намерение? Ясно, что нет; он изнемог под ро-
ковым увлечением, и по крайней мере, зная его глубокие религиозные 
убеждения, должно снять с его памяти подозрение в обдуманном само-
убийстве. Адмирал Прайс лишил себя жизни в присутствии своего экипа-
жа. Пройдясь по палубе с кэптеном Бёрриджем, своим флаг-капитаном, и 
поговорив с ним о принятых диспозициях, он спустился в свою каюту, ко-
торая, по случаю предстоящего сражения, не отделялась переборкой от ба-
тареи, открыл шкаф, вынул оттуда пистолеты, зарядил и, прицелив к 
сердцу, выстрелил. Несмотря на поданную помощь, через несколько часов 
он умер, совершенно сохранив память до последней минуты. После его 
смерти командование эскадрою перешло к адмиралу Депуанту, который 
уже тогда, к несчастию, был одержим болезнью, от которой через несколь-
ко месяцев умер...» 

Перебивая Дю Айи, вновь просит слова мичман Н. Фесун («Критиче-
ский разбор статьи Дю Айи»): 

«Смерть этого несчастного адмирала наделала в своё время довольно 
шуму, много писали о ней, говорили ещё более, но определить причин и до 
сих пор не могли. Г-н Дю Айи в своём мнении подходит к истине ближе 
других, хотя, как кажется, и им самим последнее слово о роковом событии 
ещё далеко не сказано. Взвесив все обстоятельства его рассказа, не зна-
ешь, чему более удивляться: ужасной ли смерти адмирала или необыкно-
венному хладнокровию, выказанному им при её исполнении! Трудно пред-
ставить себе, чтобы человек, боявшийся ответственности до такой степе-
ни, чтобы предпочесть ей самоубийство, не только не изменил себе до по-
следней минуты, но ещё с столь невозмутимым спокойствием приставил 
бы пистолет к своему сердцу в виду всего экипажа! (Г-н Дю Айи говорит, 
что, так как все переборки адмиральской каюты были сняты для сраже-
ния, то адмирал подошёл к своему бюро в виду всего экипажа, стоявшего 
по орудиям, в виду всех он зарядил пистолет и при всех же и выстрелил). 
Тут, право, что бы ни говорил г-н Дю Айи, есть много непонятного, тем бо-
лее что, становясь уже на позицию для атаки неприятеля, всегда можно 
было бы избрать смерть более славную. Всё, что сказано об уважении, ко-
торым пользовался г. Прайс на обеих эскадрах, совершенно справедливо; 
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офицеры французские и английские единодушно хвалили и даже превоз-
носили его; а если судить по физиономии, то мне остается прибавить, что 
при встречах с нашими офицерами в Кальяо и Лиме, адмирал этот пора-
жал всех нас своей благородной и внушающей почтение наружностью. Нет 
сомнения, что трагическая смерть его обескуражила англичан и, предоста-
вив лишь только тень командования в руки храброго, честного, но не поль-
зующегося популярностью адмирала Де Пуанта, много содействовала не-
удаче союзников, тем более что по непростительной неосторожности они 
не только не скрыли от нас смерти этой, но ещё сами дали отличный слу-
чай узнать о ней через семейство камчатских жителей, попавшихся слу-
чайно к ним в плен и возвращённых французским главнокомандующим с 
большой вежливостью. В Петропавловске никто не хотел верить, чтобы ад-
мирал мог застрелиться случайно, смерть его все относили к удачным вы-
стрелам наших батарей, и, конечно, это немало придало духу гарнизону 
как первая добрая весть со дня прихода неприятеля». 

Капитан 1 ранга Арбузов перебивает, в свою очередь, мичмана Фесу-
на («Замечания на статью г. Фесуна о Петропавловском деле»): 

«...никто не сказал и не заметил, что фрегат «Президент» 18 августа 
на позиции против батареи № 1 был сильно повреждён в кормовой части 
выстрелами из бомбической пушки; многие это видели, и все должны были 
обратить на это внимание, как по стуку, раздававшемуся целую ночь по 
Авачинской губе при исправлении кормы фрегата, так и по тому, что ко-
гда фрегат 20 числа вступил снова в дело, то корма его не была даже хо-
рошо закрашена, и новые заделки ясно обозначались. Как можно было за-
быть и выпустить из рассказа обстоятельства, которыми могло бы быть 
смыто пятно с памяти достойного адмирала?..» 

Кгм... в этом отрывке Арбузова лично мне по душе только последние 
шесть слов, всё остальное – чушь; он просто продолжает гнуть свою линию, 
продиктованную неуёмной фантазией. Но ведь я тоже (как морской офи-
цер, пусть и запаса) не хочу верить в сознательное самоубийство Дэвида 
Прайса. Не хотел бы в него верить и Кен Хортон, написавший мне: 
«...также не верю, но как мы докажем это?» 

Может, и не докажем. Но, по крайней мере, обвинения в трусости с 
адмирала снимем. Те самые обвинения, в результате которых в английском 
«Словаре Национальной Биографии» (J. Laughton. Dictionary of National 
Biography) в статье «Прайс, Дэвид», появилась позорная строчка: «Само-
убийство Прайса было в основном отнесено на счёт его страха ответствен-
ности за свои действия». 

Повторяясь за французами и англичанами, наш адмирал-подводник 
Г. И. Щедрин в книге «Петропавловский бой» тоже пишет: 

«...Дю Айи смерть командующего считает самоубийством из-за боязни 
ответственности за неумение перехватить в океане русские фрегаты и 
возможную неудачу взятия Петропавловска. Что французский офицер 
близок к истине, подтверждают отклики английской прессы. Газета 
«Nautical Stand» опубликовала пространственную статью «Физическое и 
нравственное мужество» раньше, чем написал статью Дю Айи. В ней Прайс 
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не назван по имени, но речь идёт именно о нём, о его самоубийстве вслед-
ствие боязни ответственности. Газета заключает: «Во всяком случае, ему 
бы следовало дождаться результата нападения, времени было бы достаточ-
но при неудаче прибегнуть к этой крайности и отчаянной мере, если он 
так сильно боялся ответственности». Статья – своеобразный некролог 
Прайсу, но некролог с упрёком покойнику. Тут говорится о преднамерен-
ном, а не нечаянном самоубийстве, как трактует официальное донесение. 
В раздражённом тоне газета утверждает то, что Дю Айи лишь предполага-
ет: Прайс застрелился из-за боязни ответственности за позор британского 
флага, чему он был причиной...» 

Книга Щедрина, как и полагается, проникнута духом патриотизма, 
но местами (уж простите) чрезмерного; также в ней имеются противоречия 
и (мягко скажем) неточности. Более того: она, как оказалось, едва ли не 
самый ненадёжный источник информации, но ведь именно с неё, как пра-
вило, все начинают! Допустим, что победителей и впрямь не судят; но име-
ем ли мы тогда право говорить об объективном освещении событий, упо-
требляя слова «история» и «правда»? 

С французами и русскими понятно, что ничего не понятно. 
Интересно, а что нам скажут англичане? 
 
*   *   * 
Наиболее скромен и осторожен в своей оценке кэптен Николсон 

(официальный рапорт британскому Адмиралтейству): 
«...31 августа контр-адмирал Феврье-Депуант принял решение отно-

сительно переноса выполнения плана атаки внешней обороны Петропав-
ловской гавани, согласованного между ним и покойным командующим, 
чья несвоевременная смерть в предшествующий день остановила движе-
ние кораблей...» 

Вот такая обтекаемая фраза... совсем другое дело – частные письма и 
разговоры баронета, тон и формулировки которых дошли до прессы (а за-
тем и до общественности), но уже не за его, Николсона, подписью. Ему бы-
ло важно оправдаться за позор поражения, и это ему удалось, хоть и с тру-
дом – взвалив вину на Прайса и на Депуанта. Они-то уже ничего возразить 
не могут... Незадачливый полководец Николсон сделал попытку реабили-
тировать своё реноме путём унижения Прайса – а также дальнейшими 
проявлениями своей воинской доблести. Увы, в один ряд с Дрэйком, Нель-
соном и Худом он так и не встал. 

И поделом. А то как-то странно выходит: в Интернете, куда ни ткни 
мышью (не говоря уж о публикациях в печати), везде написано примерно 
одно и то же на разных языках: «Испугавшись предстоящего поражения, 
контр-адмирал Прайс струсил и застрелился, и его самоубийство явилось 
одной из главных причин поражения союзников». А между тем, кто уверял, 
что возьмёт Петропавловск? Николсон. Кто громче всех требовал второго 
штурма? Николсон. Кто составил план этого самого второго штурма, осно-
вываясь на неполной информации, полученной от кого попало? Опять Ни-
колсон. Кто не сумел сориентироваться в ходе боя, не развил свой план, не 



� � 
 

 169 

предусмотрел, не подстраховал, не переиграл и так далее? Всё тот же кэп-
тен Фредерик Николсон. А кто остался виноват в том, что Петропавловск 
не взят? Контр-адмирал Дэвид Прайс. 

Что-то очень похожее было у классика сатиры: «Я вышел в море; я 
поднял паруса; я дал самый полный вперёд; мы сели на мель». 

М-да. Справедливости ради неплохо бы отметить, что Николсон вы-
вернулся только в глазах общественного мнения. Парламент поступил с 
ним довольно жёстко, лишив его наград, которых у него и так было не 
навалом. Но во всём сквозила (и сквозит) всё та же мысль: Фредерик Ни-
колсон пострадал из-за Дэвида Прайса, который струсил и (см. выше). 

Что там дальше? Ага, вахтенные журналы. Их строки столь же кратки 
и невыразительны. 

H.M.S. «Virago»: «...прекратили движение по сигналу в связи с тем, что 
командующий находится в предсмертном состоянии...». 

H.M.S. «Pique»: «Полдень. «Вираго» взяла лагом фрегат «Президент» и с 
кормы «Пик». Снялись с якоря и отдали якорь по сигналу – выяснилось, что 
командующий контр-адмирал Прайс скончался». 

И только вахтенный журнал фрегата «Президент» хоть что-то уточня-
ет: «...контр-адмирал Прайс был застрелен пистолетной пулей, своею соб-
ственной рукой». 

Лейтенант Джордж Палмер прямо пишет о том, что все были уверены 
в имевшем место несчастном случае и были просто огорошены словами 
Прайса о совершённом им страшном преступлении. У Щедрина, кстати, 
есть взятое из французских источников упоминание о том, что «...вдруг 
кэптен Николсон доложил французскому адмиралу, что Прайс случайно за-
стрелился...» 

Кен Хортон прислал мне как-то следующие строки: «Мистика какая-
то! Я нашёл старую английскую книгу дат и событий, там сказано о Петро-
павловске: «Цель атаки не была достигнута – думается, по недостатку запа-
сов. Адмирал Прайс был убит случайным выстрелом из своего собственного 
пистолета*». К сожалению, названия книги Кен не указал, а я почему-то не 
переспросил. 

* The object of the attack was not attained, it is thought from want of stores. Ad-
miral Price was killed by an accidental discharge of his own pistol. 

Капеллан Томас Хьюм также не присутствовал при выстреле и судит 
о самоубийстве с чужих слов, а затем исходя из фразы, сказанной самим 
Прайсом. Складывается впечатление, что принятая поначалу версия 
несчастного случая переросла в версию о самоубийстве уже после пораже-
ния, ибо последняя была уж очень удобна для всех. И для русских (при-
шедший атаковать адмирал не поверил в успех сражения и со страху за-
стрелился), и для союзников (боялся ответственности за исход дела и опять 
же застрелился, завалив всё на корню). Но что интересно: если союзники 
довольно легко приняли версию сознательного самоубийства, то русские 
упорно отказывались верить в неё из-за явной абсурдности. Ведь союзни-
ки противоречат сами себе – то адмирал был уверен в успехе дела, то вдруг 
резко стал не уверен и поэтому пустил пулю в сердце. Да при этом ещё ни-
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кому ничего толком не объяснив, не оставив записки – в личных дневни-
ках Прайса ничего на этот счёт нет; ну разве так должен стреляться бри-
танский адмирал? 

И вообще, где видано такое, чтобы военачальник обдуманно застре-
лился перед боем, в котором собирался победить, пусть даже и не так лег-
ко, как предполагал? Другое дело – после проигранной битвы, когда тяжё-
лое пятно позора уже лежит на нём, когда кровь бестолково положенных 
бойцов будет вечно давить на сердце неимоверным грузом. Впрочем, исто-
рии известны знаменитые полководцы, которым десятки и сотни тысяч за-
губленных жизней были, что говорится, до лампочки, а выигранных сра-
жений – раз-два и обчёлся. 

Английский офицер с одного из кораблей эскадры (думается, с фре-
гата «Президент») пишет: 

«...наш любимый старый адмирал Прайс пал, смертельно раненный, 
грустно сказать, пистолетной пулей, выпущенной его же собственной ру-
кой. Он был на палубе с самого утра, с шести, и даже забирался на самый 
топ грот-мачты «Президента», чтобы получше разглядеть неприятельские 
позиции; до полудня он нанёс визит французскому адмиралу и вернулся на 
свой корабль весьма бодрым. Мы все уже были готовы начинать дело, как 
адмирал спустился вниз и прошёл в корму. И в эту минуту все на борту 
фрегата «Президент» услыхали пистолетный выстрел, а вскоре стало из-
вестно, что бедный старый адмирал застрелился. Это было примерно в пол-
одиннадцатого утра». 

Никаких умозаключений – он пишет только то, что знает. Но наша 
задача от этого не облегчается. 

А вот «Illustrated London News» от 28 ноября 1854 года указывает од-
нозначно (и понятно, что не с бухты-барахты, а с чьих-то слов): «Контр-
адмирал Прайс был случайно убит выстрелом из пистолета в его собствен-
ной руке» (Rear-Admiral Price was accidentally killed by a shot from a pistol in 
his own hand). 

В Журнале событий фрегата «Пик» сначала говорится о несчастном 
случае, а потом о попытке адмирала прострелить себе сердце. 

В общем, единой версии как не было, так и нет. 
Вот «Таймс», 23 ноября 1854 года, статья «Объединённые силы на Ти-

хом океане»: 
«...в это время – четверть второго – от «Пика» к «Форту» подошла 

шлюпка. Французский адмирал со своим адъютантом и хирургом отпра-
вился на «Президент». Только что был смертельно ранен адмирал Прайс – 
его пистолет качнулся в руке, и пуля пробила сердце... Барабаны пробили 
«отбой», и изготовления к бою были приостановлены... Смерть адмирала 
расстроила весь флот, поскольку он был всеми очень любим...» 

Та-ак... 
«Таймс», 26 декабря 1854 г., статья «Петропавловское дело» (вот жаль, 

неизвестно, кто именно это говорит): 
«...днём позже нашего прибытия, когда адмирал Прайс намеревался 

предпринять атаку, пока мы поднимали якорь, дабы сблизиться с батаре-
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ями, адмирал застрелил себя из пистолета; как я полагаю – из-за большого 
волнения относительно результата сражения; но, поскольку это, как каза-
лось, сохранялось в тайне на борту корабля, лучше не говорить об этом 
слишком много... Адмирал Прайс выглядел весьма здоровым стариканом; 
думалось, что он будет жить ещё долго и будет, пожалуй, последним чело-
веком в мире, который сделает то, что он сделал. Его смерть омрачила на 
корабле каждого, ибо его очень любили». 

Снова мы слышим, что адмирала уважали и любили на эскадре, но 
опять вот это, уже набившее оскомину «застрелился из-за волнения отно-
сительно результата сражения». Если уж цепляться за слова, то можно вы-
дать и такую версию: волновался за исход важной баталии, рука дрогнула, 
ну и так далее. Слово остаётся словом: «застрелился», то есть сам. Соб-
ственноручно. Но всё равно понятного мало. 

Кроме того, интересен и вот какой нюанс: уже в декабре 1854 года 
молодой мичман почему-то не хочет особо распространяться на эту тему. 
Чего он боится? А боится он, несомненно, одной вещи: что его мнение мо-
жет не совпасть с тем, которое будет официально принято чуть позже. И 
это уже можно назвать трусостью. Странно слышать о том, что смерть ад-
мирала сохранялась в тайне, – ну прямо секрет Полишинеля, поскольку 
уже через два дня после злосчастного выстрела о ней знали даже русские, 
то есть те, кому об этом знать уж никак не полагалось. Плюс ещё эта 
странная фраза флаг-кэптена Бёрриджа, обращённая к сидящему на 
скрученных койках Палмеру: «Ради Бога, проследите, чтобы команда не 
знала!» – ну как прикажете её понимать, когда адмирал, по Дю Айи, за-
стрелился на виду у всего галфдека – у офицеров и матросов? 

О первоначальной версии случайного выстрела говорит и Александр 
Вернор Макколл, помощник писаря с фрегата «Пик». Однако тут же по-
правляется и сводит всё к официальной версии. Интересно, писался ли 
бортовой журнал фрегата параллельно событиям или был восстановлен 
позже по черновым записям? Почерк ровный, аккуратный и неспешный 
(не то что в вахтенных журналах), везде одинаковый, помарок и вписыва-
ний нет, количество зачёркиваний минимально... 

Правомерно ли отождествлять понятия «осознание ответственности» и 
«боязнь ответственности»? Пожалуй, нет. Во втором случае вполне логичны 
попытки от ответственности уйти, если разговор идёт о не вполне поря-
дочном человеке. И сейчас самое время вернуться к адмиральскому послу-
жному списку. 

 
*    *    * 
Судя по всему, труса Прайс не праздновал вообще никогда. Это каса-

ется его участия в боевых действиях: шлюпка против брига, шлюпка про-
тив шхуны и так далее. Это же касается и отдельных эпизодов его жизни, 
даже не связанных со стрельбой и фехтованием. Существуют воспомина-
ния современников про то, как молодой мичман Дэвид Прайс из озорства 
забрался на самый верх одного известного собора и повязал там свой пла-
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ток; потом спустился и предложил желающим снять его; желающих не 
нашлось. 

Это к вопросу о личной храбрости, хотя скорее говорит о склонности 
к отчаянному риску. А лазить на мачты он не боялся даже вплоть до самого 
последнего дня своей жизни. Кто думает, что для этого особая смелость не 
нужна, пусть попробует подняться хотя бы на пятнадцатиметровую мачту 
современной яхты. 

Смелый молодой офицер отважно шёл в любой бой и так же отважно 
вёл в него своих подчинённых. Но с карьерным ростом ходить непосред-
ственно в бой приходится всё реже и реже, и тому, кто действительно зна-
ет, что это такое, всегда больно посылать в схватку других людей, при этом 
оставляя себя в относительной безопасности. До Петропавловского десанта 
у Прайса такого не было – он всегда ходил в атаку сам, лично глядел в гла-
за неприятелю, и не на дальности пушечного выстрела, чаще противник 
был куда ближе. 

В поисках ответа послужной список Прайса проанализировал англий-
ский профессор-историк Майкл Льюис. Он первым прикоснулся к глубокой 
внутренней трагедии контр-адмирала Дэвида Пауэлла Прайса и почти 
правильно указал причины того рокового выстрела. Но главного вывода 
уважаемый профессор Льюис, увы, так и не сделал. Это попробуем сделать 
мы, но не сейчас, а чуть позже. 

Пока что мы проведём простой следственный эксперимент. Мы за-
стрелимся. В грудь, чуть слева. Возьмём в правую руку пистолет (конечно, 
лучше не настоящий, а какой-нибудь макет, и не маленький Walter PPK, а 
соответствующий тем временам, длиной сантиметров тридцать пять*). По-
пробуем прострелить себе сердце. Что? Не получается? Неудобно? Дуло 
наискосок? Запястье на излом? Вот так-то. Теория всегда проверяется 
практикой. И неважно, был Прайс левшой или правшой – для левши такое 
вообще почти неосуществимо. 

* В русском флоте, например, на вооружении абордажных команд состоя-
ли штатные пистолеты длиной 17 дюймов – то есть 43 сантиметра. 

В общем, неожиданно оказывается, что выстрелить себе в сердце из 
относительно большого пистолета не так-то просто: скорее прострелишь 
левое лёгкое – что, собственно, и произошло. 

Конечно, спускать курок можно и большим пальцем (а вот это уже 
явный признак сознательной попытки суицида) – это куда удобнее и поз-
воляет попасть прямо в сердце. Но весь фокус в том, что Дэвид Прайс себе 
в сердце не попал. Неужто не знал, где оно находится? 

Самоубийца промахнулся. Промазал. Абсурд? Да. Кто действительно 
хочет застрелиться, немедленно уйти из жизни, тот стреляет себе в голову – 
в рот, под подбородок, в висок (если позволяет длина оружия). Чтобы раз! – 
и всё. Чтобы наверняка. Горе-самоубийца, желающий остаться в живых и 
мечтающий о том, чтобы его спасли и пожалели, стреляет себе в живот, 
причём так, чтобы, упаси Господь, случайно не повредить позвоночник, и 
чтобы помощь подоспела как можно быстрее. Я такого орла однажды сво-
ими глазами видел. 
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А в сердце? Кто стреляет себе в сердце? 
 
*    *    * 
Сейчас мы попробуем прикинуть вероятность того, что виной всему 

был несчастный случай. 
Могло ли такое быть? Глубоко цивильный человек, скорее всего, по-

жмёт плечами и скажет что-нибудь вроде «заставь дурака Богу молиться» – 
и будет ой как не прав. 

Жёсткая статистика любой армии и любого флота, недоступная обы-
вателю, бесстрастно констатирует: оружие (даже незаряженное) стреляет в 
самый непредвиденный момент и в самом неожиданном направлении. В 
любом воинском формировании постоянно происходят несчастные случаи, 
связанные с огнестрельным оружием, и их число впечатляет. Лично за мою 
офицерскую службу таких случаев было около двадцати (правда, только 
один из них закончился летально). Более того, дважды это происходило 
персонально со мной, и я могу засвидетельствовать, как это бывает глупо и 
необъяснимо (хотя при ближайшем рассмотрении очень даже объяснимо и 
ещё более глупо). А самое интересное то, что обычно это случалось с дисци-
плинированными людьми, грамотными офицерами и отличными специа-
листами. С разгильдяями и болванами почему-то куда реже. Что это, рок 
какой-то? 

Чтобы произошёл несанкционированный выстрел, требуется целая 
цепочка обстоятельств, притом довольно длинная (груды инструкций всё 
более и более удлиняют её), но рано или поздно она складывается – и вы-
стрел неизбежен. Диапазон обстоятельств происшествия может быть са-
мым различным, от ярко-комических и невозможно тупых до жутко-
трагических, но все они крепко завязаны в причинно-следственную нить, 
ибо случайностей на свете не бывает. Раз в год стреляет даже палка – это 
истина, а не идиома. Смешное слово «казус» означает «случай» в смысле 
«неожиданный факт происшествия» (то есть то, что произошло или про-
изойдёт), но никак не саму фатальность его возникновения. Случайность, 
конечно, пока что считается научной (математической) категорией, но ей 
оперируют лишь тогда, когда хотят показать вероятностный характер ка-
кого-то конкретного события, а вовсе не имея в виду нечто, неожиданно 
свалившееся с неба. Так и называют: вероятность; и применительно к рас-
сматриваемой теме она никогда не нулевая. Непредвиденная случайность 
– это когда какое-то событие вполне может произойти, но никто не удосу-
жился его предвидеть и не принял соответствующих мер. А посему: веро-
ятность для конкретного человека выстрелить себе в грудь из пистолета, 
который у него есть, в силу различных не предусмотренных вовремя при-
чин всегда больше нуля. И жизнь эту грустную истину подтверждает. 

Прошу отметить, что мы говорили о современном оружии – достаточ-
но надёжном, с развитыми системами предохранения и со строжайшим 
контролем (который, увы, порой даёт сбой). А если говорить о том, какое 
оно было полтора века назад... 

Итак, какие пистолеты были у контр-адмирала Дэвида Прайса? 
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На этот вопрос, наверно, уже не сможет ответить никто. Ладно, чуть 
изменим формулировку. Какие пистолеты могли у него быть? 

Середина XIX века – переломный момент в эпохе стрелкового оружия, 
равно как и артиллерии. Прежде всего, оружие постепенно становится 
нарезным. Во-вторых, заканчивается переход от заряжания с дула к каз-
нозарядным системам; появляется металлическая гильза, вытесняющая 
бумажную. Изобретён капсюль-пистон – и кремнёвый замок начал уходить 
в прошлое. Наконец, наступает эра револьвера. 
 

 
Несколько моделей русских пистолетов, 

типичных для середины XIX века. 
 

Посмотрим на группу пистолетов XIX века – на русские дуэльные 
капсюльные (и на кремнёвый, конечно), заряжающиеся с дула; на нарез-
ной русский офицерский капсюльный образца 1854 года; на английский 
гладкоствольный капсюльный образца 1842 года, мало отличающийся от 
предыдущих. Их всех объединяет одна немаловажная для нас деталь, а 
именно – спусковая скоба, предохраняющая от случайного спуска курка с 
боевого взвода. В большинстве случаев она действительно является мощ-
ным предохранительным устройством, хотя и не гарантирует полной без-
опасности. Такие пистолеты могут быть опасны, если у них взведён курок, 
ибо детали спускового механизма истираются, изнашиваются, становясь 
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менее надёжными: курок может сорваться с боевого взвода в самый не-
подходящий момент. Зарядил пистолет, взвёл курок – а он тут же сорвался. 
Или спусковой крючок зацепился за что-то. Бабах! 

Таких выстрелов было много, слишком много, и потому мастера-
оружейники бились над созданием прочных, простых и надёжных систем 
спусковых механизмов. Может показаться, что такой элемент предохране-
ния, как спусковая скоба, являлся непременным и само собой разумею-
щимся атрибутом пистолета. Ан нет. 

Вот пара капсюльных поясных пистолетов из коллекции английского 
короля Георга IV. Свою коллекцию он начал собирать ещё в бытность 
принцем Уэльским, и в ней есть всё, что угодно, в том числе и вот эти ин-
крустированные серебром пистолеты со складными спусковыми крючка-
ми. 
 

 
 
Несомненно, оружейный мастер был уверен, что складной спусковой 

крючок упраздняет спусковую скобу за ненадобностью; однако сама жизнь 
показала, что это не так: он частенько норовил разложиться в самый не-
подходящий момент. Предохранив хозяина от случайного выстрела сто 
раз, в сто первый он подкладывал ему свинью. К XX веку от таких спуско-
вых крючков практически отказались, оставив их только на револьверах 
типа «велодог» и ещё на некоторых, относительно редких системах. А кроме 
того, у этих пистолетов тоже был механизм спуска курка, на надёжности 
которого мы уже останавливались. 

Револьверы появились во второй четверти (ближе к середине) XIX ве-
ка и быстро завоевали популярность по нескольким причинам. 
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Пистолеты и револьверы середины XIX века. 

 
Во-первых, они были многозарядными, в то время как попытки сде-

лать многозарядный пистолет пока что приводили лишь к появлению урод-
ливых монстров, в том числе и многоствольных. 

Во-вторых, револьверы были скорострельными. При взведении курка 
барабан проворачивался, и всё это происходило очень быстро. Можно было 
полностью выжать спусковой крючок и стрелять, взводя и отпуская курок, 
который тут же срывался с боевого взвода. В фильмах-вестернах нам всё 
врут, конечно, но врут не сильно, а точнее, почти не врут. В США до сих 
пор проводятся соревнования быстрых стрелков, метко палящих из ста-
ринных револьверов от бедра чуть ли не очередями. 
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В-третьих, револьверы быстро стали самовзводными: их курок взво-
дился при нажатии на спуск, а затем срывался с боевого взвода, произво-
дя выстрел, но при обычном ношении оружие было вполне безопасно, хотя 
и готово к действию в любой момент. Можно ещё уточнить, что бывают 
револьверы одинарного и двойного действия, но здесь это не суть важно. И 
да, револьвер не нуждается в предохранителе. 

В-четвёртых, револьверы использовали (не сразу, конечно) металличе-
скую гильзу бокового или центрального воспламенения, куда более удоб-
ную, чем предыдущие виды боеприпасов. 

И, наконец, в-пятых, револьверу не так страшна осечка. Достаточно 
нажать на спуск ещё раз (или взвести курок вручную), и барабан подводит 
на линию выстрела новый патрон. Таковы револьверы Уитни, Ремингтона, 
Адамса и, конечно же, знаменитого Кольта, который, как не вполне спра-
ведливо считается, изобрёл револьвер и всех уравнял в правах. 

Тем, кто сомневается, что уже тогда револьверы состояли на воору-
жении регулярных армий, предлагается глянуть на флотскую модель Коль-
та 1851 года, которая так и называется – Colt Navy, а до него появился ар-
мейский Colt Army. Рядом ещё две известные военно-морские модели – 
Whitney и Adams. 

Возразят: но ведь Кольт – это Америка, а мы говорим про Европу! 
Пожалуйста: Webley Longspair и Westley Richards, две (и далеко не един-
ственные) английские модели середины XIX века. 
 

 
Английские револьверы середины XIX века: 

Webley Lonspair (вверху) и Westley Richards (внизу). 
 

Что же до Франции, то она имела револьверы знаменитого бельгийца 
Лефоше, и не только. Из рассмотренных моделей всего одна не имеет спус-
ковой скобы (и у этого револьвера складной спусковой крючок), но для са-
мовзводного револьвера это не критично в смысле безопасности. Есть мне-
ние, что свои пистолеты-револьверы офицеры и адмиралы покупали себе 
сами (и да, ещё преподнесённые в подарок), их никто им не выдавал со 
складов, как в наши дни, поэтому револьверы у офицеров эскадры вполне 
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могли быть. И были. Их свободно покупали все желающие, кому это было 
по карману – а по карману было практически всем. 

Если мы говорим о вероятности несчастного случая, то револьверы, 
пожалуй, придётся отмести в сторону. Тем более что нигде в источниках 
слово «револьвер» применительно к Прайсу не употребляется, а для военно-
го человека револьвер и пистолет разнятся так же, как истребитель и бом-
бардировщик. Вот у Палмера был револьвер, ибо он пишет слово «револь-
вер», и оно означает именно револьвер, а не пистолет. Ну, и наоборот, ко-
нечно. 

Какие бы пистолеты ни были у Прайса, они в любой момент могли 
преподнести ему неприятный сюрприз. Самые новейшие модели или 
стильный гладкоствольный кремнёвый ретро-образец вроде русского ду-
эльного первой половины XIX века – ни один из них не был безопаснее, 
скажем, современного пистолета Макарова, который (уж поверьте горько-
му опыту) совершенно не терпит даже мало-мальски безалаберного к себе 
отношения. Может быть, это был изящный дорогой современный пистолет 
работы знаменитого мастера; может, напротив, старинный, который чем-
либо был очень дорог адмиралу. Это практически не меняет дела. Главное: 
все они достаточно громоздки, ненадёжны и весьма неудобны для созна-
тельного самоубийства путём стрельбы себе в сердце. 

Итак (по версии несанкционированного выстрела), адмирал вынул из 
ящичка бюро свои пистолеты, взял один из них, зарядил (разумеется, со 
стороны дула), взвёл курок и повернул к груди. Генерал-губернатор Мура-
вьёв задаёт вопрос, для какой надобности Прайсу приспичило брать в руки 
пистолет за милю до русских батарей. (Да ещё курок взводить.) Сложно 
сказать. Может, захотелось тряхнуть стариной, вот и начал засовывать пи-
столет за пояс (а курок взвёл автоматически – не забываем, что он жутко 
устал и почти пять суток не спал); курок сорвался или палец соскочил... А 
может, действовал, как сомнамбула (опять же по причине усталости), сра-
ботали старые рефлексы откуда-то из подкорки: раз в бой – значит, нужно 
нацепить шпагу и приготовить пистолет. 

Проведём ещё один эксперимент, но уже не следственный. Попыта-
емся в течение пяти суток не спать, а на шестой день проделаем какую-
нибудь нехитрую и обыденную процедуру. Например, заменим перегорев-
шие пробки или лампочку в люстре. Это, между прочим, куда безопасней, 
чем заряжать пистолет. 

Общеизвестно, что на седьмой день бессонницы у человека появля-
ются галлюцинации и помешательство, а на десятый наступает смерть. 
Правда, это при условии полного отсутствия сна, но те краткие десятими-
нутные возможности подремать в течение последних пяти дней вряд ли 
добавили Прайсу душевных и физических сил. 

Имеем ли мы право отмести вероятность несчастного случая при об-
ращении с оружием? Нет. 

Но в таком случае – что означает фраза «я совершил страшное пре-
ступление»? Что он имел в виду? Неужели «Я нарушил меры безопасности 
при обращении со стрелковым оружием, нечаянно застрелил себя и оста-



� � 
 

 179 

вил всех вас без командующего, подорвав ваш боевой дух»? Да? Нет? А что 
же тогда? 

 
Глава 3. 
Профессор Майкл Льюис первым обратил внимание на то, что опыт-

ный адмирал Прайс в 1854 году был уже не тот отчаянный лейтенант из-
под Копенгагена и Барфлёра, и даже не смелый коммандер из Балтимора, 
и уж конечно, не отважный командир фрегата «Портленд». Льюис предло-
жил взглянуть на послужной список Прайса несколько другими глазами. И 
получилось: 14 лет службы – 19 лет отставки, 4 года службы – 8 лет отстав-
ки, 4 года службы (на берегу) – 3 года отставки. И только потом назначение 
на Тихоокеанскую эскадру. Итого выходит, что на 22 года строевой служ-
бы приходится 30 лет отставки! И далее Льюис фактически делает вывод о 
недееспособности Прайса как командующего: волнительность, неспособ-
ность принять решение, склонность к колебаниям и самобичеванию, не-
решительность и опять – в который уже раз! – боязнь ответственности. С 
мэтром истории радостно согласились все остальные исследователи Крым-
ской войны – как английские, так и наши, включая уважаемого Алексея 
Игоревича Цюрупу. А ведь он сумел первым из русских исследователей 
взглянуть на адмирала Прайса как на человека, а не как на трусливого 
полководца-агрессора, которому поделом. 

Чтобы покуситься на осознанное самоубийство перед боем, нужны 
веские причины. Были они у Прайса? Нет. Их не было.* 

* Кроме одной – но о ней чуть позже. 
Он мог опробовать свой план (как это и было сделано при первом 

штурме) и, убедившись в его бесплодности, а также в отсутствии иных ва-
риантов прямой атаки, выйти в Авачинскую губу и заблокировать Петро-
павловск, выщёлкивая русские корабли один за одним – в том числе «Ав-
рору», когда она выйдет в море. Если не выйдет, то... что ж, главная зада-
ча флота состоит в охране своего судоходства, и можно было спокойно 
крейсировать на главных трансокеанских артериях, защищая своих «куп-
цов». Или пройтись к югу в поисках одиночных кораблей русской эскадры 
и громить их при встрече – хотя бы даже и встретить пресловутую «эскадру 
Путятина». 

Официальной историей принято полагать, что причиной рокового 
выстрела стала боязнь позора поражения. Да какая же боязнь? Прайс ни-
когда и никого не боялся, а тут имел всё же превосходящие силы – ну, если 
сесть и посчитать людей, корабли, пушки... плюс «Амфитрита», «Артемида», 
«Тринкомали»... 

В своей статье Льюис пытается дать ответ. Он отмечает, что блиста-
тельная служба в море чередовалась у Прайса с годами безрадостного топ-
тания под стенами Адмиралтейства в попытках получить новое назначе-
ние. Это не могло не сказаться на психике адмирала, говорит Льюис, и 
очень даже вероятно, что он прав. Почему-то боевого офицера не брали на 
службу, и между строк у Льюиса (а за ним и у Джона Стефана, и у осталь-
ных) просматривается скрытое подозрение, что-де у Прайса наличествует 
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некий изъян, из-за которого ему постоянно отказывали. И, якобы, только 
после удачной (читай – выгодной) женитьбы на племяннице адмирала Тэй-
лора выживающему из ума Прайсу удалось выбить себе последнее назна-
чение, этакий «дембельский аккорд», который он столь бесславно завалил. 
И сразу всё возвращается на круги своя, то есть к строчкам из «Словаря 
Национальной Биографии», похожим на презрительную пощёчину. 

Что же до состояния Прайса в последние дни, предшествовавшие 31 
августа 1854 года, то тут хитрый Льюис от анализа уклоняется, говоря, что 
«это дело более психиатра, нежели историка», и представляет адмирала по-
тенциальным пациентом соответствующего медицинского учреждения. А 
вот как и почему славный боевой офицер стал в его глазах чуть ли душев-
нобольным – тут английская история с её историками (в том числе Льюи-
сом) стеснительно молчат. 

Прайса в документах часто называют стариком, стариканом. Ну да, 
63 года – это всё же не 36. Однако Феврье-Депуанту было 58 – намного ли 
меньше? В ряду с британскими Нэпиром и Дандасом Прайс опять же явля-
ется самым молодым. Поэтому: нет, друзья, возраст – это не аргумент. 
Иначе получается, что британское адмиралтейство – ах! – прошляпило и 
послало командовать эскадрой на Тихий океан престарелого дедугана со 
слабой психикой. Они там что, совсем идиоты были? Вроде, не были...* Но: 
сначала вдоволь поиздевались над человеком, а потом отправили за триде-
вять земель командовать эскадрой, даже не озаботив себя постановкой ему 
конкретных и однозначных боевых задач: иди и действуй там самостоя-
тельно, по обстановке, а ежели чего напорешь, то мы потом с тебя строго 
спросим. 

* Впрочем, глядя на бравые действия английских адмиралов и кэптенов в 
1854–55 годах, невольно начинаешь сомневаться в умственных способностях 
адмиралтейских кадровиков. 

Справедливости ради, следует сказать, что Льюис всё же упоминает о 
бюрократии, насквозь проевшей британское адмиралтейство, но при этом 
он ни слова не говорит в защиту Прайса, ставшего её жертвой. Хотя, меж-
ду прочим, далеко не факт, что Прайс, находясь в отставке, так уж посто-
янно околачивался у адмиралтейства, выклянчивая новое назначение. По-
вторюсь: временная отставка для британских офицеров была вещью не-
редкой, чуть ли не нормой, это хорошо знакомое даже современным офи-
церам состояние «за штатом» (правда, в нынешние времена сроки умень-
шены на порядок); через это прошли многие, в том числе и Бёрридж с Ни-
колсоном. Ведь может быть так: поплавал-повоевал – отдохнул, поправил 
здоровье; потом ещё поплавал, вырос в чине и ещё отдохнул... Исполнял 
должность мирового судьи; должность, между прочим, выборную и весьма 
почётную, притом исполнял хорошо, раз выбирали опять и опять – всё же 
целых восемь лет! А потом снова потянуло в море... 

Беда настоящего моряка в том, что его постоянно тянет в море. Тянет 
всегда, до слёз, до тяжести в груди и до тоски, даже когда он еле ходит по 
суше. Судьба, как правило, складывается так, что моряк всё же вынужден 
возвращаться к жизни на берегу, но шелест пены, хлопанье парусов и стук 
блоков, крики чаек, пение штормового ветра в снастях и вращающаяся 
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картушка компаса будут преследовать его во сне и наяву всю жизнь, до 
самой смерти... а наверное, и после. Он здесь, на суше; но в это же самое 
время душой он там, в Океане. Никто пока не нашёл этому объяснение, но 
это так. Особенно, если моряк ходил на паруснике. А если ещё и воевал... 

Отставка Прайса была вынужденной. Он браво дрался, был отчаян-
ным сорвиголовой и не раз заглядывал смерти в глаза, дважды пережил 
плен и несколько раз был ранен. Здесь ключ: он имел право обо всём этом 
рассуждать; он имел своё собственное мнение, основанное не на чьём-то, а 
на личном опыте. И мнением своим он очень дорожил – иначе не был бы он 
валлийцем, то есть уроженцем Уэльса. А кому в адмиралтействе мог по-
нравиться офицер «без роду, без племени», какой-то там эсквайр, джентри, 
нахально высказывающий своё мнение? Да хотя бы он и плавал с самим 
лордом Худом! Британское адмиралтейство во все года славилось не только 
заплесневелостью своих чиновников, но и жестокостью, ревнивостью и 
мстительностью кабинетных адмиралов, сумевших сожрать с потрохами 
даже самого Нельсона. В кабинетах нужно другое умение – не катлассами 
и не пушками. Слово «лавировка» там носит несколько иной смысл... и это, 
к сожалению, прямо касается, увы, не только британского флота XIX века, 
но и некоторых других флотов, в том числе и современных. А потому, 
оправившись от ранения, Прайс не смог найти места для службы. Долго ли 
придумать предлог для отказа? «Вакансий нет, извини; ходи и жди дальше, 
пока не станешь умнее по части высказывания своего компетентного мне-
ния» (вторую часть фразы обычно вслух не говорят, однако она сквозит 
недвусмысленно). 
 

   
 

Золотые табакерки контр-адмирала Дэвида Прайса. 
Одна из них – подарок баварского короля Людвига с его портретом. 

 
Офицеров после заключения мира в 1815 году было куда больше, чем 

требовалось. В том числе и адмиралов. Их были сотни. Их не знали куда 
девать. Им придумывали несусветные назначения. Их отправляли во вре-
менную отставку, потом вызывали на флот, тасовали между белой, крас-
ной и синей эскадрами (о них чуть ниже), снова в отставку и снова на 
флот, их сажали на береговые должности (в том числе и высосанные из 
пальца), и не стоит верить тому, кто скажет, что не обходилось без кумов-
ства и коррупции. Новые адмиралы растут, как на дрожжах, а старых-то 
куда девать? Они ведь, между прочим, все за свои должности цепляются, 
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всем служить хочется и полное денежное довольствие получать, поэтому 
они напрягают все свои связи... За кого-то было кому словечко замолвить; 
за Прайса – вряд ли. Хотя и желал он не в тёплые кабинеты, а в штормовой 
океан. 

Немного информации для любителей интересных интересностей. Ко-
ролевский флот до 1815 года традиционно делился на три эскадры – крас-
ную (высшую по старшинству), белую и синюю (низшую), которые разли-
чались цветом фона флага. В каждой эскадре было три адмиральских 
должности: авангардом командовал вице-адмирал, арьергардом – контр-
адмирал (между прочим, rear по-английски означает «позади», отсюда и 
Rear Admiral), а кордебаталией – адмирал. Итого 9 адмиралов на весь флот 
плюс адмирал всего флота в составе красной эскадры. А теперь подумаем, 
что такое 221 адмирал по состоянию на 1812 год. 61 адмирал, 65 вице-
адмиралов, 64 контр-адмирала и 31 адмирал «как бы на службе», их ещё 
иронично называли «жёлтой эскадрой». А если прибавить сюда ещё и ком-
модоров? Это ж целых три роты адмиралов получается. Батальон адмира-
лов! В 1815 году «цветные» градации эскадр были как бы отменены, однако 
заметим, что Прайс таки являлся контр-адмиралом белой эскадры – это 
написано на его памятной плите в церкви на родине. Общий для всех ко-
раблей флаг с белым фоном был введён только в 1864 году. 

Если кто-то думает, что к 1850-м годам положение с адмиралами в 
Королевском флоте кардинально изменилось, то для возвращения в реаль-
ность он может полистать британский «Navy List» (о нём в части V). Скажу 
лишь, что с одного только «Президента» из уже известных нам офицеров 
выросло аж три адмирала – Ричард Бёрридж, Джордж Палмер и Эдуард 
Генри Ховард, и это я ещё не брал себе за труд отследить всех прочих. 

Заметим: мы сейчас говорили об адмиралах. А кэптены, коммандеры, 
лейтенанты?.. Поэтому ещё раз: временная отставка в Королевском флоте 
была нормальной заурядной вещью. Даже несмотря на то, что к июню 
1854 года Королевский флот насчитывал аж 545 вымпелов. 

Но назначение на Средиземноморскую эскадру Льюис называет по-
дачкой, и он, несомненно, прав. Прайсу доверили не завоевывать колонии 
для королевских величеств и не сверкать на парадах, а отправили на чер-
новую работу «в дыру»: по ряду политических соображений нужно было 
временно поддержать независимость Греции. И что же? Он возвращается 
оттуда не подавленный, не униженный. Наоборот: довольный жизнью и 
службой, с орденом, золочёной саблей, парадным портретом, написанным 
по приказу греческого короля, и золотой табакеркой от его отца (тоже, ра-
зумеется, короля). Он не купил всё это, не украл, не выпросил; он был 
награждён за честное выполнение воинского долга в соответствии с лич-
ными убеждениями. И было бы наивным предположить, что всё поголовно 
адмиралтейство было от этого в восторге. С точки зрения англичан в те го-
ды только одно государство имело право на независимость – это сама Ве-
ликобритания. И очень похоже (ай, до чего ж современно выглядит эта си-
туация!), что Прайсу кто-то там что-то такое едкое по этому поводу сказал, 
а тот, несомненно, достойно ответил, и на том как бы вежливо раскланя-



� � 
 

 183 

лись; но в результате своё следующее назначение он ждал ещё восемь лет, 
всё правя и правя цивильный суд в графстве Брекнок. 

Тут можно ещё заметить, что Прайс был не просто отставник и миро-
вой судья. Он был ещё и капиталист. Да-да, кроме того, что у него было не-
сколько домов (по меньшей мере, два дома в Ллэнтью, графство Брекон, 
плюс родительский и арендованное поместье Пэнти-Брин в графстве Кар-
мартен), он был ещё и соучередителем-инвестором самого первого чугуно-
литейного завода в уэльсском Клайдэче. 
 

  
 

Клайдэч (Clydach), Уэльс. Чугунолитейный завод. 
Слева – середина XIX в., справа – в наши дни. 

 
 Преуспевающий бизнесмен и помещик, контр-адмирал в отставке и 
мировой судья, отчаянный рубака и любящий родственник, и просто 
набожный человек с принципами – да у кого повернётся язык говорить о 
нём, как о человеке, который недоволен жизнью?! 
 Разве что лишь как о моряке, которого не пускают в море... 

Кстати, доподлинно известно, что Дэвид Пауэлл Прайс часто и щедро 
жертвовал больным и неимущим, занимался благотворительностью, а «сво-
ему дорогому слуге» Джозефу Хэррису в завещании оставил 19 гиней. По 
нынешнему курсу это десять с половиной тысяч фунтов стерлингов, или 
840 тысяч, если считать в рублях. Да, капиталист. Но не жлоб и не жмот. 
Наоборот, альтруист. Что, неожиданно? 

При этом его всё тянет и тянет обратно на действующий флот. 
А потом наступает 1853 год, и... 
И внезапно происходит следующее: из наличествующей полуроты 

контр-адмиралов для назначения командующим эскадрой на Pacific Station 
выбран не кто-то, а именно Прайс. С определением зоны ответственности 
(смотрим на карту): три четверти Тихого океана, а это 121 с лишним мил-
лион квадратных километров. Кого найти на такой пост? Ну, разумеется, 
кого ж ещё. Только дряхлеющего душой отставного старикана, который в 
первом же боевом эпизоде настолько испугался предстоящего поражения, 
что взял пистолет и застрелился перед самым началом сражения...  
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Дорогой читатель, у тебя не возникает ощущение когнитивного дис-
сонанса? 

 
*    *    * 
А вот мнение такого же, как я, доморощенного писателя-мариниста 

Максима Токарева, к сожалению, не очень широко известного. Он имеет 
такое же право высказаться, как Майкл Льюис и Джон Лафтон, поскольку 
с историей военно-морских флотов знаком не понаслышке и, кроме проче-
го, ещё и психологией интересуется. Правда, Максим здесь в книге слова 
не просил, поэтому я просто процитирую выдержки из его письма ко мне. 

«...А я знаю, отчего застрелился Прайс. Вот эта фраза – о посылании в 
бой молодых и достойных парней – гораздо глубже по смыслу, чем кажет-
ся. Биография Прайса такова, что его самого частенько посылали в бой – 
причём всё больше в рукопашный, который отличается от ЛЮБОГО друго-
го боя тем, что ты ясно видишь результаты своих действий, и не только 
видишь, но и непосредственно ощущаешь. А глубинная психика в этот мо-
мент находится в жутко угнетённом состоянии, подавленная вёдрами но-
радреналина, забитая, уничтоженная. Но она, эта психика, очень стара; 
она гораздо старше разума, и методично последней смеётся над колебани-
ями оценок и самооценок: убийство без употребления в пищу или без един-
ственной возможности выживания абсурдно. Это в любом случае само-
убийство, только размазанное по времени. 

Если эта работа выполняется экстравертом, он выплеснет этот де-
структивный потенциал не искупаемой внутренней вины за содеянное ку-
да-то наружу – снова кого-нибудь убьёт или книжку напишет... или в депу-
таты выберется. Так или иначе, он с этой виной будет что-то делать. 

Интроверт же будет всю эту возрастающую энтропию носить в себе, 
и она будет жрать его изнутри. Тем более эмоциональный интроверт, чув-
ствующий. А Прайс был именно таким человеком. 

Смотри: чётко выверенный план атаки составлен благодаря его опы-
ту, здесь работало только левое полушарие его мозга, правое было отрезано 
от восприятия, а ведь оно у него главное, как у любого интроверта. Зато 
когда настала пора командовать, левое (рациональное) оказалось не у дел, 
то есть формально адмирал перестал воспринимать реальность рациональ-
но: остался только опыт штыковых атак, опыт абордажных схваток, опыт 
убийства, опыт образно-символический, наводящий очень мощный транс, 
глубокий и непредсказуемый, выводящий на поверхность содержание под-
сознания. Прайс оказался перед давящей необходимостью смотреть на 
окружающих его людей, которых ему предстояло послать на смерть. 

Очень тяжёлая ситуация: обрати внимание на то, что если человек 
сам убивал, он предпочитает идти в бой, а не командовать с тыловых по-
зиций. Более того: тот, кто без зазрения совести кладёт в штыковом бою 
полк за полком, сам, как правило, такого вот опыта убийства не имеет. По-
лагаю, Прайс не смог пережить груза ответственности, а отказаться от ко-
мандования не хватило духа. Всё. Левое полушарие не работает, рацио-
нальных путей выйти из ситуации нет. Остаются иррациональные, самый 
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простой из которых – уход. Кататония, обморок, инфаркт в жизни на каж-
дом шагу. В ожидании боя командующему все они большей частью недо-
ступны: он на пике пирамиды и понимает, что от его поведения зависят 
жизни людей, а жизни эти всё равно придётся терять в непосредственном 
бою. 

Сила внутренней агрессии из прошлого чудовищна. Это называется 
«навалилось». Кстати, присущие любому здоровому человеку мысли о суи-
циде стократ усиливаются в результате низких оценок данного человека 
окружающими. А Прайса в адмиралтействе и бульварной прессе оценива-
ли невысоко. И всё сложилось. 

В таких вопросах не бывает чётких единичных причин, это следствие 
комплексного решения человеческого существа. А по большому счёту – 
следствие ублюдочной политики адмиралтейства, приведшей к тому, что 
героически воевавший человек потом тридцать лет пережёвывал этот ге-
роизм наедине сам с собой. Личный, настоящий героизм, который на 
службе стал бы основанием для уверенного служебного роста и реализации 
личности в военно-морских областях. 

Ты совершенно прав, то же самое было и в случае с Маринеску. Мне 
сложно воспринимать его героем после подробного описания очевидцами 
того, что творилось в кормовом бассейне «Вильгельма Густлоффа», в кото-
ром прямо на кафеле со своим обмундированием был размещён женский 
батальон связисток СС – более двухсот бестолковых девчонок в возрасте от 
16 до 20 лет. Третья* торпеда взорвалась в корпусе в метре под дном этого 
бассейна. Это был первый и последний случай в истории эксплуатации 
круизных лайнеров, когда плавательный бассейн оказался полностью за-
полнен человеческой кровью и кусками тел. Не было не только живых, но и 
целых. А кто скажет, как он сам воспринимал себя? И мы знаем, как он 
свои годы закончил...» 

* Вторая, если считать очерёдность попаданий. Если считать места по-
паданий от носа – то да, третья. 

«Дикая энергия собственной инициативы, когда-то сообщившая ра-
зуму, что она в состоянии давить, оказалась заключённой внутри оболочки 
человека, который даже краешки её показывать боялся, ибо даже эти ис-
корки в рутинном, размеренном, спокойном быту взрывались, как такти-
ческие ядерные боеприпасы, разнося в пух и прах уклады ячеек граждан-
ского общества. Парадокс в том, что такая энергия, однажды преобразо-
ванная психикой из других видов, – очень целевая: ну не применить её 
даже в волчьем бизнесе, там хитрость и выдержка гораздо нужнее. Это 
энергия берсерка, который идёт в бой уже мёртвым. Понимаешь? И это 
разрывает на части. А с возрастом, накопленным вне сферы атак и осад, 
это вообще край: она, эта энергия, теряет одну за другой возможности соб-
ственного выхода. 

Адмирала Дэвида Прайса эта энергия просто разорвала на части, 
став неуправляемой, как только надпочечники чуть подбросили в организм 
адреналина. Вот и весь сказ. 
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А если бы Прайс всё это время прослужил на флоте, эта энергия по-
немножку бы выходила, не скапливаясь. Зря отменили дуэли, отменный 
был способ в мирное время гасить такие вот импульсы...» 

Ну, как? Однако читаем дальше. 
«Человеческий мозг разделён на два полушария не только физиологи-

чески, но и функционально. Левое полушарие, грубо говоря, контролирует 
сознательные действия, правое – подсознательные. Ещё проще: сфера от-
ветственности левого представлена дискретной, смысловой, вербальной 
информацией, формальной логикой, алфавитами, отдельными значениями 
слов, цифр, элементарной математикой и эксплицитными (последователь-
ными) фазами разумной деятельности, то есть содержанием сознания; 
правого – образами, символами, невербальными сообщениями, то есть ин-
тонациями, мимикой, интуицией, музыкой, художественным вкусом, ма-
тематикой высшей и комплексной, и объёмными (параллельными) фазами 
этой самой разумной деятельности, иными словами – содержанием подсо-
знания. Само собой, зона ответственности правого в миллион раз объёмней 
и значимей. Но левое... оно контролирует поведение в социуме, ведь в его 
ведении находится сознание, знание, общее – как минимум, для социаль-
ной группы. 

Выбираясь из этих дебрей, следует добавить, что у конкретного чело-
века одно из полушарий всегда является доминирующим – отчасти наслед-
ственно, но большей частью как следствие воспитания*, причём с (увы) 
негативным подтекстом: одно из полушарий воспитанием угнетается, и ес-
ли угнетается то, которое от рождения было сильнее, то получается изна-
чальный залог будущей деструкции, так как психика человека борется с 
воздействиями социума по отношению к нему. Большинство психических 
отклонений, как бы и когда бы они не проявляли себя, закладываются до 
пятилетнего возраста». 

* А вообще-то, одному только Богу известно, почему... 
«Вообразим картину: маленький Дэйв, человек, судя по независимому 

поведению, «правосторонний» изначально, даже не особенно перекован-
ный, как представляется, весьма либеральной семьёй в традиционного для 
викторианской эпохи «левостороннего» сознательного аристократа, попа-
дает одиннадцати лет от роду на флот, где «правосторонние», творческие 
натуры могут существовать лишь в собирательном образе, знакомом всем с 
детства: Фернан Магеллан, Мартин Фробишер, Фрэнсис Дрэйк, Степан Ма-
каров, Александр Колчак, Гюнтер Прин, Александр Маринеску, Джон Пол 
Джонс, Рэйдзо Танака, Иван Изыльметьев, Филипп Вайен – это оторванные 
самостоятельные пираты, откровенно плюющие на чопорность и тёплые 
кресла в адмиралтействах, дышащие полной грудью только на палубах 
своих кораблей, великолепные командиры и настоящие моряки. 

И система, подчинённая жестокой логике военно-морского противо-
стояния государств, начинает этого человека ломать, перебивать и переги-
бать в «левую» сторону, насыщать его левое полушарие последовательной 
информацией о том, что такое хорошо и что такое плохо. 
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Здесь Прайсу и везёт, и не везёт одновременно: его командирами 
становятся преимущественно такие же «отвязанные» натуры, которым до-
ступно наслаждение счастьем битвы, и которых мало что пугает. Прайс 
дышит, воюя. Дышит полной грудью, ибо только так он и может существо-
вать в этих условиях, ибо в психике напрямую высвобождается огромная 
энергия архетипов жизни и смерти, существующих над полем брани в ви-
де какой-то ментальной общности: убивая человека, ты наследуешь его 
судьбу, человек, убивающий тебя, наследует твою; идёт монументальный и 
почти недоступный «левостороннему» сознанию обмен судьбами, который 
сильно затруднён для «левосторонних» натур. Вернее, его ощущение для 
них почти невозможно...» 

Вот Николсон, пожалуй – типичный «левый»... да? А чья в этом вина – 
его или нет? 

«...А не везёт – потому что войны государств не длятся вечно, и H.M.S. 
– не драккар викингов, вследствие чего благородным пиратам приходится 
погружаться в тусклую пучину мирного времени, когда служба становится 
невыносима, а отставка – убийственна. Прайс провёл в отставке три де-
сятка по триста шестьдесят пять дней, каждый из которых разрушал его 
психику, потому что энергии бойца, зародившейся в нём с младых ногтей, 
было НЕКУДА ДЕТЬСЯ... 
 

 
Парадная сабля (подарок вице-короля Египта) 

и повседневный катласс Дэвида Прайса. 
 

30 августа 1854 года произошло следующее: план боя и рекогносци-
ровка днём ранее задуманы правым полушарием, которое всё долгое вре-
мя океанского перехода (а перед этим ещё и ожидания войны) бездейство-
вало; снова запахло жареным, энергия действия встрепенулась, завороча-
лась внутри, дала мощный начальный импульс влево, потому что план есть 
эксплицитная последовательность, выраженная вербально. Левое зарабо-
тало: есть «дано», есть «требуется», есть методика решения, и в ходе прора-
ботки этой задачи левое полушарие выдавало правому информацию, со-
вершенно не заботясь, как себя поведёт эта огромная деструктивная энер-
гия, спрятанная, но уже проснувшаяся там. Строго говоря, левое полуша-
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рие вообще не интересуется тем, что нельзя точно измерить. Оно ограни-
чено, это левое полушарие. Оно просто смешно. 

А правое откликалось образами прошлого – пулями и штыками, раз-
рывающими мышцы... сначала такими холодными, а потом такими горя-
чими... всё мощнее и мощнее... И вот настал ЭТОТ день, момент согласова-
ния последних подробностей – и тут левое полушарие с благодарностью от-
ключается. На бедного адмирала обрушивается вся энергия символа атаки, 
образа из прошлого, так долго точившая силы в отставках. Возбуждение, 
дрожь, давление под двести, всё это «...колет, рубит, режет, бой барабан-
ный, крики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть и ад со 
всех сторон...» 

Эмоциональные проявления этого возбуждения должны быть приве-
дены в соответствие с желаниями человеческого существа – ведь неспроста 
же эта клятва-ламент викингов «...и увижу я свой народ, грядой уходящий 
в туман, величайших из великих, храбрейших из храбрых, и займу своё 
место в этом ряду, чтобы воссесть вместе с ними в заоблачных чертогах 
Валгаллы!» – хором, медленно, с расстановкой. 

Но нет! Королевский флот – не шайка дикарей, и левое полушарие 
сдерживает всё это – холодно, степенно, надменно... Руки дрожать не 
должны, всё должно быть спокойно – так викторианские, классические, но, 
увы, преходящие ценности пытаются сдержать тысячелетний инстинкт 
Танатоса*, стремления к смерти, который и нужен только для того, чтобы 
отключить инстинкт либидо, жизни, самосохранения и продолжения рода. 
Отключить временно, на краткий миг битвы, но это возможно. А он искус-
ственно подавляется, но прорывается, жжёт изнутри, и интегральная пси-
хика рвётся на части – сохранение Эго, «Я» в данной ситуации требует ка-
ких-то действий, чтобы просто не сойти с ума». 

* Thanatos – символ смерти из древнегреческой мифологии – притягатель-
ность неминуемости смертельного рока. 

«Заметим, что психика эта (вернее, её возможности) ещё и сильно 
ослаблена возрастом. И адмирал стреляет в себя – в тот краткий миг, когда 
контроль над пальцем получает Танатос, Энергия Смерти, в данном случае 
решившая задачу предотвращения разрушения психики разрушением ор-
ганизма. Всё...» 
 Вот вам и объяснение. От думающего психолога-самоучки – раз уж не 
нашлось интересующегося военно-морской историей квалифицированного 
психиатра-профессионала. Наверно, как раз этого хотел Майкл Льюис, да 
уж больно обидными будут выглядеть выводы для патриота Великобрита-
нии. Стегнут, словно бичом. Ибо выходит, что контр-адмирал Дэвид Прайс 
просто сгорел в руках своего адмиралтейства. Сгорел, как спичка. Почему? 
Да потому что был способен гореть. Причём ведь даже наследственная 
набожность не помешала распорядиться своей жизнью – а ведь это преро-
гатива исключительно Господа Бога. 

И это как раз тот момент, когда сознательное равно бессознательному 
и наоборот. Психиатр сможет описать это последовательно умными слова-
ми, а что толку? Роковой выстрел уже произошёл. 
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Да, но как же быть со словами Прайса насчёт нежелания вести в бой 
столько достойных людей? 

Психология суицида подразумевает существование четырёх векторов, 
составляющих возможное стремление человека к саморазрушению. Все 
они так или иначе связаны со взаимоотношениями человека, со всем, 
окружающим его, и психолог всегда стремится выделить эти векторы и 
оценить их суммарную составляющую – это необходимо ему и для «разбора 
полётов», и для предупреждения суицида, и в случаях несостоявшегося са-
моубийства, чтобы исключить рецидив. 

Не касаясь трёх векторов, влиянием которых на субъективное мыш-
ление адмирала Прайса здесь, пожалуй, можно пренебречь, следует оста-
новиться на интроективном векторе – это когда человек подменяет свои 
собственные устремления и убеждения на навязываемые ему социумом. 
Если это происходит вынужденно, неизбежен сильный внутренний кон-
фликт, ведущий к деструкции. Примеры интроекции каждый из нас пом-
нит с самого детства: «делай то», «не делай это» – постепенно происходит 
подмена убеждений, а это ведёт к утрате способности идентифицировать 
себя отдельно от социума. Характерная форма высказываний: «Я виноват 
в том, что все», «Я должен пострадать за», «Мне нужно пожертвовать собой 
ради». 
 

 
 

Фамильная Библия Дэвида Прайса, 
доставшаяся ему от отца. 

 
То есть человек-интроектор склонен поступать так, как хотят за него 

другие (в нашем случае – адмиралтейство, пресса, общественное мнение, 
высказывания кое-кого на эскадре), взваливая при этом ответственность 
на себя. При этом человек ответственности не боится, вовсе нет. Но он 
особенно остро чувствует её груз, несомый на одних лишь его плечах. Он 
всё взваливает персонально на себя. Человек винит себя в том, в чём во-
обще-то виноват не только он, но и весь окружающий его социум. А при 
вопиющем разногласии в работе полушарий головного мозга... 
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Как только рассосался пороховой дым от выстрела, удовлетворённый 
Танатос спрятался подальше вглубь. Тогда-то Прайс и сказал собравшимся, 
ЧТО он совершил. И даже попробовал объяснить почему – но его, конечно 
же, никто не понял. Или не захотел понять. Или сделал вид, что понял. Ка-
кая разница, если вывод один и тот же. Какой вывод? А тот, который 
удобней, который устроит всех. Который теперь в «Словаре национальной 
биографии». 

Что делает психотерапевт для предотвращения суицида в подобном 
случае? Он просто помогает интроектору разобраться, где «Я», а где 
«остальные». Дело в том, что такие люди, как правило, бывают в большой 
степени фанатиками по части получения советов и жертвами в отношении 
прожитой жизни. Поэтому достаточно помочь им поднять собственную са-
мооценку да немного спустить пар. И чуть-чуть напрячь сачкующее полу-
шарие головного мозга. 

Будь капеллан Хьюм опытным современным гештальт-психологом, он 
наверняка бы сказал: «Мой адмирал! Ваш план великолепен. Вы только по-
считайте, насколько мы приблизим Британию к победе! А ещё неплохо бы 
выпить стопочку «Хайлэнд Парка», сэр. Обещаю вам, Бог простит». Или: 
«Сэр, вы странно спокойны сегодня. Меня же раздирают страсти. Давайте 
построим команду и споём «Правь, Британия, морями», и будем петь до тех 
пор, пока наши голоса не заглушит гром пушек. Мне очень нужен ваш го-
лос, сэр адмирал». Два раза «сэр» в одном обращении – только лордам; и 
контр-адмирал Прайс был бы жив. Кэптену Бёрриджу не пришлось бы 
кромсать ножом ствол камчатской берёзы... 

Ответственность, говорите? Поразмыслим. Да, действительно, есть 
кому отвечать: Прайсу. Есть и перед кем: перед Адмиралтейством, перед 
властью британской короны. Нет лишь одного – за что отвечать. Ведь по-
ражение в сражении ещё не произошло, пусть даже более чем вероятное. 
Отвечать-то пока не за что! Британских адмиралов смещали, судили и каз-
нили, было такое сплошь и рядом, но: за проколы реальные, а не гипотети-
ческие. За не совершённые прегрешения, как правило, не секут. Так зачем 
же стреляться? 

И вот тут мы подходим к обещанному выше – к единственной при-
чине, которая могла толкнуть Прайса на осознанное самоубийство. 

Он понял ужас сложившейся ситуации, едва войдя в Авачинскую гу-
бу на рекогносцировку. Американские китобои на Гавайях рассказывали 
одно; по факту же оказалось совсем другое. Новые батареи означали, что 
гарнизон Петропавловска получил подкрепление также и в живой силе, и 
размер этого подкрепления Прайсу был неизвестен. Взвесив всю получен-
ную информацию, он соотнёс её со своим опытом и понял, что ничего пут-
ного у них не получится – ни с «Авророй», ни с Петропавловским портом. 
Который, заметим, ему был нужен только как путь к «Авроре». Шанс, ко-
нечно, был, но за уничтожение одного русского фрегата и одного транс-
порта (ну хорошо, пусть даже корвета, как они его издалека определили) 
пришлось бы заплатить боеспособностью всей своей эскадры, которая од-
нозначно потеряла бы возможность решать задачи в огромной зоне своей 
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ответственности. Неприемлемый урон кораблям, неприемлемые потери в 
людях – и это всего лишь за один фрегат. Слишком велика разница в цене. 

Уйти, отступить он не мог. Не имел права, согласно морскому уставу 
своей страны. Параграфы устава не допускают разночтений. Встретил 
врага – бей, даже если он сильнее. Не сумеешь побить – пойдёшь под суд. И 
никак иначе. 

А вот Феврье-Депуанту отступить разрешалось – опять же, согласно 
своему морскому уставу. И тогда Прайс... стреляется. Стреляется, чтобы 
передать власть над эскадрой французскому адмиралу, который имеет 
право принять то решение, за которое в Великобритании командующего 
ждёт всеобщее презрение или даже казнь. 

Это альтернативное мнение, высказанное Павлом Калмыковым и Ви-
талием Титовым, которые помогали мне в редактировании первоначально-
го варианта книги. Лично у меня нет особых оснований отбрасывать такую 
мотивацию Прайса. А у тебя, читатель? 

Если бы Прайс сразу увёл эскадру в океан, ему лежала прямая дорога 
через суд на плаху. Если бы он дал бой и проиграл его – ровно то же самое. 
Если бы дал бой и победил, то ему вменили бы огромные потери (а он сразу 
понял, что они будут огромны), явно не соизмеримые с достигнутым успе-
хом, результатом чего опять-таки был бы суд, и если не казнь, то полное 
поражение во всех правах, всеобщий позор и растоптание. 

Причём не только ему, но и всем старшим офицерам британской эс-
кадры. 

Он был просто загнан в угол, из которого нет выхода. Вернее, не со-
всем так: единственный выход был, если бы русские сдались – либо сразу, 
либо немного постреляв для проформы. Однако русские однозначно реши-
ли драться не на живот, а на смерть... 

Умела Британия жрать своих адмиралов, что и говорить. И этим под-
держивала в тонусе ещё не сожранных. Которых навалом, которых бук-
вально пруд пруди, и не составляет особого труда выдернуть из списка 
очередного номинанта. Соединённое Королевство просто взяло и угробило 
талантливого и ответственного военачальника, только и всего. Одним ад-
миралом больше, одним адмиралом меньше... Для британского адмирал-
тейства это не проблема. 

Подытожим. 
Состояние аффекта из-за возведённого в квадрат, в куб осознания 

своей ответственности (именно осознания, а вовсе не боязни!), и не за ис-
ход дела, не за оценки и выводы, которые сделают адмиралтейские лорды, 
а за жизни сотен людей при верной незначительности прогнозируемого ре-
зультата – вот главное звено той причинно-следственной цепочки, итогом 
которой стал роковой выстрел. 

И последнюю свою фразу «Я совершил страшное преступление» Прайс 
просто не договорил. Знал, что не поймут. Он брал на себя ответственность 
даже за то, что позже произойдёт без его участия – за будущие промахи 
Николсона и Феврье-Депуанта, за падающих с обрыва Никольской сопки 
десантников, за всех убитых и раненых французов, англичан, русских... 
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Господа англичане! Господа русские! Господа французы и все осталь-
ные! 

Перестаньте называть контр-адмирала Прайса трусом. Он никогда 
им не был. 

В своё сердце стреляет только тот, кто мучим болью своей совести, 
кто не пытается таким образом уйти от проблем, а просто судит – судит 
самого себя за то, что весь жизненный путь воленс-ноленс привёл к этой 
вот ужасной точке. Осознанно или не осознанно – уже не столь важно. 
Зрителю со стороны всё равно не понять. Почему? Да хотя бы из-за недо-
статка входных аргументов. 

Душевных, внутренних сил на такое хватит не у каждого. 
 
*      *      * 
Таким образом, самоубийство Прайса не было самоубийством. 
Считал и продолжаю считать, что это был несчастный случай. Вне за-

висимости от конкретных обстоятельств и действий, которые нам уже не 
узнать никогда. 

Несчастный случай, начавшийся в 1801 году и закончившийся в 
1854-м. 

Хотя... закончившийся ли? 
 

*      *      * 
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Портрет контр-адмирала Дэвида Прайса и его награды 
(из архивов потомков Прайса, живущих в США) 
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Часть IV 
Крест на мысу 

 
С чем же сравнить 
тело твоё, человек? 
Призрачна жизнь, 

словно роса на траве, 
словно мерцанье зарниц. 

Роан 
 
 
 Глава 1. 

Не закончившийся. 
Ибо местонахождение могилы контр-адмирала Прайса по сей день 

официально считается неизвестным. Точно так же, как и место захороне-
ния остальных французов и англичан, кроме тех, что упокоились на во-
сточном подножии Никольской сопки. 

«19-го числа тело адмирала было погребено на берегу Тарьинской бух-
ты, и над могилою сложено возвышение, и покрыто дёрном. Когда время 
утишит страсти, англичане, без сомнения, почтут память павшего воина 
достойным мавзолея и поставят его на могиле сражённого адмирала!» 

Это написал капитан 1 ранга А. П. Арбузов («Из записок очевидца и 
участника в этом деле»). 

Увы, надежды Арбузова пока не сбылись, хотя время утишило стра-
сти уже давным-давно. И единственный «мавзолей» на берегах нынешней 
бухты Крашенинникова – это знаменитый могильник, захоронение радио-
активных отходов, который в мутных 1990-х годах будоражил воображе-
ние досужих журналистов. 

Где же он, этот простой деревянный крест с надписью «Дэвид Пауэлл 
Прайс, эсквайр, контр-адмирал Королевского флота»? 

Стоп. Крест? Почему крест? Ведь не было же креста! Была берёза с 
вырезанной надписью! Откуда крест?! 

Про крест будет чуть позже. Пока что про саму бухту. 
Тареинская (или Тарьинская) бухта велика. Это заполненный океан-

ской водой обширный кратер древнего вулкана, чьё последнее извержение 
сотрясало молодую землю многие миллионы лет назад. Стремглав летящее 
время сгладило когда-то острые зубцы гор, окаймляющих огромную вод-
ную чашу, скрыло под слоем почвы яркие цвета вулканических пород. 
Только неустанные волны год за годом выносят на берег причудливые раз-
ноцветные камешки, напоминающие о далёком буйном прошлом, когда 
бухта только рождалась. И маленький остров Хлебалкин, последний лаво-
вый конус кратера, до сих пор лежит на её ровной глади. Он сложен из 
хрупкой красно-коричневой лавы, когда-то пузырившейся и булькавшей, а 
затем словно мгновенно окаменевшей. На острове растёт несколько выгну-
тых ветрами берёз, установлен навигационный знак. Прямо к берегу от не-
го ведёт отмель, когда-то бывшая чуть ли не бродом, да и вообще глубины 
в бухте очень невелики – максимум 18–20 метров. 
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Название бухты уводит нас в те давние годы, когда нога русского пу-
тешественника впервые ступила на её берег. Было это в далёком марте 
1739 года, когда знаменитый описатель земли Камчатки Степан Петрович 
Крашенинников посетил владения местного ительменского вождя-тойона 
Тареи и крестил его, дав ему русское имя Михайло. По Тареинскому 
острожку была наречена и бухта. Правый входной мыс ительмены называ-
ли Ковидых, и лишь через сто лет он получил имя Казак из-за торчащего из 
воды вертикального камня-кекура, напоминающего гордо стоящего казака 
в лихо заломленной папахе. Остальные места на самой первой карте, со-
ставленной в 1740 году штурманом Иваном Елагиным, также именовались 
по-ительменски: мыс Нитеп (ныне Входной), остров Ыкулач (Хлебалкин)... 

Острожек Михайла Тареи положил начало русским поселениям на 
этой стороне Авачинской губы, а значит, и всему нынешнему Вилючинску. 
Название «Старая Тарья» сохранилось и по сей день. Старая – потому что 
есть ещё и Новая, на перешейке, соединяющем полуостров Крашенинни-
кова с Большой Землёй. 

Бухта является идеальной гаванью, и недаром в своё время губерна-
тор Восточной Сибири Муравьев-Амурский думал перенести сюда весь 
Петропавловский порт. Дерзкий замысел генерал-губернатора предполагал 
строительство потайного канала из нынешней бухты Ягодной* прямо в Ти-
хий океан (и в этом случае русская флотилия могла не бояться быть запер-
той коварным врагом в мышеловке Авачинской губы) но по недостатку 
финансов и скудоумию чиновников из Санкт-Петербурга этот план не был 
осуществлён даже на бумаге. 

* В те времена Ягодная бухта числилась Губернаторской – по названию 
поставленного там Губернаторского маяка, а бухтой Ягодной именовалась ны-
нешняя бухта Безымянная на берегу Тихого океана. Между ними труднопрохо-
димая тундровая низина, с двух сторон закрытая цепями сопок. 

Кроме бухты Ягодной в Тарьинской губе (или бухте, или гавани) есть 
ещё бухточка Сельдевая, есть бухта Горбушечья. Понятно, что они получи-
ли названия от рыбы, которой изобиловали. 

Как уже было сказано, по берегам бухты рубили лес на дрова, а также 
изготовляли кирпичи, которые везли из Старой Тарьи через всю Авачин-
скую губу. Позже Тарьинскую облюбовали рыбаки, поскольку она была бо-
гата рыбой: сельдь, нерка, горбуша, чавыча, мойва, корюшка, камбала, 
палтус, навага... и вот в начале ХХ века появляется посёлок Сельдевая, а 
также Новая Тарья – первый камчатский рыбоконсервный завод, усиленно 
работавший на победу в Великой Отечественной войне, был расположен 
именно там. А в Старой Тарье всё с того же начала XX века обосновались 
украинские и приморские переселенцы. 

15 августа 1938 года в бухте бросили якорь три первых подводных 
лодки, от которых идёт летопись знаменитого «Осиного гнезда» – крупной 
тихоокеанской базы атомоходов, во все года не дающей покоя стратегам 
из НАТО. «Гнездо» со всей его военной инфраструктурой (ракетная база, 
ядерный арсенал, гидроакустический полигон и пр.) плюс судоремонтный 
завод «Горняк» (СРЗ-49) и «Звёздная экспедиция» стали основой нынешнего 
города Вилючинска. Бухта Тарьинская стала бухтой Крашенинникова. 
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Искать могилу полуторавековой давности по этим берегам, протя-
нувшимся на добрых два десятка километров – дело безнадёжное. И всё же 
попробуем её ВЫЧИСЛИТЬ, собрав воедино все исходные данные, какие 
только нам доступны. 

 
*    *    * 
Итак, кроме приведённых выше слов А. П. Арбузова, мы имеем сле-

дующее. 
Д. П. Максутов, из письма брату: «...19 августа замечено было особое 

движение на неприятельской эскадре. Шлюпки сновали от одного судна к 
другому, и особенная деятельность замечалась на пароходе, который затем 
ушёл в Тарьинскую бухту, откуда возвратился часа через три... пароход 
ходил в Тарьинскую бухту для похорон адмирала...» 

Юлия Завойко, «Воспоминания о Камчатке и Амуре, 1854–55»: «...На 
другой день, 25 августа, пароход отправился в Тарьинскую губу, как мы 
узнали впоследствии, хоронить своих убитых. Он уже второй раз туда от-
правлялся. В первый раз он ходил туда 21 августа хоронить английского 
адмирала Прайса... и его могила там, в пустынной Тарьинской губе, под 
развесистою берёзою; а насупротив её насыпан высокий, обширный кур-
ган, обложенный зелёным дёрном. Это – могила павших 24 августа, кото-
рых они успели захватить с собою...» 

В. С. Завойко, рапорт Великому Князю Константину Николаевичу: 
«...25 августа пароход «Вираго» отправился в Тарьинскую губу, имея на 
буксире три баркаса, полных тел...» 

Примерно то же самое говорят и остальные защитники города – про 
Тарьинскую бухту, про три баркаса трупов и больше ничего. Единственно 
Арбузов и Юлия Завойко ещё упоминают о раскидистой-развесистой берё-
зе, возле которой насыпан большой курган, обложенный дёрном. Исходных 
данных маловато, поскольку раскидистых берёз на берегу – каждая вторая, 
и бугорков без счёта, каждый из которых вполне может сойти за курган. 
Не перекапывать же их все. Каменная берёза живет 150-200 лет, и теоре-
тически даже могла сохраниться, но всё равно для сколько-нибудь уверен-
ных поисков этого мало. 

Похоже, что сразу после сражения русские всё же посещали место по-
гребения – иначе откуда бы Арбузову и Юлии Завойко знать о раскидистой 
берёзе* и курганах. 

* Хотя никто из них почему-то не упоминает о буквах «D.P.», вырезанных 
на берёзовом стволе. Об этих буквах будет дальше. 

Но уже через десять лет свидетели поменяли место службы и житель-
ства, и захоронение затерялось – например, будущему адмиралу С. О. Ма-
карову, который в 1866 году побывал в Петропавловске на корвете «Ва-
ряг», никто его показать уже не сумел. 1 октября 1866 в газете «Восточное 
Приморье» вышла статья Макарова (правда, без подписи), в которой есть 
такие строчки: «...При каждом удобном случае мы расспрашивали о воен-
ных действиях, здесь происходивших. Памятниками для атаки Петропав-
ловска остались две могилы у подножия Никольской горы; над одной стоит 
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большой крест с надписью: могила храбрых 47-го флотского экипажа, уби-
тых 24 августа 1854; другой, маленький деревянный крест, с надписью: 
французы и англичане, убитые 24 августа 1854 года. Кроме того, есть мо-
гила храброму Максутову, убитому с фитилём в руке у пушки. Французы и 
англичане, отступая после неудачной атаки, забирали по возможности 
убитых с собой и похоронили их в Тарьинской губе. Место могилы до сих 
пор отыскать не могут...» 

Последняя фраза сейчас особенно важна. Она означает не только то, 
что в 1866 году уже никто не знал место погребения. Она означает также и 
то, что его уже тогда искали. И безрезультатно... А ведь прошло-то всего 
лишь двенадцать лет! 

Ну да, такова буйная камчатская природа: она способна за несколько 
лет скрыть любые следы пребывания человека – если ей, конечно, не ме-
шать. Поэтому не удивительно, что англичане, приехавшие в 1913 году для 
переноса памятника Чарлзу Кларку, также не смогли побывать на могиле 
контр-адмирала Прайса, поскольку никто не смог показать место. 

В семидесятых годах прошлого века тщательные поиски предпринял 
учёный секретарь Приморского филиала Географического Общества СССР 
Б. А. Сушков, но они также не увенчались успехом. Предложения о поис-
ках могил десантников с французской стороны получил выдающийся кам-
чатский писатель-этнограф Леонид Михайлович Пасенюк, но дальше бумаг 
дело как-то вот не пошло. Было ещё несколько попыток со стороны иссле-
дователей-энтузиастов, но по-прежнему приходится констатировать факт: 
результат нулевой. 

В 90-х годах прошлого века было обнаружено интересное сообщение 
о миссии в Петропавловске полкового комиссара-историка С. С. Баляскина 
и о гробе якобы адмирала Прайса, обнаруженном рабочими во время зем-
ляных работ. Сообщение относится к 1943 году. Перечитаем и сделаем вы-
вод: ерунда какая-то. Никакой конкретики, формулировки удручающие. 
Прайс был похоронен не в Петропавловске, а в Тарьинской бухте. «Исто-
рик», который толком не заинтересовался ни местом, где был найден гроб, 
ни его содержимым. Могилу вновь зарыли по распоряжению командира 
военно-морской базы Петропавловска капитана 2 ранга Пономарёва, и 
сам «историк» Баляскин гроба не видел. Информативность сообщения – ну-
левая: цинковый (!) гроб в Петропавловске, которого никто не видел и ко-
торый зарыли обратно... 

Куда более интересна выдержка из вахтенного журнала транспорта 
«Якут». Из него следует, что к 1913 году на могиле Прайса уже стоял крест, 
и что поставил его в 1880 году экипаж крейсера «Африка». Интересно было 
бы глянуть в вахтенный журнал крейсера, но... 

А вот вы знаете, что многие документы тех лет до сих пор закрыты? 
Не верите... что ж, попробуйте постучаться в архивы. Если вы кустарный 
исследователь-одиночка, вам мало что светит. Нужен допуск, нужно 
направление от какой-нибудь солидной организации – иначе не дадут вам 
почитать вахтенный журнал, скажем, клипера «Забияка» за такое-то число 
такого-то года позапрошлого века. Видимо, сей журнал до сих пор совер-
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шенно секретный. А мало ли что вы там вычитать сумеете и что сделаете с 
результатами своих исследований... 

Нет, конечно, что-то меняется к лучшему, но это почему-то не броса-
ется в глаза. 

Между тем, вахтенные журналы британских кораблей, как и другие 
заморские документы тех лет, легко доступны всем желающим – их можно 
листать, читать, копировать и делиться с друзьями. Интересно, правда? 

Кстати, то же и с картами. Ещё пятнадцать-двадцать лет назад за-
секреченные в России карты-«километровки» можно было свободно купить 
в США. Причём на этих картах «объекты Министерства Обороны» были не 
только совершенно точно обозначены, но ещё и сориентированы по сторо-
нам света, тогда как на наших картах (даже секретных) около непонятных 
чёрных прямоугольничков в лучшем случае написано «сараи». Двухкило-
метровки Генерального штаба рассекретили в 1994 году, а если хочется че-
го-то большего, то... обойдётесь. Заказывайте в США (от которых, кстати, и 
засекречено). 

Впрочем, в последнее время стало проще: Интернет, спутниковые 
карты, всякие векторные и растровые... Однако с архивными документа-
ми обстоит почти по-прежнему. Особенно если дело касается какого-
нибудь щекотливого вопроса истории. 

В общем, выходит, что экипаж крейсера «Африка» откуда-то знал ме-
сто погребения и даже поставил там крест. Тогда возникает вопрос, поче-
му в том же 1913 году англичанам не сумели показать могилу Прайса. Раз-
гадка ждёт нас чуть позже, а пока попытаемся определить место, где же он 
всё-таки стоял. Для этого мы будем действовать, как заправские развед-
чики-аналитики. 

Мы заведём пронумерованные карточки на каждое найденное нами 
сообщение. На выдержки из писем, из вахтенных журналов, из газетных 
статей и так далее. Мы будем складывать из них пасьянс. Так удобней для 
восприятия – когда краткие сведения у тебя перед глазами на столе, с ни-
ми проще оперировать, их так удобней воспринимать и анализировать. 
Какие-то карточки отсеются, какие-то сойдутся вместе – и в итоге (ну, есть 
такая надежда) останется всего одна. 

Здесь я буду только перечислять клочки информации и размышлять. 
А ты, читатель, можешь параллельно мне делать свои карточки и работать 
с ними по ходу моего повествования. Так тебе будет интереснее, и ты смо-
жешь проверить меня.  

 
*    *    * 
Мария Владимировна Захарова, родившаяся как раз в 1913 году, 

своё детство провела в рыбацком посёлке на берегу бухты Сельдевой. Она 
вспоминала про мыс, который тогда все называли мысом Креста, или 
Французским мысом. Она прекрасно помнила и крест на этом мысу, при-
чём крест был совсем не такой, какие традиционно ставили на русских мо-
гилах. Этот крест имел всего лишь одну горизонтальную перекладину, а 
также латунную табличку с иноземной надписью. Детям не разрешали иг-
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рать на том мысу, объясняя, что там похоронен какой-то иностранец, но 
что такое запреты для вездесущих детей! Уже тогда крест выглядел очень 
обветшалым, несмотря на то, что некий дед Несиверенко иногда его под-
правлял и ухаживал за могилой, покуда не помер сам... 

Примерно то же рассказывала и Любовь Геннадьевна Нестерова, ко-
торая в 1937 году в возрасте полутора лет переехала в Сельдевую из посёл-
ка Николаевка вместе с родителями. Она тоже играла на том мысу и тоже 
видела заросшую могилу. Креста уже не было, и оставался только столбик с 
табличкой. 

Возле Сельдевой есть три мыса – мыс Кутха, мыс Неводчикова и ещё 
один, безымянный, ограничивающий с запада бухту Горбушечью. Рыбац-
кий посёлок был не на месте нынешнего микрорайона Сельдевая, а в юж-
ной части бухточки, поскольку люди всегда селились там, где достаточно 
пресной воды. 

Очевидцы, жившие в теперешней Сельдевой в 1950-60-х годах, рас-
сказывали о каких-то останках, обнаруженных при рытье погребов, о лох-
мотьях красного и зелёного сукна, об иноземных медных пуговицах и как 
будто бы даже о золотых шпагах. К сожалению, у них больше ничего не 
спросишь, ибо время забирает людей, но можно точно сказать лишь о том, 
что все рассказы относились к району мыса Неводчикова. Вблизи этого же 
мыса была сделана и ещё одна интересная находка. 

Николаю Силаеву было восемь лет, когда летом 1964 года всю Сель-
девую облетела новость: некий дед (известный всем как просто «дед») при 
рытье погреба выкопал гроб, да не просто гроб, а гроб старинный и нерус-
ский, с рукоятками для переноски. 

Всё население, конечно, прибежало смотреть. Действительно, дед 
предъявил зевакам гроб из потемневшего от времени дерева, который тут 
же был вскрыт, несмотря на протесты богобоязненных старух. К разочаро-
ванию и удивлению публики, гроб был набит пустыми бутылками ино-
странного фасона, всякими пузатыми и квадратными, тёмно-синего и зе-
лёного стекла. Бутылки тут же растащили на сувениры, а куда делся сам 
гроб, Николай уже не помнит. То же самое рассказывает и его сестра 
Надежда Бардыш, ныне живущая в Вилючинске. Гроб был найден в рай-
оне мыса Неводчикова, на северном берегу выше обрыва – Надежда указа-
ла на место с координатами 52°54',459N, 158°25',842Е. 

Собирая по крупицам информацию о возможном месте погребения, 
мне довелось услышать великое множество различных версий, причём из-
лагавшие их люди уверенно указывали на самые различные и порой про-
тивоположные места. 

Это была и Старая Тарья, место под скалой, взорванной в начале 60-х 
– теперь на этом месте старый карьер, сразу к западу от которого кладби-
ще. 

Это и ещё одно кладбище на мысу у Новой Тарьи, которое якобы и 
пошло от могилы адмирала Прайса. 

Это и остров Хлебалкин, возле которого по хорошему отливу в воде, 
как говорят, видны какие-то каменные плиты с английскими надписями. 
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Как точные места захоронения назывались мыс Кутха и мыс Невод-
чикова – и да, на нём тоже старое кладбище, ведь не просто так же. 

А некий авторитетный капитан 1 ранга, бывший политработник, од-
нозначно указал на мыс Входной и уверенно сослался при этом на писате-
ля-историка Щедрина. Откроем и мы книгу «Петропавловский бой»: «...мыс 
на острове Крашенинникова, где похоронен английский адмирал, долгое 
время назывался его именем. Рядом с ним в братских могилах покоится 
прах многих матросов с объединённой эскадры, которой он командовал. 
Теперь этот мыс переименован и называется Входным». 
 

 
 

Вероятные места захоронения контр-адмирала Прайса и англо-французских де-
сантников: 1 – берег бухты у южных склонов хребта Кихчик (Старая Тарья); 2 – 

мыс Входной; 3 – южный склон мыса Кутха; 4 – остров Хлебалкин; 5 – мыс 
Неводчикова; 6 – мыс к западу от бухты Горбушечьей; 7 – берег у северного скло-

на сопки Столовой; 8 – северный мыс бухты Ягодной (к югу от Новой Тарьи). 
 

Знаменитый советский подводник и Герой Советского Союза Г. И. 
Щедрин, понятно, в сражении и последовавших похоронах не участвовал, 
а потому пишет, опираясь на более или менее документальные источники. 
Но что касается упомянутого места захоронения адмирала Прайса, то тут у 
него всё перепутано: остров Крашенинникова, который имеет мыс, долгое 
время называвшийся мысом Прайса, а теперь Входной... 

Насчёт острова верно, ибо когда-то полуостров Крашенинникова 
(бывший полуостров Лахтажный) и впрямь был практически островом. Уз-
кий перешеек при хорошем приливе или шторме чуть ли не полностью за-
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мывался водой, а при сильном отливе образовывалось несколько солёных 
озёр. Остров стал полуостровом после того, как он был избран местом ба-
зирования 41-го отдельного дивизиона подводных лодок (август 1938 го-
да), а точнее – после того, как перешеек был отсыпан как следует. Эта ме-
ра, по-видимому, имела две задачи. Во-первых, перешеек связал, наконец, 
базу подводников с Новой Тарьёй посуху, а во-вторых, превращение недо-
острова в полуостров снимало необходимость выплаты подводникам до-
полнительной денежной надбавки за службу на острове – так называемых 
«островных». Что же до мыса Входной, то он никогда не назывался мысом 
Прайса или мысом Дэвида. Или каким-нибудь там Адмиральским. На кар-
те штурмана Ивана Елагина он обозначен как Нитеп, а на более поздних – 
как мыс Артюшкин, Артюшка, Артюшин, Артюшок. 

Напоминающее об адмирале название имел мыс Прейса около посёл-
ка Сельдевая, но Вильгельм Прейс из состава экспедиции Отто Коцебу был 
астрономом, а вовсе не адмиралом. Мыс Прейса исчез с карты бухты Тарь-
инской не так уж и давно, но к острову-полуострову Крашенинникова он 
никакого отношения не имеет, кроме как находится прямо напротив него 
через бухту. Теперь это мыс Неводчикова. При всём искреннем уважении к 
памяти отважного заслуженного подводника, героя и адмирала – не годит-
ся так путать заворожённого рассказом читателя, особенно того, который с 
детства знает, что могила Дэвида Прайса не найдена до сих пор. 

Для полноты рассуждений, а также дабы полнее пропитаться духом 
тех времён, возьмём в библиотеке и заново перечитаем книги Александра 
Борщаговского «Русский флаг» и Николая Задорнова «Война за океан». 
Книги, бесспорно, интересные и увлекательные, а главное – они написаны 
хорошим живым русским языком. Можно только дивиться тому, какой 
огромный объём исторических документов пришлось вскопать авторам в 
поисках материала. Отдельные неточности, видимые лишь после предва-
рительного прочтения официальных рапортов, статей и писем участников 
боя, не в счёт. Художественное повествование допускает вольность полёта 
авторской мысли и не позволяет нам, читателям, предъявлять авторам не-
заслуженные претензии. Каждый из них представлял события по-своему и 
на стопроцентную документальность не претендует. Именно поэтому опи-
сание похорон в обеих книгах выглядит столь разным и в обоих случаях 
мало соответствует действительности. Общим точным моментом в них яв-
ляется лишь название «Тарьинская бухта». 

Другое дело – повествование документальное. Но к тому времени я 
ещё не был знаком ни с Алексеем Игоревичем Цюрупой,  ни с Кеном Хор-
тоном, ни с Павлом Калмыковым, а потому пока не имел некоторых доку-
ментов, которые впоследствии оказались весьма важными. 

 
Глава 2. 
Поэтому я поступаю довольно просто: я сажусь в парусный тримаран  

«Sea Fox» (типа Windrider-16) и повторяю путь парового шлюпа «Вираго», 
который дважды выполнил свою скорбную похоронную миссию в Тарьин-
ской бухте. Знакомимся: сейчас я коммандер Эдуард Маршалл, я иду от 
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якорной стоянки напротив Лаперузова перешейка в бухту Тарьинскую. С 
лёгким ветерком я вышел из Вилючинска с самого утра и к полудню был 
уже в полумиле от Лаперузового перешейка. Итак, курс чистый зюйд-вест. 

Чуть меньше часа мне нужно, чтобы с лёгким юго-восточным ветер-
ком пересечь Авачинскую губу, а вот и широкий вход в бухту Тарьинскую-
Крашенинникова; я пытаюсь мысленно убрать из картины видимого мной 
ландшафта всё то, чего здесь железно не было сто пятьдесят лет назад. 
Неожиданно оказалось, что сделать это довольно несложно... 

Ещё проще оказалось заменить свои мозги мозгами коммандера 
Маршалла и кэптена Бёрриджа, которые идут туда похоронить адмирала и 
присмотреть место для пополнения запасов пресной воды и дров. 
 

 
 

Повторяя путь «Вираго»... 
 

Справа мыс Казак. Скалы, камни, крутые обрывы. На отдельно тор-
чащей из воды скале живёт вольная пара белоплечих орланов. Это самое 
удобное место для них, совершенно недоступное. Но для захоронения эти 
места не подходят никак. Даже к берегу не подойти, кругом подводные 
скалы, а если и подойдёшь, то просто негде вскарабкаться по этим отвес-
ным обрывам. 

Сразу к норд-весту за мысом Казак (то есть ещё правее) раскинулась 
уютная и тихая бухточка по имени Турпанка. Идеальные для моей миссии 
места. Но: во-первых, сказано «в бухте Тарьинской», а во-вторых, чересчур 
уж мелко там, в Турпанке, и «Вираго» уверенно сядет килём чуть ли не в 
полумиле от берега, на виду у русских, с интересом наблюдающих из Пет-
ропавловска за моими манёврами. Нет, не пойдёт. И пресная вода там под 
вопросом, хоть на карте и нарисован ручеёк... 

Что? Откуда у меня карта? 



� � 
 

 203 

Карту ещё в 1827 году нарисовал штурман капитана Бичи лейтенант 
Белчер. Тот самый Эдуард Белчер, который на момент штурма Петропав-
ловска вот уже четвёртый год в компании с Фрэнсисом Леопольдом Мак-
Клинтоком ищет в канадской Арктике пропавшую без вести девять лет 
назад экспедицию сэра Джона Франклина, и я, «коммандер Маршалл», да-
же немного с ним знаком – по его историческим арктическим очеркам. 
Карта нарисована очень подробно и добросовестно, а потому ориентиро-
ваться по ней мне очень легко. К сожалению, в нормальном – читаемом – 
разрешении она сюда, в книжку, просто не влезет. Равно как и составлен-
ная на её основе более поздняя русская карта, и карта Дюпти-Туара. 
 

 
 
1 – мыс Казак; 2 – приблизительное место, где был кирпичный заводик; 3 - Ста-
рая Тарья; 4 – мыс Кутха; 5 – мыс Входной; 6 – бухта Ягодная; 7 – бухта Горбу-
шечья; 8 – остров Хлебалкин; 9 – мыс Неводчикова; 10 – бухта Сельдевая. 
 

Слева мыс Артюшкин, он же Входной. Его северный берег почти вез-
де обрывисто падает на узенький каменистый пляж, хотя в двух местах на 
него вполне можно забраться. Но: на прямой видимости у русских не буду. 
Ведь им даже не нужно на Никольскую сопку лезть, чтобы через бухту уви-
деть стоящую на якоре «Вираго» и идущие от неё к берегу шлюпки. Ни к 
чему неприятелю знать, где могила командующего, хотя случившееся с 
ним лично во мне, командире «Вираго», вызывает чувства весьма противо-
речивые. Поэтому я войду в бухту и буду не спеша идти по ней, обозревая 
окрестности и постоянно сверяясь с картой. 

За мысом Артюшкиным я буду скрыт от неприятельских глаз, но там 
также не самые лучшие условия для высадки и похорон. Южный берег 
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мыса тоже довольно высокий и крутой, а кроме того, мне необходимо по-
добрать место, где можно будет набрать пресной воды для всей эскадры. 
На карте указано несколько крупных ручьёв, и все они на южной и юго-
западной сторонах бухты. 

К югу-западу от мыса Казак береговая линия плавно переходит в 
длинный песчаный пляж, описанный ещё русским профессором Степаном 
Крашенинниковым. Он отделён от густого леса длинной чередой озёр, ме-
стами сильно заболоченных и потому труднопроходимых. Единственное 
место, свободное от них – в северном углу бухты, где этот пляж только 
начинается. Хорошее место, даже несмотря на малые глубины. Кстати, 
ближе к берегу они тут везде небольшие – три-пять метров, от силы семь. 
Но встать на якорь можно где угодно – ведь всё равно шлюпки спускать. 
Однако здесь тоже нельзя, и всё по той же причине: русские из Петропав-
ловска увидят. Кроме того, именно отсюда возят в Петропавловск свежеиз-
готовленные кирпичи, а потому русские могут быть и здесь – вот прямо 
сейчас смотрят на меня из вон того леса. По этой же причине я отвергаю и 
длинный песчаный пляж, протянувшийся по западной стороне бухты с се-
вера на юг. Пляж имеет невысокую поросшую травой дюну, сразу за кото-
рой эти несколько озёр, а дальше лес. Как раз за полосой леса – нынешний 
Приморский, микрорайон Вилючинска, однако я в XIX веке его не вижу. В 
отличие от коммандера Маршалла, я хорошо знаю, что все эти озёра соло-
новатые, пресную воду там не наберёшь, но как коммандер Маршалл я и 
не рассматриваю эти места для высадки, и всё по той же причине: из леса 
за мной могут наблюдать русские. 

Поэтому я даю команду ворочать влево – и сам же её выполняю, по-
скольку тримаран у меня одноместный. Дюны, озёра и низменный лес 
проплывают у меня по правому борту, мыс Входной по левому. 

Пляж и самое южное заболоченное озерко упираются в высокий ту-
пой мыс, взобраться на который вообще-то не очень сложно. Это мыс 
Кутха – в XXI веке я это знаю, хотя такого названия на карте Бичи нет. 
Кутх – это старый и мудрый ворон, языческое божество камчатских абори-
генов, хозяин камчатского леса. Его потомки живут на Камчатке повсюду. 
Ну так вот: с точки зрения просвещённого эстета, это место очень даже 
подходящее. Красивое. Вид на всю Тарьинскую бухту сам по себе неожи-
данно рождает поэтические строки. Однако всё же трудновато будет лезть 
туда с тяжёлой печальной ношей, и озеро возле него через протоку соеди-
няется с бухтой, а значит, вода в нём солёная. Можно похоронить у север-
ного подножия мыса... стоп, я чуть не забыл, что за мной из леса русские 
наблюдают! Тем не менее, я – командир «Вираго» 2001 года – отмечаю это 
место как вполне подходящее, ибо в самом деле похоронить адмирала у се-
верного подножия мыса будет лучше всего (если выбирать из уже увиден-
ного)... правда, потом всё равно придётся пресную воду где-то искать. 

Однако посмотрим, что там дальше. Я не спеша веду свой вообража-
емый пароход вдоль берегов. За мысом Кутха к воде сбегает довольно кру-
той откос. Здесь везде девственный лес. Эта часть берега заканчивается 
острым и низким мысом Неводчикова, бывшим мысом Прейса (да-да, но о 
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Прейсе потом), за которым скрывается уютная бухта Сельдевая. Здесь по-
чти любое место идеально подходит для той цели, ради которой я здесь. 
Чтобы это понять, достаточно даже беглого взгляда со стороны воды. Мыс 
Неводчикова плоский, невысокий, с крутыми берегами, но с севера есть 
пологое место, сбегающее прямо к воде. Как раз где-то там за мысом текут 
те самые ручьи. Вполне вероятно, что с той стороны мыса тоже можно бу-
дет высадиться, и хотя в глубине бухты я примечаю ещё несколько подхо-
дящих мест, я приказываю «машине стоп» и «бросаю якорь». 

Я стою примерно на середине отрезка, соединяющего мыс Артюшкин 
и мыс Неводчикова. Я не пойду дальше: я сильно ограничен во времени. В 
шести кабельтовых от меня небольшой островок, он лежит почти на той же 
линии... 

Несколько позже в мои руки попали письма лейтенанта Джорджа 
Палмера и капеллана Томаса Хьюма, а также вахтенные журналы англий-
ских кораблей. 

Пасьянс понемножку начинал складываться. 
 
*    *    * 
Давайте-ка о пароходе «Вираго». Сведения о нём были взяты через 

Интернет из английской книги «Paddle Warships 1815–1850», опубликован-
ной в 1993 году. 
 

 
H.M.S. Virago 

 
Колёсный паровой шлюп «Вираго» был заложен на верфях Чатхэма 15 

ноября 1841 года, спущен на воду 25 июля следующего года и ещё год до-
страивался в Вулвиче. Длина 55 метров, ширина – 11. Три мачты с буш-
притом (то есть обычное парусное вооружение фрегата) плюс прямой 
двухцилиндровый двигатель Уатта мощностью триста лошадиных сил. На 
испытаниях корабль показал максимальный ход 10 узлов. Вооружение со-
ставляли четыре 32-фунтовые пушки, одна 10-дюймовая мортира и одна 
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68-фунтовая. «Вираго» честно отслужила свой век в английском военном 
флоте и была отправлена на слом в 1876 году обратно в Чатхэм. А нас сей-
час больше всего интересует её крейсерский ход, который составлял, несо-
мненно, 6–7 узлов, и который мы соотнесём с записями в её вахтенном 
журнале. 

Кстати, о вахтенных журналах. Честно говоря, ещё с первых курсант-
ских лет привыкший к жёстким правилам ведения навигационных журна-
лов в нашем военно-морском флоте, я был абсолютно уверен, что в них бу-
дет прямо указана точка якорной стоянки парохода и место погребения. 
Однако ничего – ни координат, ни контрольных пеленгов, ни прочих запи-
сей, характеризующих безопасность якорной стоянки или направление 
убытия похоронной партии... 

И вообще дисциплина ведения журналов на всех трёх кораблях удру-
чает: кляксы, помарки, неаккуратные зачёркивания и вписывания «зад-
ним часом», записи с запозданием в три-четыре часа – всё это никак не 
может служить образцом для подражания. На фоне прочих ещё более-
менее прилично выглядит вахтенный журнал фрегата «Пик», и здесь необ-
ходимо отдать должное требовательности его командира (а может, старше-
го офицера). Но и там было чрезвычайно тяжело разбираться: почерк то 
бисерный, то корявый, устаревшие и специализированные речевые оборо-
ты, непонятные аббревиатуры и сокращения... 

Мне показался странным и совершенно непонятным тот факт, что ни 
в одном журнале не указано место погребения – а ведь это важная инфор-
мация! Зато не забыто и тщательно записано время вскрытия очередной 
бочки со свининой, её номер и количество съеденных кусков. 

Впрочем, вру: всё в том же журнале фрегата «Пик» за 6 сентября есть 
запись: «05.00. Отправили покойных (убитых в прошлом бою) на борт «Ви-
раго» для захоронения на острове в бухте Тарьинской». О том же написал 
помощник флагманского писаря всё того же фрегата «Пик». Эти фразы 
здорово озадачили, но вариант с островом вскоре был отметён как откро-
венно нереальный. Наверное, у командиров фрегатов всё же был разговор 
о возможности захоронения на острове, однако в итоге, конечно же, было 
принято другое решение. 
 

 
 

Запись в вахтенном журнале фрегата «Пик», в которой упоминается остров. 
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Объясню, почему никак не на острове. Да, он очень уютный, этот 
остров, он маленький и красивый. Но там не выроешь могилу. Остров сло-
жен из больших камней и кусков окаменевшей лавы, поверх которых ле-
жит весьма жиденький слой почвы. В эту почву и в эти камни изо всех сил 
отчаянно вкогтились корнями две группы небольших берёз. Деревья моло-
дые, тонкие и вырезанных надписей не имеют (лично проверял), а старых 
поваленных там нет вообще. В общем, остров Хлебалкин однозначно отпа-
дает, хотя мы о нём ещё вспомним. 

Первый раз пароход вышел в Тарьинскую бухту в 14.50 и бросил в 
ней якорь в 16.10, то есть находился в пути 1 час 20 минут. Шестиузловым 
ходом за это время он прошёл бы почти девять миль – практически до са-
мой бухты Ягодной, если считать от места якорной стоянки объединённой 
эскадры. Однако любой штурман скажет, что если до входа в Тарьинскую 
«Вираго» ещё могла идти крейсерским ходом, то внутри бухты коммандер 
Маршалл непременно должен был сбавить ход минимум вдвое, поскольку в 
незнакомой узкости так поступает любой нормальный кораблеводитель, 
имеющий карты двадцатипятилетней давности. Кроме того, во второй раз 
пароход буксировал три больших шлюпки и поэтому с самого начала вряд 
ли имел ход больше четырёх узлов. Мы должны эти факторы учесть, и то-
гда выходит, что пароход дошёл чуть дальше линии мысов Входной – 
Неводчикова. На два-три кабельтова, не больше. 

Согласно вахтенному журналу, глубина места якорной стоянки была 
десять саженей; в Тарьинской бухте не так уж много мест с такой глуби-
ной, и это также вполне соответствует линии мысов. 

Дул слабый ветер с зюйд-оста, что вполне типично и соответствует 
розе ветров Тарьинской бухты, а вот во время вторых похорон якорь был 
отдан на девяти саженях, и дуло с юга. В восточной части Тарьинской бух-
ты – возле бухты Ягодной – никогда не дует с юга, поскольку гряда сопок (в 
числе коих сопки Голгофа и Столовая) закрывает бухту от ветра с южного 
направления. Другое дело несколько западней, как раз почти на линии 
мысов, ибо между двумя сплошными стенами сопок имеется щель, и юж-
ный ветер здесь является вполне нормальным явлением, хоть и не харак-
терен для бухты в целом. 

Таким образом, можно говорить, что место, где «Вираго» дважды сто-
яла на якоре, приблизительно вычислено. Калькуляция второго перехода (и 
туда, и обратно) практически совпадает с первой. Теперь необходимо 
определить приблизительное место захоронения, исходя из места якорной 
стоянки и воспоминаний двух людей, участвовавших в траурной процеду-
ре. 

Лейтенант Джордж Палмер пишет: «...на следующий день мы пошли 
на «Вираго», впятером или вшестером, и похоронили несчастного адмирала 
на маленьком лесистом мысу в небольшой прекрасной бухте... нам при-
шлось прорубать путь среди кустов и высокой травы. Мы похоронили его 
под отдельно стоящим деревом, и только вырезали надпись «D.P. AUGUST 
1854» на стволе. Я набросал эскиз места и взял кусок коры от этого дере-
ва...*» 
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* The next day we went over in the Virago, five or six of us, and buried the poor 
Admiral on a small woody point in a beautiful little bay... We had to cut away a path 
through the brushwood and long rank grass with our swords. We buried him under a 
solitary tree and the only inscription was D. P. August 1854 cut in the tree trunk. I 
made a sketch of the place and took a piece of the bark of the tree. 

Что?! Эскиз? Ну, будем искать и эскиз, а пока – одна очень важная 
деталь. 

Всего лишь одно слово Палмера решило многое. Говоря о маленьком 
лесистом мысе, он использовал слово «point», что по-английски, кроме про-
чего, означает ещё и «мыс» – так же, как и «cape». Желая понять, в чём раз-
ница, я задал вопрос Кену Хортону, и он с готовностью объяснил, что вы-
сокий и тупой, как бы закруглённый мыс – это всегда «cape», а острый и 
далеко выдающийся в море – «point». Примеры – Schakhoff’s Point, то бишь 
мыс Сигнальный, и Cape Horn (мыс Горн). Разница между ними хорошо 
видна и на картах, и на фотографиях, и в натуре (ну, для тех, кто там был). 
Кен тут же проиллюстрировал свои слова на карте нашей бухты, которую я 
прислал ему ранее. По Кену выходит, что мысы Казак, Входной и Невод-
чикова – это типичные «point», а вот мыс Кутха и ещё несколько других в 
восточной части бухты – это однозначно «cape». Английский моряк никогда 
их не спутает, потому что для него это два совершенно разных понятия. 

К тому же, фраза «в небольшой прекрасной бухте» – это, несомненно, 
про бухту Сельдевую. Бухта Ягодная отпадает по причине несоответствия 
ветра и отсутствия крупных ручьёв (там только болото, в старину имевшее 
протоку в бухту, и вода в ней была не очень-то питьевая), а Горбушечья 
вообще называется бухтой чисто номинально – просто небольшое углубле-
ние в береговой линии между двумя безымянными «кэйпами». 

Преподобный Томас Хьюм точно указывает, что второе захоронение 
было сделано возле могилы адмирала, и тогда получается всего четыре мо-
гилы: контр-адмирала Д. Прайса, отдельные братские французов и англи-
чан, а также могила французского лейтенанта де вессо А. Бурассэ, все яр-
дах максимум в пятидесяти от адмиральской, в разные стороны... Как-то 
так. Сведений о том, что вместе с Прайсом хоронили кого-то ещё, нет. 

Между прочим, «раскидистую берёзу» Хьюм назвал маленькой (small 
birch tree), но диаметр её ствола всё же позволил вырезать, по крайней ме-
ре, слово «AUGUST» во всю длину. Молодая берёза вполне может быть рас-
кидистой, а возраст дерева – понятие весьма относительное, впрочем, как 
и восприятие событий несколькими разными людьми. Может, Хьюм поста-
вил акцент на том, что это была именно берёза с берестой, а не старая с 
корявой и толстой корой, которую ещё попробуй оторви. 

Теперь про эскиз. Увы, эскиза нет. Родственники Палмера на просьбу 
А. И. Цюрупы насчёт эскиза расстроенно сообщили, что эскиз утерян. Ко-
гда-то был, а теперь не могут найти. Жаль, очень-очень жаль... 

Павел Калмыков, как я уже говорил, нашёл очень много интересного 
относительно французской части эскадры, но, поскольку её исторически 
не отделить от британской, он с интересом разбирался и в английских ис-
точниках, до которых у меня не дотянулись руки. В основном это были 
воспоминания офицеров (например, с «Вираго»), а также записки кора-
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бельных врачей (Павел по профессии врач, и по понятным причинам его 
тянет читать мемуары коллег). Как и где он их находил – это отдельная ис-
тория, и лучше об этом расскажет он сам. 

Итак, вот что пишет Джон М. Тронсон, который в 1855 году служил 
корабельным врачом на «Барракуте»: «Три офицера погребены на при-
брежном склоне напротив маленького островка; здесь также лежат остан-
ки адмирала Прайса, его могила отмечена крестом»*. Три офицера... хм. 

* Three officers lie buried on a rising ground opposite a small islet: here also lie 
the remains of Admiral Price, his grave is marked by a cross. 

Первое: прибрежный склон напротив маленького острова. Это что? А 
это, друзья, берег у мыса Неводчикова. Без вариантов. 

Второе: на могиле адмирала крест. В 1855 году! Отметим для памяти. 
Но сначала о воде. За двенадцать с половиной часов 6 сентября (с 

07.20 до 20.00) команды от каждого корабля эскадры, шедшие в баркасах 
на буксире у «Вираго», успели: а) нарубить дров для парохода и для кам-
бузных нужд на все корабли эскадры, а также б) набрать воды на всю эс-
кадру из шести больших боевых кораблей. Матросы очень спешили, да так, 
что утеряли принадлежащие пароходу трубчатую стойку со стяжным вин-
том (для заполнения бочек), два раздвижных упора и два гаечных ключа – 
это сведения из вахтенного журнала парохода. Всё это вкупе говорит о 
том, что заготовка дров и пополнение запасов воды происходило не просто 
на ручье, а на довольно полноводной речушке. Ручьёв в Тарьинскую бухту 
впадало (и впадает) всего три – Первый Сельдевый (весьма хилый) и Вто-
рой Сельдевый (вполне подходящий), от одного до другого метров триста, 
плюс ещё один, в юго-восточной части бухточки Сельдевой. 

Русские свидетели пишут о том, что «Вираго» буксировала три барка-
са, полных тел – и таким образом оценивают потери неприятеля в Петро-
павловском бою. Они ошибаются: баркасы предназначались для дров, а 
также в них были бочки под пресную воду (один только «Пик» пополнился 
на восемь тонн*). Все одиннадцать тел находились на борту парохода. 
Оценивать потери врага вместимостью баркасов в данном случае некор-
ректно. Почему одиннадцать? А потому что см. приложение 13. 

* И всё равно было мало – выдавали по шесть пинт в сутки на каждого. 
 
Глава 3. 
Итак, пока всё сходится на мысе Неводчикова. Наверно, как раз на 

нём и стоял памятный крест адмиралу Прайсу и погибшим десантникам. 
Но: в 1855 году он был (как пишет Тронсон), а через десять лет его нет, и 
никто могил отыскать не может; потом крест появляется вновь и опять ис-
чезает... К тому же был не один крест, а два – если верить Хьюму – куда 
они могли деваться? 

Командир транспорта «Якут» капитан 2 ранга М. Е. Чепелев в своём 
рапорте в Главный Морской штаб однозначно указывает на крейсер «Аф-
рика» и на 1880 год. Однако похоже, что Чепелев слегка ошибся. «Африка» 
заходила на Камчатку в 1882 году, причём с 1-го по 4 сентября крейсер 
побывал и в Тарьинской бухте, устроив там артиллерийские и минные 
стрельбы, а также проведя учения по высадке десанта. Заодно нарубили 
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дров для Петропавловска, восполняя их обычный дефицит. Так вот, «Мор-
ской сборник» (№ 7 за 1883 год) сообщает, что «...на берегу Тарьинской 
бухты капитан-лейтенант Алексеев нашёл могилу английского адмирала 
Прайса и англо-французских матросов, павших при атаке Петропавлов-
ска, в заброшенном виде. Командир крейсера «Африка» почёл своим дол-
гом поставить над этою могилою белый крест с надлежащею надписью». 

Понятно, что не могилу Прайса он нашёл, а братскую. За 28 лет вы-
резанная на берёзе надпись наверняка исчезла, а других примет нет.  

Теперь вспомним о каменных плитах с английскими надписями, ко-
торые кто-то, как считается, видел у острова Хлебалкин. 

Дело в том, что после 1854 года английские корабли в Тарьинскую 
бухту всё же заходили. Прежде всего, это английский колёсный пароход 
«Барракута» из эскадры адмирала Брюса, который посетил эти места менее 
чем год спустя, и вернулся на рейд Петропавловска почему-то под контр-
адмиральским брейд-вымпелом. 

Кроме того, покуда Петропавловский порт несколько лет пустовал, 
англичане могли входить и выходить из Авачинской губы практически 
бесконтрольно – и заходили, потому что Чепелев свидетельствует о камен-
ных плитах, положенных их экипажами на берегу неподалёку от могил. 
Найти сами могилы к тому времени было весьма сложно, а потому крест, 
по всей вероятности, был установлен не прямо на одной из них, а на око-
нечности мыса, служа при этом не только памятным знаком, но и навига-
ционным ориентиром, главная задача которого – быть хорошо видимым со 
стороны моря. А может, и не на самой оконечности мыса – например, на 
северном пологом склоне, удобном для высадки. Приезжавшим в 1913 году 
англичанам показать захоронение не смогли, а потому им пришлось удо-
вольствоваться лишь видом креста (стоявшего, как предполагается, не 
прямо на могилах), а также произведённым в Петропавловске переносом 
памятника Чарлзу Кларку. 

Как-то не очень понятно со всеми этими крестами. 1854 – два креста. 
1855 – один. Через десять лет могил вообще не найти, ещё через пятна-
дцать – снова один крест... Ну, пусть будет один, что ж поделать. 

Крест этот всё больше ветшал, и к концу тридцатых годов ХХ века 
истлел вовсе. Примерное место могил указывали только каменные плиты с 
высеченными на них английскими надписями, но их также ждала печаль-
ная судьба. 

В 40–50-х годах ХХ века на мысе Казак располагалась зенитно-
артиллерийская батарея № 503, состоявшая из четырёх орудий 21-К ка-
либра 45 мм. Она прикрывала вход в Тарьинскую бухту. Задачу прикры-
тия бухты в начале 60-х выполняли ещё несколько танков, закопанных там 
же по самую башню (их сейчас очень трудно увидеть, мне известен лишь 
один, и то я не уверен, смогу ли сейчас найти его). 

Прикрывать было что – мы уже говорили о базе подводных лодок. 
Сначала это был 41-й отдельный дивизион, затем 3-й отдельный, который 
в 1945 году вырос до 5-й бригады. В 1951 году это уже была дивизия под-
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водных лодок, и примерно к тем временам остров Хлебалкин (а тогда – Ни-
киткин) начал уменьшаться в размерах. 
 

 
 

Мыс Казак. 
 

Остров стал идеальной мишенью для практических артиллерийских 
стрельб: людей на ближайших берегах почти не было (рыбаки к тому вре-
мени забросили бухту Сельдевую и до знаменитого цунами 1952 года жили 
всё больше на берегах бухты Саранной, а также неподалеку от подводни-
ков в Новой Тарье), а сам силуэт острова издали смахивает на небольшой 
боевой корабль. Для стрельб обычно требуются специальные плавучие ми-
шени-щиты, которых не было, а зачем каждый раз колотить самодельные 
(досок и гвоздей же не напасёшься), когда есть остров. 

По острову стреляли все, в том числе и артиллеристы плавбазы под-
водных лодок. Дистанция стрельбы с мыса Казак – 5,5 километров, вполне 
нормально, даже если учесть, что «сорокапятки» были зенитными и изна-
чально не предназначались для стрельбы по морской цели. В боевой учёбе 
все средства хороши, а нужных воздушных мишеней на Камчатке очень не 
хватало. 

На прежних картах остров выглядит минимум вдвое больше... 
 

 
 

Остров Хлебалкин, вид с зюйда. 
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Снаряды долбили хрупкую вулканическую породу, перемалывая её в 
песок, а чтобы остров не так быстро исчез с лица земли, на него, как счи-
тается, регулярно свозили большие камни, в изобилии валявшиеся на бли-
жайшем берегу – да-да, как раз там, на мысе Неводчикова. Видимо, в том 
числе и те самые плиты с надписями. Именно поэтому остров состоит из 
красного вулканического камня, очень хрупкого, а с северной много серого 
– того, что мы обычно называем гранитом. Мишень поддерживалась в бое-
готовом состоянии до тех пор, покуда 503-я батарея не была упразднена, и 
сегодня можно с трудом найти только густо заросшие ямы – остатки капо-
ниров, блиндажей и артиллерийских двориков. 

Подтверждением могут служить берёзы на острове – они все молодые, 
старых там нет вообще. Как и пней. Плюс конфигурация: со всех сторон 
остров как остров, а северная вся словно разбита гигантской киркой. 

Поскольку остров представляет собой навигационную опасность, на 
нём поставили светящий знак, а ответственность за него повесили на 
службу гидрографии. Один камень с чем-то похожим (ну, при развитом 
воображении) на еле видную, уже практически нечитаемую надпись на ла-
тинице действительно обнажается при сизигийном отливе. Он находится 
на северо-западной стороне островка, могу показать. 

Стоял навигационный знак и на самом краю мыса Неводчикова, 
очищенном от деревьев – возможно, примерно там же, где когда-то был 
крест. Ещё там был старый дот – почти полностью врытый в землю бетон-
ный мешок полтора на полтора метра с амбразурой и железной крышкой 
сверху. Мыс осыпается (за полтораста лет он уменьшился метров, наверно, 
на пятнадцать), поэтому в 2016 году дот окончательно обнажился и разва-
лился, а в 2017-м съехал по обрыву на прибойную полосу. 

Сейчас объясню, что за дот. 
 

 
 

Остров Хлебалкин, вид с NE. Видна разбитая северная сторона острова, 
 обрывистый берег мыса Неводчикова и остатки дота, съехавшие по склону. 
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Базе подводных лодок в Рыбачьем (в то время – 15-й эскадре) был не-
обходим судоремонтный завод. И вот в 1959 году в бухте Сельдевой броса-
ет якорь плавучая база «Горняк» – бывший японский сухогруз, поднятый со 
дна моря и соответственным образом переоборудованный. Посёлок Сель-
девая обрёл свою новую жизнь, а точнее, родился заново в районе мыса 
Неводчикова. 

Завод СРЗ-49 «Горняк», гордость тогдашнего Приморского и тогдаш-
ней Сельдевой (а в 1994 году и всего Вилючинска, после рассекречивания 
названия города), давший основу городской геральдике, рос поразитель-
ными темпами*. Правда, следует сказать, что первоначально планирова-
лось в бухте Сельдевой устроить ещё одну базу лодок, дабы их было две 
(отдельно для дизельных и для атомных) но к тому времени творческий ге-
ний Главнокомандующего Советским Военно-Морским Флотом Адмирала 
Флота Советского Союза С. Г. Горшкова уже обосновал необходимость со-
здания базы дизельных подводных лодок в бухте Бечевинская, а потому 
было принято решение оставить атомоходы в той базе бухты Крашенинни-
кова, что уже есть, а все «дизелюхи» убрать на полуостров Шипунский. 

* Вообще-то с завода пошла история не всего Вилючинска, а только Сель-
девой. Приморский появился благодаря трём особым войсковым частям и леген-
дарным кораблям «Звёздной экспедиции» – 4-й и 5-й ТОГЭ. В 1968 году два посёлка 
плюс «городок подводников» Рыбачий образовали нынешний Вилючинск, и назва-
ние это было засекречено аж до 1994 года. Полуостров Лахтажный стал полу-
островом Крашенинникова, бухта Тарьинская – тоже Крашенинникова, а вот 
интересующий нас мыс... 

 

 
 

Мыс Прейса на карте 1945 года. 
 

Не был обойдён вниманием и сам мыс. Прежде всего, он был пере-
именован. На карте Генштаба Красной Армии 1937 года он вообще безы-
мянный, но в народе наверняка по старинке назывался мысом Прайса. С 
появлением базы подводных лодок понадобилось мыс как-то поименовать 
на карте, но фамилия «адмирала-агрессора» для этого, понятно, никак не 
годилась. Поэтому вспомнили про Прейса, ибо была уверенность, что со-
звучное «Прейс» постепенно затрёт «прайс» в памяти народной. 
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Астроном Вильгельм Прейс был участником экспедиции Отто Коцебу 
на шлюпе «Предприятие». В 1824 году он наблюдал в Авачинской губе сол-
нечное затмение и даже установил точную широту Петропавловска. Труд-
но сказать, какое отношение он имел к бухте Сельдевой, но век спустя он 
заменил Прайса на карте. А когда из трёх посёлков начал зарождаться го-
род Вилючинск, понадобилось убрать даже созвучного (ну, на всякий слу-
чай), и ни в чём не виноватый Прейс, что называется, «попал под раздачу». 
С 1960-х мыс носит имя русского морехода Михайло Неводчикова, кото-
рый в своё время отважно открывал Алеутские острова на шитике «Евдо-
кия», однако к Авачинской губе (а уж тем более к Тарьинской бухте) он ни-
какого отношения не имеет – от слова «вообще». 

Что же касаемо дота, то он входил в систему охраны и обороны заво-
да. Их вообще-то несколько было, все в разных местах. 
 

 
 
В нынешнее время от Прейса осталось только обозначение гидрографического 
знака на мысу Неводчикова – как это видно на фрагменте навигационной карты 
68280 и на её же врезке «Бухта Сельдевая». Там же корректурой 1987 года вне-
сено и обозначение кладбища посёлка Сельдевая, хотя оно толком не было видно 
со стороны воды и вряд ли могло служить навигационным ориентиром. 

 
Чего же так не хотела советская власть? А существует мнение (не бес-

спорное, конечно), что не хотела она вот чего: вот обнародуй сведения о 
воинском захоронении – и у англичан с французами сразу же появятся 
юридически обоснованные желания бывать на этом месте. Подданные 
стран-партнёров по НАТО смогут вдруг потребовать возможность посеще-
ния окрестностей базы подводных лодок и непосредственно будущей тер-
ритории режимного судоремонтного завода. В закрытом гарнизоне. В са-
мом «Осином гнезде»! Поэтому странички с именем Дэвида Прайса были 
выдернуты из нашей истории. Выдернуты «с мясом», переделаны под 
Прейса, а потом и вовсе под Неводчикова, и осталось только размытое 
«...где-то на берегах обширной Тарьинской бухты... под раскидистой берё-
зой...». Если мыс не для этого дважды переименовали, то зачем?* 
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* Тут, кстати, можно бы заметить, что на могилу капитана Кларка и на 
братскую могилу 1854 года в Петропавловске-Камчатском чьи-либо притязания 
как-то не очень заметны – ни английские, ни французские. 

Лично у меня (и не только у меня) давно вызрело вполне правдопо-
добное предположение, что место погребения было, в общем-то, хорошо 
известно, но, дабы не создавать прецедент, в 1950-60-х были тщательно 
вытерты все известные документальные подтверждения. Вспомним, 
например, письмо Джорджа Палмера, где он упоминает о двух приложен-
ных эскизах. Первый эскиз всем известен и давно опубликован – это схема 
укреплений Петропавловска. А вот второй – точная схема расположения 
могилы контр-адмирала Дэвида Прайса – куда-то исчез бесследно. Среди 
фамильных документов Палмеров его почему-то нет – Алексей Цюрупа и 
Кен Хортон общались с потомками лейтенанта Палмера, но те лишь разве-
ли руками. Вот вроде всегда был – но куда-то делся. Притом именно он... а 
всё остальное на месте... Понятно, что Брауни* уволок, не иначе; но лично 
я вполне допускаю и то, о чём вы (да-да!) подумали. 

* Английский домовой. 
 

 
 

Британский контр-адмиральский флаг 
 

Да, но как быть с обнаруженным в 1964 году гробом, наполненным 
пустыми бутылками иностранного производства? А никак. Можно только 
гадать. Скорее всего, к нашему вопросу он никакого отношения не имеет, 
хотя сама по себе история весьма занятная. Да и слишком далеко от соб-
ственно мыса он был найден – метров четыреста примерно. 

В вахтенном журнале парохода «Барракута» за четвёртое июня 1855 
года есть записи лишь о том, что после буксировки русского китолова из 
Раковой бухты к мысу Сигнальному на борт прибыл командующий эскад-
рой, и что в 11.50 пароход отправился на WSW в бухту Тарьинскую. Там 
была произведена краткая высадка на берег (ровно час), а затем пароход 
сделал круг по бухте и вернулся к мысу Сигнальному, после чего команду-
ющий убыл с корабля. Чем англичане занимались на берегу, остаётся не-
выясненным, в журнале на этот счёт ничего нет. Может, Прайса эксгуми-
ровали с тем, чтобы перезахоронить его в океане (хотя непонятно, зачем 
это делать), потому и вымпел адмиральский на крюйс-брам-стеньге, когда 
пароход вернулся*. Может, просто крест поставили, о котором Тронсон 
упомянул. Несомненно одно: инициатором посещения Тарьинской бухты 
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был именно командующий эскадрой – а что ещё такого интересного могло 
для него там быть, кроме могил адмирала Прайса и других десантников? 

* Вообще-то пароход должен был нести адмиральский вымпел и когда он 
только уходил в Тарьинскую – ведь командующий эскадрой был на борту; навер-
ное, Мартынов просто не заметил. 

Не могу удержаться и не сказать о том, что вахтенный журнал паро-
хода «Барракута» – самый неаккуратный из всех просмотренных. Сложно 
вообразить более безалаберное ведение официального юридического доку-
мента. Однако не будем отвлекаться. 
 

 
 

Бухта Сельдевая и завод СРЗ-49 «Горняк» (ныне ФГУП СВРЦ, или как там его ещё 
переименуют). Красным пунктиром показана береговая черта, какой она при-

мерно была до начала строительства площадок завода. 
 

В общем, так и называли этот мыс промеж себя жители Сельдевой – 
кто мысом Прейса, кто мысом Прайса, кто мысом Креста или Крестовым 
(помня рассказы старожилов), и стало обычаем хоронить на нём односель-
чан, отошедших в мир иной. Старое кладбище на мысу сохранилось до сих 
пор, хотя отдельные могилки различить уже очень трудно, и только остан-
ки нескольких проржавевших и покосившихся памятников напоминают о 
былой грустной торжественности этого места. Последний раз на этом клад-
бище хоронили где-то в конце 1960-х, потому что в начале 1970-х на мысу 
начали строить 14-й (транспортный) цех завода СРЗ-49 «Горняк», возле ко-
торого кладбище было совершенно неуместным. Также нещадно срывали 
частные огороды, к тому времени появившиеся по всей Сельдевой в 
изобилии, в том числе и на мысу. 

Мой сверстник по детскому садику и одноклассник по школе худож-
ник-путешественник Владимир Близнюк рассказал, что его приятель Воло-
дя Резанов лет за пять до начала постройки 14-го цеха нашёл на своём 
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огороде странную медную табличку с нерусской надписью, а также не-
сколько медных пуговиц. Ещё у него был эфес, некогда украшавший 
французскую шпагу. Почему именно французскую? Потому что так авто-
ритетно заявили взрослые. Всё это остаётся загадкой, ибо Володя с семьёй 
давным-давно уехал с Камчатки неведомо куда. Но их огород находился 
где-то там, невдалеке от юго-западной стороны бывшего транспортного 
цеха (теперь это руины, да и сам завод уже не пойми что), примерно на 
условной линии, разделяющей мыс на северную часть и южную. 

Рассказывали ещё, что при строительстве цеха бульдозеры корчевали 
толстые берёзовые пни, выравнивали-планировали площадку, а отвален-
ный грунт возили самосвалами к южной оконечности завода на 3-ю пло-
щадку, создавая там отсыпку для будущих строений, как раз в районе бе-
рега между Первым и Вторым Сельдевыми ручьями, где его старательно 
разравнивали такими же бульдозерами. И что среди грунта, говорят, попа-
дались человеческие кости, лохмотья истлевшего сукна с позеленевшими 
пуговицами... Кто рассказывал? Люди рассказывали. Притом с чужих слов. 
То есть притянуть эту неверифицированную информацию сюда можно 
лишь исходя из смысла поговорки «Дыма без огня не бывает». 

Какая разница, если ПАСЬЯНС СОШЁЛСЯ. 
 
*    *    * 
Ну, а теперь, как говорится, вишенка на торт. 
Удивительно, но мне этот документ почему-то не попался. Обычно 

оно так и бывает, когда ищешь не там или когда искомое лежит рядом, по-
чти на виду. Спасибо всё тому же Павлу Калмыкову – ткнул, что называет-
ся, носом. Слабым оправданием может служить лишь то, что книга Н. С. 
Киселёвой «На волне памяти», в которой опубликован этот архивный доку-
мент*, вышла уже после первого издания «Забыть адмирала!», спустя четы-
ре года – в 2009-м. 

* Причём архив литературный, а не военный: РГАЛИ. Ф. 1337 оп. 1 ед. хр. 
83а. «Изыльметьев И. Н. Воспоминания об обороне Петропавловска-на-Камчатке 
во время войны с Англией и Францией в 1854-1855 гг. и плавании от берегов Кам-
чатки в устье реки Амур». Количество листов: 26. 

И ведь что удивительно: столько людей намеревалось найти это ме-
сто, но до этих – главных – скупых строчек из них не добрался никто... 

Вот он, главный свидетель. Слово имеет не кто иной, как командир 
«Авроры» капитан-лейтенант Изыльметьев Иван Николаевич: 

«...По осмотре окрестностей найдено, что неприятель похоронил своих 
убитых в Тарьинской губе на правом берегу мыса Сельдевой бухточки в 
четырёх могилах. Две из них расположены рядом на самом мысе и зани-
мают пространство более квадратной сажени каждая. Вокруг их про-
странство, сажени на две, очищено от кустарника и травы; вся площадка 
хорошо покрыта скошенною травою и листьями, могилы не имеют никако-
го возвышения. Над каждою из этих двух могил поставлен деревянный 
крест в 4 аршина вышиною, выкрашенный чёрной краскою. На одном из 
них написано белыми буквами поперёк креста «Français» и вдоль 
«Requiscant in pace» (покойтесь в мире), а на другом, поперёк «English» и 
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вдоль тоже «Requiscant in pace». Третья могила небольшая, находится в не-
котором расстоянии от этих двух; вокруг неё также очищено небольшое 
пространство и покрыто травою, без всякого возвышения над могилою. 
Креста при ней нет, но на дереве, растущем около могилы, вырезано: 
«B.24.8.1854». Пройдя далее по тропинке, находится четвёртая могила, 
большая в сажень квадратную, покрытая как сама, так и небольшое ско-
шенное вокруг неё пространство травою. На дереве, растущем возле неё, 
вырезано «D.P.1854». По буквам должно полагать, что это могила англий-
ского адмирала Дэвида Прайса, застрелившегося, как узнали от двух ра-
неных пленных, нечаянно при заряжении своих пистолетов на другой день 
их прихода в Петропавловск...» 

Подумать только – какие ещё неожиданные сюрпризы лежат-пылятся 
в архивах, ожидая своего часа! Ведь всего-навсего один документ – и 
можно было бы эту часть книги не писать вообще... 

Теперь всё встало на свои места (и да, про случайный выстрел тоже), 
так что остаётся лишь кое-что уточнить. 

Что такое «правая сторона мыса»? Где она? Откуда следует смотреть 
на мыс – со стороны суши или со стороны воды? Ай-яй-яй, уважаемый и 
дорогой наш Иван Николаевич... вы же флотский офицер, ну как же так? 
Написали бы «северная сторона мыса». Или «южная». Вот как нам теперь 
быть? Только и остаётся ломать головы в предположениях, пытаясь понять, 
что вы имели в виду и почему... 

Ну что ж, начнём рассуждать по порядку. 
 

 
 

Северный берег мыса Неводчикова. 
 

Прежде всего: Изыльметьев побывал на месте погребения сразу же 
после похорон, где-то в течение полутора месяцев, не более. Потому что в 
ноябре уже выпал снег, а весной следующего года «Аврора» с прочими ко-
раблями ушла в Де-Кастри – ещё до того как снег сошёл. Думаю, что он 
нанёс визит могилам адмирала и десантников где-то в середине сентября. 

Откуда он узнал место? Возможные варианты ответа: 
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а) кто-то видел, куда приставали шлюпки с «Вираго»; видел издалека 
(например, из Старой Тарьи, там наверняка были люди), а дальше остава-
лось лишь уточнить; 

б) от пленных, которые слышали рассказы тех, кто участвовал в по-
хоронах либо в пополнении запасов воды и дров (пленные вообще много 
чего интересного рассказали), либо сами участвовали; 

в) да вполне достаточно и первых двух. 
Побывал и потом рассказал всем, кому счёл нужным – в том числе 

офицерам и Юлии Завойко. Отсюда все их свидетельства в письмах и вос-
поминаниях – курганы, дёрн, раскидистая берёза и надпись на ней. 

Но вот эта «правая сторона мыса»... 
Всё же я остаюсь в твёрдом убеждении, что правая – это южная. 

Изыльметьев в любом случае взошёл на собственно мыс со стороны суши, 
даже если прибыл к нему по воде. Мне сложно представить, что он караб-
кался вверх по береговому обрыву, когда можно высадиться, подняться 
пологим склоном и нормально выйти на мыс к местам погребения... лицом 
на восток! Значит, правая сторона мыса – это его южная сторона. 

Далее. Сколько всего могил? Изыльметьев говорит о четырёх, и у нас 
нет оснований сомневаться в его внимательности. Тогда получается: 1 – 
могила адмирала Прайса; 2 – могила лейтенанта Бурассэ; 3, 4 – две брат-
ских могилы, над которыми стояли кресты. Англичане под одним крестом, 
французы – под другим. Офицеры – отдельно. Шесть англичан и четыре 
француза (один из них моряк, погибший на «Форте» во время первого 
штурма). 
 

 
 

Южный берег мыса Неводчикова. 
 

Ну и вопрос о надписи на берёзе «B.24.8.1854». Должно же быть 
«B.4.9.1854»! И англичане, и французы жили по григорианскому календа-
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рю, по новому стилю! Почему же надпись точно соответствует фактике – 
но по юлианскому календарю, словно Бурассэ был похоронен русскими? 

Предположение может быть только одно. Изыльметьев свои воспоми-
нания писал «очень потом» после прошедших событий и надпись с берёзы 
не копировал. Просто он жил и мыслил по юлианскому календарю, а зна-
менательная памятная дата для него была – 24 августа, поэтому именно её 
он и написал. Другого объяснения нет и, пожалуй, быть не может. 

Теперь можно ещё раз внимательно посмотреть на мыс сверху – благо 
Интернет предоставляет такую возможность – и ещё раз увидеть всё на 
местности, но уже другими глазами, с новым знанием. И уверенно предпо-
ложить, что для вторых похорон наверняка высаживались уже на южной 
стороне мыса. 
 

 
 
1 – вероятное место высадки для первых похорон; 2 – развалины бывшего 14-го 
(транспортного) цеха СРЗ-49 «Горняк»; 3 – вероятное место высадки для вторых 
похорон; 4 – вероятные места захоронений (или чуть-чуть восточнее). Отсы-
панная прямоугольная коса у оконечности мыса – это так называемый «аквари-
ум»; начатое и брошенное недостроенным заводское гидротехническое сооруже-
ние. 
 

Тут всегда тихо и очень уютно. И немножко грустно почему-то. Здесь 
не хочется говорить громко. Густой ковёр опавших листьев, торчащие вы-
сохшие стебли – ну, понятное дело, осень... Летом будет тёплая игривая зе-
лень, а сейчас всё жёлто-коричневое, прохладное. Совсем рядом чьё-то ма-
ленькое подсобное хозяйство. А вот и несколько очень старых берёз, кото-
рые в своей юности вполне могли видеть то, что происходило здесь сто 
шестьдесят пять лет назад. Точное место указать, конечно, не удастся – 
можно лишь примерно очертить круг диаметром метров семьдесят или 
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чуть больше. Или чуть меньше. «Плюс-минус». Существенна ли такая точ-
ность (а скорее, неточность)? 

Несущественна. Лично я не думаю, что кто-то будет копать тут землю 
в надежде найти хоть косточку или кокарду. Во-первых, это неэтично. Во-
вторых, это практически неосуществимо. И бессмысленно. Я уж не говорю 
о том, что Осиное гнездо продолжает оставаться Осиным гнездом, потому 
что некоторые за океаном всё никак не уймутся. Мы вообще тут живём 
только лишь для того чтобы оно функционировало, это смысл существова-
ния города Вилючинска, и иностранцам тут делать нечего. Поэтому зацик-
ливаться на реальных останках смысла нет никакого. 

Мне абсолютно достаточно того, что теперь мы с Кеном Хортоном, 
Лайзой Верити, Алексеем Цюрупой, Павлом Калмыковым и Виталием Ти-
товым можем просто сказать: место погребения контр-адмирала Королев-
ского флота Дэвида Пауэлла Прайса, французского лейтенанта де вессо 
Жана-Филиппа Александра Бурассэ и ещё десяти* англичан и французов, 
погибших в Петропавловском бою 1854 года, отныне не считается неиз-
вестным. Это мыс Неводчикова в бухте Крашенинникова, круг радиусом 
около 35-40 метров с центром в приблизительной точке с координатами 
52°54'14"N и 158°26'15"E**. Мыс в самой прекрасной бухте на свете – если 
верить словам Преподобного капеллана Томаса Хьюма***, уж который на 
своём веку повидал немало красивых бухт. 

* См. приложение 13, но вывод основан на данных, достаточность и досто-
верность которых не стопроцентна. 

** В системе координат, используемой в программном продукте Google 
Earth 2017 г. и соответствующей системе координат, принятой для карт Гене-
рального штаба ВС СССР и РФ масштаба 1 : 200 000). 

*** ...Tareinski Bay, which is, I think, the most beautiful in the whole world... 
И на этом месте, наверно, можно было поставить точку... 

 
 

 
 

*     *     *        
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Часть V 

Забыть адмирала! 
 

Все мы предпочитаем жизнь смерти; 
все наши мысли и чувства 

естественно влекут нас к жизни. 
Если ты, не достигнув цели, 

останешься в живых – ты трус. 
Если же ты умрёшь, не достигнув цели, 

то, может быть, твоя смерть 
будет глупой и никчёмной, 

но зато честь твоя не пострадает. 
Ямамото Цунэтомо. 

«Сокрытое в листве», 1716 г. 
 
 
 Глава 1. 
 Как сложились судьбы некоторых из наших героев, чьи имена нам 
теперь хорошо знакомы? Кем они были до Петропавловска и что с ними 
стало потом? 

Второму главнокомандующему объединённой 
союзной эскадрой, старому французскому адми-
ралу Огюсту Феврье-Депуанту, который в юности 
(по его собственным рассказам) был пажом импе-
ратрицы Жозефины, а с сентября 1853 года по 
март 1854-го – весьма уважаемым комендантом 
французских колоний на острове Новая Каледония 
(которые сам же колонией и объявил), как мы уже 
знаем, не довелось вернуться домой во Францию. 
Он скончался на борту своего флагманского фре-
гата «Форт» в 1855 году, терзаемый тяжёлым фи-
зическим и душевным недугом. Во Франции он не 
забыт: в городе Гиделе есть улица его имени. И не 
только там, на Новой Каледонии тоже. Также его 
портрет можно увидеть на открытках, конвертах и 
постепенно уходящих в прошлое почтовых марках. 

Французские лейтенанты де вессо Луи-Фредерик де Лакомб, Альфред-
Антуан Франсуа Лефевр-Лакав-Лаплань и Жан-Филипп Александр Бурассэ 
после Петропавловска стали кавалерами ордена Почётного легиона, при-
чём вторые два – посмертно.  

Печальна и судьба Чарлза Аллана Паркера. В феврале 1831 года он – 
второй лейтенант дивизии морской пехоты в Портсмуте; с 1833 по 1836 
год плавал на кораблях Её Величества «Конуэй» и «Пик». В июле 1837 года 
получил чин первого лейтенанта и был переведён в дивизию морской пехо-
ты в Портсмуте; в 1838-м служил на корабле «Ниагара» на Великих Канад-
ских озёрах, как раз во времена Канадского восстания, там показал себя 
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храбрым командиром и был ранен. Затем был назначен в дивизию в Вул-
виче, а с августа 1847 года блестяще служил капитаном в дивизии в 
Чатхэме. 13 августа 1853 года Паркер получил своё последнее назначение 
на Тихоокеанскую эскадру, на «Президент», в том же самом капитанском 
звании, и по праву считался одним из самых бравых английских офице-
ров. На скромной памятной плите в церкви Св. Марии (Госфорт, Камбрия) 
его безутешная вдова написала, что в 1854 году ему было всего-навсего со-
рок лет*. 

* Хотя на самом деле сорок один. 
 

 
 

Церковь Св. Марии в Госфорте так и не дождалась Чарлза Паркера... 
 

Сразу после гибели Паркера командование морскими пехотинцами 
принял лейтенант Эдуард Гоф Макколм, который также был тяжело ранен 
в том бою. Макколму, который принадлежал к военной семье (его брат 
также служил в Королевской Морской пехоте, а отец был лейтенантом на 
знаменитом корабле «Дредноут» и участвовал в Трафальгарской битве), по-
везло больше – он ушёл в отставку в звании майора. 

Ричард Бёрридж пришёл во флот в сентябре 1808 года, на борт 
H.M.S. «Скайларк», и плавал в угрюмом Северном море. Там же он служил 
поочередно ещё на двух кораблях – «Термагант» и «Рэйнбоу». Довелось ему 
поучаствовать в обороне Сицилии и в отражении нашествия Мюрата в 
1810 году; он отважно дрался у берегов Испании и Италии, в том числе и 
против береговых батарей, он видел падение Генуи в апреле 1814 года. 
Судьба заносила его в Вест-Индию и на Ньюфаундленд, и снова в Среди-
земное море – на кораблях «Эск», «Дрэйк» и «Фаэтон». 4 июля 1826 г. он по-
лучил чин лейтенанта («Пелорус»), потом попал служить в Индию на кораб-
ле «Вулф», а в 1834-м снова был назначен на Средиземное море, на «Порт-
ленд» к кэптену Прайсу. В 1838 году Бёрридж успешно сдал экзамены на 
командование кораблём и был назначен командиром на «Тандерер», там же 
в Средиземноморье, а затем служил у мыса Доброй Надежды. В октябре 
1843 года «Тандерер» был выведен из боевого состава британского флота, и 
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вместе с ним Бёрридж ушёл в отставку. В апреле 1845 года он женился на 
Мэри, вдове купца Джорджа Грина, эсквайра, но ровно через год и десять 
дней сам овдовел, а ещё через полгода его нашёл чин кэптена вместе с 
назначением на фрегат Её Величества «Президент», на котором восемь лет 
спустя он встретил своего старого командира по Средиземке... После собы-
тий 1855 года он был назначен командовать «Амфитритой»; в 1864 году, 
уже в отставке, получил чин контр-адмирала, а скончался в Клэпхэме, 
графство Сёррэй, в 1871 году. 

Джордж Палмер стал офицером в 1851 году, а лейтенантские эполеты 
надел в 1853-м, перед самой Крымской войной. Оправившись от получен-
ной в Петропавловске раны, вместе с кэптеном Бёрриджем он был переве-
дён на шлюп «Амфитрита», затем на корвет «Тринкомали» и закончил 
Крымскую войну на «Монархе», флагманском корабле контр-адмирала 
Брюса. В 1855 году ему довелось ещё раз посетить Петропавловск, а вто-
рым русским городом, который он видел, был Аян. Палмер честно служил 
амбициям своего правительства на «Эдинбурге» и «Прокристе» (в Гибралта-
ре, уже лейтенантом-коммандером), в 1865-м был назначен инспектирую-
щим офицером Береговой охраны в Рамсгэйте, а ещё через два года – 
коммандером на «Розарио» в Австралии. В апреле 1870-го стал кэптеном. В 
октябре 1873 года ушёл в отставку, но в итоге всё же получил чин адмира-
ла. Он писал церковную музыку, был членом Королевского Географическо-
го общества, а свои годы он закончил у себя дома в деревушке Хейшотт в 
Вест-Сассексе, оставив потомкам акварели, дневники и письма. Та дере-
вушка до сих пор очень маленькая – даже ещё меньше, чем Килликум. 
 

 
 

Церковь в Хейшотте, Вест-Сассекс. 
Здесь похоронен адмирал Джордж Палмер. 

 
Эдуард Маршалл, командир парохода «Вираго», усердно выполнявше-

го всю черновую работу на эскадре в 1854 году, пришёл во флот 3 января 
1829 года. Несколько лет служил в Северной Америке, Вест-Индии и Ан-
глии на кораблях «Сапфо» и «Каледония» (это был флагманский корабль сэ-
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ра Дэвида Майлна). 7 июля 1843 года Маршалл был представлен на лейте-
нанта, а 29-го был назначен на «Винчестер» – на мыс Доброй Надежды. За-
тем, в 1845 году, H.M.S. «Конуэй», а через два года – «Нимрод». В 1852 году 
стал коммандером, а ещё через год получил уже хорошо известную нам 
«Вираго». После событий 1855 года он два года командовал паровым шлю-
пом «Девастэйшн» в Портсмуте, а скончался в 1862-м. 

Лейтенант фрегата «Президент» Уильям Джордж Хепбёрн Морган, су-
дя по длинному имени, происходил из знатной семьи, но на флот прибыл 
волонтёром и честно прошёл свой путь к офицерским эполетам, ухитрив-
шись в одном только 1848 году получить звание младшего лейтенанта и 
лейтенанта – всего через полгода. Тем не менее, дальнейший карьерный 
рост Моргану не сопутствовал, и в марте 1868 года он ушёл в отставку 
коммандером. 

А вот карьера флаг-лейтенанта Эдуарда Генри Ховарда сложилась 
весьма удачно. Тринадцати лет, в 1845 году, он стал военно-морским каде-
том, а в девятнадцать – младшим лейтенантом. Перед самой Крымской 
войной Ховард получил звание лейтенанта и был назначен к Прайсу флаг-
офицером. За какие такие особые заслуги – выяснить, увы, пока не уда-
лось. После ранения в Петропавловске Ховард он был флаг-офицером ад-
мирала Брюса, затем вернулся в Англию, и уже в следующем году участво-
вал в бомбардировке крепости Свеаборг, за что награждён Медалью Бал-
тики. В 1857 году произведён в коммандеры, в 1864-м – в кэптены. А с 
сентября 1874 года он стал британским военно-морским атташе в Европе; 
ещё через четыре года – адъютантом Её Величества Королевы Великобри-
тании. В отставку ушёл в чине контр-адмирала, будучи президентом 
Национального картографического комитета. Здесь всё, в основном, по-
нятно – Ховард явно тяготел к штабной деятельности, и именно на этом 
поприще сумел хорошо себя проявить. 

Другое дело – Эллейн Блэнд, который, как мы помним, был старшим 
офицером фрегата «Пик». Во флот он пришёл в 1832 году и плавал на ко-
рабле «Друид», где стал мичманом, а в 1839 году получил чин младшего 
лейтенанта. На этом же корабле (а затем и на H.M.S. «Экселлент») Блэнд 
служил в Вест-Индии и Англии, а в 1845-м был назначен лейтенантом на 

«Рэйсхорс» в Индию. В январе 1846 года он отли-
чился на берегу в управлении огнём батарей при 
разгроме повстанцев в Новой Зеландии. Потом, как 
мы знаем, он был первым лейтенантом на «Пике», и 
был ранен во время штурма Петропавловска; на 
этом же фрегате участвовал в захвате фортов Пей-
хо, за что получил Китайскую медаль. В сентябре 
1858 года произведён в коммандеры, в сентябре 
1873-го ушёл в отставку в чине кэптена. 

Кажется, я знаю, чего ждёшь ты, читатель. 
Вот этот карабкающийся по вантам симпа-

тичный и серьёзный мальчуган – юный моряк сэр 
Фредерик Уильям Эрскин Николсон, баронет. Он 
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родился 22 апреля 1815 года в семье генерал-майора сэра Уильяма Ни-
колсона, баронета, и Мэри, дочери Джона Рассела, эсквайра, внучки зна-
менитого историка доктора Робертсона. Был отдан в Королевский военно-
морской колледж, и в четырнадцать лет пришёл во флот. В 1837 году, ко-
гда Прайс уже был в чине кэптена, Николсон получил эполеты лейтенанта. 
Два года он служил в Лиссабоне на «Тринкуло», потом был назначен на 
«Блоунд» и направлен в Китай. Хорошо показал себя в мае 1841-го в опе-
рациях против Кантона и уже в августе был назначен старшим офицером 
(чин – коммандер). Там же, в Китае, заслужил право быть аттестованным 
на командирскую должность, и 14 декабря 1844 года был назначен коман-
довать кораблём «Фэнтом», Средиземноморье, где 12 мая 1846 г. лично ко-
мандовал разборками с мавританскими пиратами на африканском побе-
режье. Корсары позарились на купеческий бриг «Рут», и состоялся бой – 
как на море, так и на берегу. Николсон потерял при этом всего девять че-
ловек: восемь раненых, включая своего первого лейтенанта, а также был 
убит мичман Ричард Бойз. Сам баронет получил две пули... ну, скажем так, 
чуть выше головы и чуть ниже ноги, а ещё ему камнем разбило губы. В ре-
зультате он был представлен к чину кэптена, возвратился в Англию и 
находился в отставке на половинном окладе, наслаждаясь мирной жизнью 
и ореолом бывалого рубаки. В мае 1847 года Николсон женился на Мэри 
Клементине Мэрлон, единственной дочери эсквайра Джекобса Лоха и 
внучке кэптена Фрэнсиса Эрскина Лоха... Вообще-то, неплохо: четыре года 
в лейтенантах и три в коммандерах. За семь лет, минуя чины мичмана и 
мэйта, вырасти от лейтенанта до кэптена – недурственный служебный 
рост. Тем более что без особых заслуг. Достаточно ознакомиться с истори-
ческими фактами, как легко Британия завоевывала Китай. Ну, и этот бой 
с мавританскими пиратами, двойное ранение – в шляпу и в левый каб-
лук... Ясно, что не последнюю роль в карьере сыграли известная фамилия, 
титул баронета и обширные связи в адмиралтействе. Потому что показать 
себя бравым кэптеном на Тихоокеанском театре военных действий Ни-

колсону, как мы знаем, не улыбнулось. Офицер-
скую шпагу после суда 1854 года ему всё же верну-
ли, но молча, без фразы «Возвращаю вам вашу 
шпагу и вашу честь» и без добавления слова «сэр». 
Кроме того, на груди баронета стало очень пусто – 
совсем как у юного мичмана, попавшего на службу 
в несчастливое мирное время. Контр-адмиральские 
эполеты он ждал аж до 1863 года, а потом многое 
как-то подзабылось, и дальше всё пошло своим че-
редом: апрель 1870 года – вице-адмирал, январь 
1877 года – адмирал, причём к тому времени уже 
ровно три года Николсон находился в отставке. 
Больше мне добавить нечего. 

 
*    *    * 
Очень интересно читать историю британского флота. 
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Для примера возьмём относительно современную популярную книгу 
Роберта Джексона «История Королевских ВМС» (см. список литературы). 
Сколько грандиозных побед и знаменитых кораблей, великих открытий и 
приключений! Она пестрит именами – сэр Мартин Фробишер, сэр Фрэнсис 
Дрэйк, адмирал лорд Худ, адмирал лорд Хок, адмирал лорд Нельсон. Она 
стреляет гордыми названиями – «Дискавери», «Арк Ройал», «Соверен», «Вик-
тори», «Дюк оф Веллингтон»... Британские корабли исправно бороздили во-
ды всех океанов планеты, решая задачи, продиктованные грандиозными 
аппетитами короны. Эту книжку читать очень, очень интересно. 

Но в ней нет места контр-адмиралу Прайсу. 
Точно так же в ней почему-то нет места линейному кораблю «Ройал 

Оук», бездарно потерянному Королевским флотом в Скапа-Флоу. О Крым-
ской войне – две строчки, и то лишь как о переходном периоде от паруса к 
паровой тяге. Про крейсер «Худ», гордо названный в честь адмирала лорда 
Сэмюэля Худа и погибший в Датском проливе, там есть – но лишь потому 
что это событие предварило триумфальное потопление немецкого 
«Бисмарка», а вот про первый крейсер «Худ», потопленный теми же немца-
ми в Первую мировую, мне почему-то не попалось. Равно как и о том, как 
крейсера и эсминцы в 1942-м бросили на растерзание конвой PQ-17. Зато 
про громкую победу над «Шарнхорстом» и про избиение «Тирпица» там 
есть, а вы как думали. 

Оказывается, не любит гордая Британия вспоминать о конфузах сво-
его флота. Ох, не любит. Не хочет она поведать, как обошлись со славным 
Нельсоном лорды адмиралтейства, нет в книге про это ни слова. Не нра-
вится англичанам рассказывать о бессилии Королевского флота у Одессы и 
Севастополя, у Колы и Соловков, у Петропавловска и в Де-Кастри. А уж 
тем паче – о гибели более чем половины эскадры от урагана в Балаклав-
ской бухте и возле оной. Крымская война, несмотря на победу в Крыму, 
для британской истории как бельмо на глазу. Так что не нужен ей ни 
контр-адмирал Прайс, ни кэптен Николсон. 

 
*    *    * 
О Дэвиде Прайсе осталась только статья в «Словаре Национальной 

Биографии» и несколько строчек современных историков, где всё одно и то 
же. И ещё памятная плита в церкви Св. Майкла в деревушке Килликум, 
поставленная его сестрой и племянницами, на белой шероховатой поверх-
ности которой выбиты печальные строки: 

«Светлой памяти Дэвида Пауэлла Прайса, эсквайра, контр-
адмирала Белой эскадры Королевского флота, рыцаря Ордена Освободи-
теля, мирового судьи графства Брекнокшир. Он был вторым сыном Риса 
Прайса из Булчребанна, в этом же приходе, дворянина, от Анны, дочери 
покойного Дэвида Пауэлла из Аберсенни, в приходе Дифинок, дворянина. 
Его военная карьера началась при обстреле Копенгагена в 1801 году, и в 
течение богатого событиями периода от того дела до всеобщего мира в 
1815 году он совершил серию блестящих подвигов, и во всех он проявил 
умение, храбрость и преданность английского моряка. Как сын, муж, брат 
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или друг он был равно непревзойдён. Он умер, командуя объединённой 
англо-французской эскадрой у Петропавловска 29 августа 1854 года в воз-
расте 63 лет». 

 
 

Памятная плита Дэвиду Прайсу. 
 

И это всё. 
Но зато англичанам есть чем ответить. Это памятники-корабли. 
Кто не знает знаменитую «Катти Сарк», поставленную на вечную сто-

янку в Гринвиче и ставшую символом мирового парусного флота, пусть 
так и не сумевшую завоевать корону самого быстрого чайного клипера? 
Когда на ней случился пожар, это было национальной трагедией (да что 
там национальной – плакали моряки чуть ли не всего мира). А кто не слы-
шал о «Виктори», флагманском корабле Горацио Нельсона в Трафальгар-
ской битве? Если будете в Англии, можете заехать в Портсмут, взойти на 
её палубу и тронуть штурвал, освящённый прикосновением рук славного 
одноглазого адмирала. 

Так же, как и «Тринкомали», да-да, тот самый корвет, который снача-
ла был фрегатом, который наткнулся в тумане на «Аврору», который захо-
дил в Авачинскую губу в 1855 году в составе эскадры адмирала Брюса, и с 
которого был произведён обмен пленными. Этот корвет успешно проплавал 
весь XIX век, после небольшой модернизации снова был переведён в ранг 
фрегатов, а сегодня стоит на воде в закрытом доке города Хартлпуля, что 
на восточном побережье Великобритании. Он полностью готов к отплытию 
– нужно только развесить по реям паруса, отдать швартовы и открыть во-
рота дока. Это корабль-музей, и всё на его борту сохранено таким, каким 
оно было полтораста лет назад. При вращении штурвала поворачивается 
руль (правда, покрутить вам вряд ли дадут), а на орудийных палубах – 
станки с покоящимися на них пушками, которые не могут выстрелить 
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лишь потому, что порох в картузах ненастоящий. Таких кораблей-
памятников в Англии огромное множество – от яхт до подводных лодок и 
крейсеров – например, крейсер Второй мировой войны «Белфаст». Брита-
ния по привычке считает себя владычицей морей (или тоскует о былом 
статусе?) и ревностно поддерживает в своих гражданах любовь к флоту – 
как старинному, так и современному. И будущему. 
 

 
 

H.M.S. Trincomalee 
Штурвал 

 
 

H.M.S. Trincomalee 
Артиллерийская палуба (галфдек) 

 
Между прочим, американская «Конститьюшн», однотипная с фрега-

том «Президент» 1800 года, тоже до сих пор на плаву... 
А ещё в Великобритании есть такая очень интересная штука, которая 

называется «Navу List» (он же Naval Register) – военно-морские списки. Они 
составляются и публикуются аж с 1668 года, и благодаря им Королевский 
флот был абсолютно прозрачен для широкой публики, сиречь для налого-
плательщиков. Кто и когда в каком чине на какой корабль назначен, и 
сколько ему платили, куда пошёл этот корабль, что для него было закуплено 
и почём – огромное множество подробной информации было всегда до-
ступно для любого жителя Соединённого Королевства. Не знаю насчёт того, 
как обстоят дела сегодня, но не составляет, например, особого труда узнать 
всё о юном Джонни Кёрклэнде, о котором упоминает в своём письме 
Джордж Палмер. Эти списки доступны через интернет – а вот попробуйте-
ка узнать, сколько рублей получил капитан 2 ранга Михаил Тироль в нояб-
ре-месяце 1854 года, или отследить служебный путь офицера, менее из-
вестного, чем, скажем, Николай Фесун. В Испании, Франции и многих 
прочих странах выделяемые военному флоту деньги разворовывались 
нещадно; в британском же, благодаря «Нэйви лист», был порядок, о каком 
во многих странах и не мечталось. Эти списки также играли немаловаж-
ную роль в популяризации военно-морской службы. Royal Navy был госу-
дарством в государстве, и у них есть чему поучиться даже сегодня. Уж во 
всяком случае, гордости за заслуги флота в росте могущества государства – 
а это каждый корабль и каждый моряк, от сопливого юнги с кровавыми 
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мозолями на ладонях до увешанного орденами седого адмирала. С под-
тверждённой реальными документами историей. 

Теперь взглянем, чем можем похвастать мы. Ну, «Аврора», понятно, 
только не тот фрегат «Аврора», а крейсер революции, в своё время не про-
славившийся при Цусиме. Там же, в Санкт-Петербурге – ботик Петра I (ра-
зумеется, современная копия), подводные лодки Д-2 и С-189. Во Владиво-
стоке – «Красный вымпел» и гвардейская подводная лодка С-56, команди-
ром которой, кстати, был Г. И. Щедрин, автор книги «Петропавловский 
бой». Атомную лодку К-3 «Ленинский Комсомол» вот уже лет 15 собираются 
переделать в музей, но сложно сказать, когда это будет. И всё. Из военных 
парусников – три современные копии-реплики, как-то более или менее со-
ответствующие. Но: в них не живёт Дух Того Корабля. 

Это сегодня, по состоянию на 2018 год, а при первом издании этой 
книги не было ни С-189, ни «Полтавы», а внутрь «Декабриста» вообще не 
пускали, такой вот странный был музей (как там обстоит сейчас – не 
знаю). 

Да, я вижу, что с мёртвой точки всё же сдвинулось. Будет флотский 
корабельный музейный комплекс в Кронштадте, он уже начал формиро-
ваться и открыт для посещений. Но это капля в море, и заметим: всё в од-
ном городе. В Севастополе нет, на Северах нет, на Тихом океане всего два. 

Старые корабли при Советской власти нещадно ломались и резались 
повсеместно – кроме тех, которым выпало счастье на время стать её идо-
лами. Так было в начале 60-х прошлого века с трофейной шведской коро-
левской баркой «Хусарен», которая с 1789 года символизировала победу 
русских над шведами и пережила даже жуткую эпоху военного коммуниз-
ма. Примерно в это же время в Казани были сожжены галера «Тверь», по-
строенная в 1767 году для Екатерины II и разъездной катер Павла I (1798 
г.). Да что там царские яхты – даже из баркентины с революционным име-
нем «Кропоткин» в 1970-х годах в Севастополе додумались сделать ресто-
ран. Оскорблённый корабль не выдержал такого плевка в душу и вскоре 
сгорел дотла... 

Худшие традиции были унаследованы теми, кто пережил распад 
СССР. Где он, гвардейский крейсер «Варяг» проекта 58, символ нашего ра-
кетного флота времён «холодной войны»? Где «Владивосток», где «Севасто-
поль»? Где старые линейные артиллерийские крейсера проекта 68-бис – 
«Сенявин», «Дзержинский», «Чапаев», «Нахимов», «Ушаков» и все остальные? 
Сколько советских и российских адмиралов прошло через их кубрики и 
орудия главного калибра, но... забыли они о своих курсантских годах. Где 
наша гордость, весь наш подводный флот от «малюток» до «БДРов»? Где 
тяжёлые авианесущие крейсера? Список кораблей, криминальным спосо-
бом проданных за границу на металлолом в 1990-х, огромен и ужасен. Он 
потрясает. Крейсера, противолодочные и десантные корабли, эсминцы, 
сторожевики, плавбазы, подводные лодки, знаменитая «звёздная экспеди-
ция» и легендарные разведчики «чарли-чарли-браво», ракетные катера... 
нам тогда некогда было помнить – одни набивали карманы, другие стара-
лись выжить. Остались только фотографии и интернет-форумы ветеранов. 
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И чужие музеи – например, подводные лодки проекта 641, о которых во-
обще можно эпос за эпосом писать, но: балтийская Б-49 в британском Ро-
честере, а тихоокеанская Б-39 «Сириус» в американском Сан-Диего... 

Мы за копейки (нет, за центы и юани) продавали свою гордость, свой 
флот, свою историю, а стало быть, самих себя. Давайте вспомним слово, 
означающее продажу самого себя – оно во все времена было одним и тем 
же. 

Не проданные на слом корабли валялись на корабельных кладбищах, 
на всех флотах, рыжие от ржавчины, тоскливо глядя на торжество окру-
жающей жизни пустыми глазницами иллюминаторов своих боевых рубок. 
Страшное зрелище – умирающий корабль. А у нас агония могла длиться и 
десятки лет. И наш Флот чуть не умер от самой страшной болезни – от за-
бвения. Оттого, что его не любили, не знали и не помнили. И что творилось 
с названиями кораблей, которые переименовывались в угоду времени... Да 
и по сей день лично у меня возникают вопросы. 

Боюсь сглазить, но вижу: что-то изменилось. Есть надежды. Должен 
быть на Чёрном море военный учебный бриг «Меркурий». Должен быть и 
«Красный Крым», и «Красный Кавказ». И даже «Червона Украина». Смею 
надеяться и верить, что будут. 

Но состояние памятника торпедному катеру в городе воинской славы 
Петропавловске-Камчатском однозначно показывает, что мы до сих пор 
ужасно больны, и что на историю нашего славного Флота нам по-прежнему 
наплевать. 

К сожалению. 
 
Глава 2. 
Память обыкновенно увековечивают в произведениях искусства. По-

эзия, проза, музыка, кино, скульптура... Искусство, принадлежащее наро-
ду, и искусство, которое для народа. Почему? Да потому что в художе-
ственных образах запоминается лучше, уж так человек устроен. Запомина-
ется и формирует отношение ко всему окружающему. 

Лучшая память об Отечественной войне 1812 года – «Война и мир» 
Толстого и Бондарчука-старшего, лермонтовское «Бородино». Понимаете, о 
чём я? Не просто о памятниках, а о художественном отражении событий. 

Скульптур на тему Петропавловского боя знаю одну: памятник За-
войко на Театральной площади Петропавловска (где он около небольшой 
пушки). Художественная ценность скульптуры – м-м... скажем так: лично я 
не в восторге. И на этом всё. Ни Изыльметьев, ни братья Максутовы, ни 
Карандашёв, ни Семён Удалой в бронзе пока не увековечены. 

Поэзия? Немного, но было. Периодически (раз в год к очередной го-
довщине событий) кто-нибудь что-нибудь писал. Чтобы найти, нужен либо 
целенаправленный поиск, либо чтобы случайность улыбнулась. Благодаря 
фотографу и краеведу Александру Петрову у меня есть небольшая подбо-
рочка; поэты сплошь доморощенные и не особо блещущие как силлабикой, 
так и тоникой, хотя с патриотизмом там полный порядок. Из маститых и 
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признанных отметился только Константин Симонов со своим «Поручиком», 
который будет особенно интересен после прочтения этой книжки. 

Песни? Не слышал вообще, кроме одной, слегка касающейся данной 
темы – откровенно лубочной и примитивной поделки в стиле «а-ля совре-
менные казаки». Остальные же эстрадники, барды и рок-н-ролльщики 
данную тему старательно обходят. 

Проза? Публицистики (притом весьма однобокой и кривой) хватает, 
но из художественных – только «Русский флаг» Александра Борщаговского 
и «Война за океан» Николая Задорнова. Обеим книгам уже много лет; од-
нако история не стоит на месте, и использованной в них фактурой эти 
произведения уже слегка устарели. Их авторы пользовались схожими при-
ёмами: брали фразы из официальных рапортов, писем и мемуаров, после 
чего вкладывали их в уста персонажей в виде прямой речи. Получалась 
смешная глупость: герои произведения рассказывают друг другу много-
численные банальности, которые им самим – героям – прекрасно известны, 
но они должны быть высказаны, чтобы читатель тоже был в курсе. Этот 
примитивный штамп вообще очень любим нашими творцами от искусства, 
особенно современными*; он очень сильно удручает и вполне предсказуемо 
вызывает подсознательное отторжение. 

* И да, я тоже использовал его в части II, притом дважды. 
Есть ещё «Кордон» – потрясающий шедевр, принадлежащий перу не-

коего Николая Данилова. Хрестоматийный образец того, как не надо пи-
сать книги про военно-морскую историю и книги вообще. Там изумитель-
ные открытия на каждой второй странице, их перечисление можно от-
дельной брошюрой издавать. Чего стоит один только публичный дом, кото-
рый, по автору, был в Петропавловске в 1854 году. Короче, попытка авто-
ра переплюнуть Борщаговского успехом (мягко говоря) не увенчалась, хоть 
и была тиснута в 1992-м тиражом аж 50 тысяч экземпляров. 

С художественной литературой худо-бедно разобрались; а что там с 
живописью? С живописью дело тоже обстоит печально. Попробуйте найти 
по-настоящему художественное полотно, верно воспроизводящее эпизоды 
Петропавловского боя. Гравюры тех лет и зарисовки-наброски очевидцев 
событий не в счёт; я о нашем, об отечественном, о современном. 

Это либо убийственный китч, либо лубок, либо ненаучная фантасти-
ка. Смотришь и силишься понять, где это происходит и в какой момент 
боя. Художество ради процесса художества по принципу «а я так вижу». Ну 
и ради гонорара, конечно. Вы только вглядитесь в эти прекрасные лица. 

Почему-то мне стыдно – будто это я нарисовал. А им почему-то нет. 
Вижу лишь одну-единственную замечательную работу. Правда, «Пик» 

не там стоит, и вообще корабли слишком большие, но считаю, что в срав-
нении с прочими картинами это мелочи, которыми можно пренебречь. Ну-
ка? Кто назовёт фамилию художника? Между прочим, нарисовано сто 
пятьдесят лет назад: 
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А из современного – ну вот яркий пример ненаучной фантастики. 
Мощные взрывы, ужасные пожары, умопомрачительная дистанция 

стрельбы... Какая это батарея? Какой момент боя? Кто там стреляет из ру-
жья и в кого? Зачем? А куда стреляют фрегаты? На кого он там пальцем 
показывает? Кому? Что это такое вообще? Иллюстрация к «Кордону» Нико-
лая Данилова? 
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Что и где не так во всех этих современных картинах, рассмотрим на 
примере работы замечательного художника В. Шиляева. 

Время дня – почему-то вечер. Облака, мягко скажем, для Камчатки 
не характерные. Очертания сопок в левой стороне полотна не соответ-
ствуют реальности. Корякский вулкан сам на себя не похож. Из зеркала 
воды растут восхитительные сталагмиты, а на самой воде в изобилии 
странные и непонятные студенистые образования – кто возьмётся их 
идентифицировать? Расположение кораблей на заднем фоне не соответ-
ствует ни одному моменту обоих актов штурма Петропавловска. Батарея 
№ 1 почему-то горит, притом сразу в двух местах. Количество одновремен-
ных ядер в залпе больше реального раз в пять-семь (что у русских батарей, 
что у супостата). Меткость артиллеристов... кгм... незавидная (не сказать 
«позорная»). Насчёт композиции: справа для чего-то отрезана батарея № 2, 
слева кто-то отпилил половину брига «Облигадо» (который, кстати, почему-
то горит, и с которого зачем-то спущена полная людей шлюпка). Пожары 
на косе... Нарисовано всё это очень старательно (я так не умею), но цен-
ность картины (что историческая, что художественная) лично мне пред-
ставляется близкой к нулю. Я прошу прощения у художника, но увы. 
Впрочем, судите сами: 
 

 
 
Всё остальное примерно такое же и с целым рядом вопросов по каж-

дому полотну. Избыток дутого патриотизма в ущерб правде... Например: 
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И ведь заметим, что это всё больше действительно замечательные ху-
дожники, наши известные мастера кисти и красок; они в самом деле лю-
бят свой край и умеют его воспеть, но... но лишь до тех пор, пока не возь-
мутся за тему Петропавловского боя. У одного десант высаживается на 
Кошку, а крепостной флаг почему-то российский триколор. У другого ко-
рабли с мачтами выше Сигнальной сопки. У третьего... Никто не удосужит-
ся узнать, как выглядели корабли перед боем, где и как они стояли, куда 
стреляли. Никому из них не интересно, как в действительности выглядели 
батареи, лень прикинуть расстояния. И, конечно же, эти обязательные ма-
нипуляции с вулканами – их увеличение и перемещение. Кто вправо, кто в 
лево. В общем, нет ни одной работы, правдиво показывающей какой-либо 
эпизод битвы; каждый обязательно что-нибудь напутал, исказил, переме-
стил, перевернул, выдумал. 

В таких случаях принято говорить, что «он художник, он так видит». 
Что ж, история – она безликая, верно? С богиней Клио можно творить 

что хочешь, она в суд не подаст и пощёчину не влепит... 
Но я никак не могу понять одно: зачем? Зачем вы так с ней, с исто-

рией? Почему нельзя нарисовать, как было? Чем так плоха правда о Пет-
ропавловском бое, что её необходимо переделывать, искривлять-искажать 
и приправлять в угоду чему-то? Или кому-то… 

Из всех виденных мной научно-популярных фильмов могу выделить 
лишь один – «Как Россия отстояла Камчатку» (режиссёр Татьяна Киселёва, 
2017 г.). Остальные пестрят искажениями, ошибками и лакунами. 

Художественных фильмов не снято ни одного. Хотя – да, шли разго-
воры, набрасывались синопсисы, и даже один сценарий был написан. Чи-
тал я тот сценарий; хорошо, что по нему фильм не сняли. СМИ в 2017 году 
сообщали*, что в 2014 году на Всероссийском конкурсе сценариев игровых 
полнометражных фильмов «Вера. Надежда. Любовь», который проводится 
в рамках Московского Международного кинофестиваля «Радонеж», этот 
сценарий получил премию «За лучший сценарий исторического фильма» 
(жюри конкурса возглавлял известнейший кинорежиссёр Игорь Масленни-
ков – «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на»). 

* https://argumenti.ru/society/2017/12/559118 
Давайте полистаем? Вот три отрывочка навскидку: 
«Суда эскадры выстраиваются по дуге напротив Сигнальной и 

Никольской сопок. Завойко смотрит в подзорную трубу, пытаясь по-
нять – что задумал неприятель. Обращается к стоящему рядом 
плотному невысокому мичману ПАСТУХОВУ, тоже наблюдающему 
за противником в трубу. 

ЗАВОЙКО: Старые знакомцы? 
ПАСТУХОВ: Так точно, господин генерал. Вместе с нашей «Авро-

рой» в Каллао стояли. Хотя и не все… Но вот тех, что левее, точно 
помню. «Президент» английский и два француза – «Форт» и, если не 
ошибаюсь, «Эвридика». 
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ЗАВОЙКО: А что они там делают, на английском фрегате? 
Матросы, похоже, что-то топорами ломают… 

ПАСТУХОВ: Думаю, переборки рушат, чтобы орудийной прислу-
ге было сподручней действовать. Весьма разумно». 

Потрясающе. А вот ещё: 
«На борту фрегата идёт военный совет с участием командиров 

всех кораблей. 
ПУАНТ (показывает на карте): Итак, фрегат «Президент» 

встанет  против самой сильной русской батареи. 
Прайс кивает в знак согласия. 
ПУАНТ: Ближайшую батарею на оконечности горы возьмёт на 

себя «Форт». А капитан Николсон со своим фрегатом «Пик» накроет 
дальнюю батарею, она может побеспокоить нас фланговым огнём.  

ПРАЙС: Именно так, адмирал. Подавив эти батареи, мы про-
никнем в порт и доберёмся до этой несносной «Авроры». На русских 
мы обрушим удар всех наших орудий. Они ещё пожалеют о вчераш-
нем выстреле!  

ПУАНТ: А остальное доделают стрелковые партии. Думаю, 
там уже не с кем будет сражаться, ха-ха! 

ПРАЙС: Господа, диспозиция ясна. Завтра нам предстоит не-
лёгкий день, который, я уверен, войдёт славной  страницей в исто-
рию британского и (смотрит в сторону де Пуанта) французского 
флота. Всем занять свои места. Честь имею! 

Офицеры расходятся. Прайс остаётся один. 
Адмирал меряет тяжёлыми шагами каюту, останавливается 

у открытого иллюминатора, в который заглядывает луна. Её свет 
отражается на виднеющемся вдалеке силуэте вулкана. Несмотря 
на лето, он покрыт снегом. Его склоны в свете луны выглядят мерт-
венно-бледными. 

ГОЛОС ПРАЙСА (за кадром): Господи! Что за чушь я тут несу! 
Какой удар? Какая страница? Наша авантюра покроет позором все 
былые достижения королевского флота. И моё имя тоже… 

Адмирал отходит от иллюминатора, садится к столу, обхва-
тывает руками голову. 

ГОЛОС ПРАЙСА (за кадром): Всё могло бы перемениться, завла-
дей мы завтра русским портом. Но… Этому не бывать. Я чувствую 
тщетность наших усилий. Всё, буквально всё зря. И первой ошибкой 
была наша… моя медлительность в Каллао. 

Адмирал стучит по ободу иллюминатора кулаком. 
ГОЛОС ПРАЙСА (за кадром): Чёрт бы побрал эту «Аврору»! Чёрт 

бы побрал всех этих русских, из-за которых моя карьера… 
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Прайс успокаивается, глубоко вздыхает, смотрит на вулкан-
ный пейзаж, прикрывает иллюминатор, подходит к столу,  опира-
ется на него. 

ГОЛОС ПРАЙСА (за кадром): Есть только один достойный офи-
цера выход. Боже, дай мне силы! 

Прайс опускает голову, шепчет молитву». 
Воистину: «что за чушь я тут несу!». Иллюминатор с ободом, ага. 
«В адмиральской каюте лежит Прайс. Из-под левого плеча вы-

текает густая тёмная кровь. Рядом валяется пистолет. Вокруг ад-
мирала – Пуант, врач, офицеры. Прайс через силу издаёт какой-то 
хрип. К нему склоняет голову капитан БЭРРИДЖ – плотный невысо-
кого роста брюнет с пышными бакенбардами. 

БЭРРИДЖ: Сэр, я слушаю вас. 
ПРАЙС: Чёртов пистолет… Я промахнулся…» 
И так далее, в таком же духе, на таком же уровне. Набор штампов и 

ляп на ляпе. Замечу: это ещё не самые потрясающие места. И таки да, если 
этот сценарий был признан лучшим, то каковы ж тогда были остальные?.. 
могу себе представить. 

Даже если найдётся в мире киностудия, которой было бы под силу 
безупречно снять художественный фильм про Петропавловский бой, всё 
равно камнем преткновения станет сценарий. А его всё нет и нет. Некому 
написать. 

Остаётся – что? – правильно, театр. Театр у нас в Петропавловске за-
мечательный. И прекрасные театральные коллективы есть, в том числе 
народные. Но опять упирается во всё тот же вопрос: «Что ставить?». Не так 
давно в драмтеатре была открытая читка одного-единственного предло-
женного сценария (не того, что упомянут выше); после читки актёры сами 
сказали, что играть «вот это» им откровенно не хочется, да и прочие при-
сутствовавшие подтвердили свою с ними солидарность.* Так что в разделе 
«драматургия» по рассматриваемой теме тоже пока наличествует провал. 

* Имею основания подозревать, что под внешним давлением (ну, назовём 
это так) сей сценарий всё же ляжет в основу какой-нибудь постановки. 

Вот так мы и гордимся доблестью наших предков. Нам всё некогда и 
некогда, мы на квасном патриотизме в светлое будущее спешим. 

 
*    *    * 
Кажется, уже понятно, о чём эта часть. Она – о человеческой памяти. 
Время отмеряет каждому из нас свой срок и предоставляет право 

жить – более или менее искренне, уж кто как может. Так же, как и умереть 
– более или менее достойно. Мы оставляем вместо себя на этой земле па-
мять о нас; потомки судят нас и на наших примерах учатся, как жить 
дальше. А покуда мы ещё живём, наше право жить так, как мы умеем, и 
лепить (не лепить?) нашу жизнь, размышляя о тех, кто шёл по этой дороге 
до нас, и кто пройдёт после. 



� � 
 

 241 

Мы чтим Христа, но помним и Пилата. Нам со школы знакомы имена 
Сталина, де Голля и Кастро, но также Кортеса, Пол Пота и Гитлера. В каж-
дом из нас, как и в каждом из них, витиевато переплелось хорошее и пло-
хое, и чаша весов никогда не находится в равновесии. Великий Колумб 
ухитрялся быть в то же время и редкостным шельмецом – кстати, будет не 
лишним вспомнить, сколь трагичными были его последние годы. Наше, и 
исключительно наше право решать, какими будем персонально мы. 

Человек живёт до тех пор, покуда потомки помнят его. Это нужно 
нам, чтобы жить дальше. Помним ли мы? 
 

 
 

Могила А. П. Максутова, фото 1910-1920 гг. 
 

Помним ли мы подвиг князя лейтенанта Александра Максутова 2-го – 
если мы в суете прошедшего века ухитрились безвозвратно потерять место, 
где он был похоронен? Мемориал 3-й Смертельной батареи вроде облагоро-
дили, на мраморе памятника больше не видно пакостных надписей в стиле 
граффити – сумеем ли мы не сбиться с курса, который после стольких 
ошибок в счислении и обсервациях наконец-то выбран более-менее пра-
вильно? Удовольствуемся ли мы тем, что в Петропавловске есть и улица 
Максутова, и улица Семёна Удалого? Кстати, интересно, что ответят сто 
первых встречных на улицах Петропавловска, если их спросить, в честь 
какого именно Максутова названа улица. 

Помним ли мы Василия Степановича Завойко? Предвижу возмущён-
ный гул – ну как же! Улица Завойко! Полуостров Завойко! Остров Завойко! 

Но это сейчас, да и то не всякий житель Петропавловска, скажем, 
сумеет назвать его по имени-отчеству, а уж тем более показать пальцем, 
где находится остров. А в буйные годы прошлого века было сделано нема-
ло, чтобы забыть подвиг русского адмирала, которого даже противники с 
уважением ставили выше собственных флотоводцев: городок Завойко был 
переименован в Елизово, и лишь длинная улица Завойко осталась в посёл-
ке Пограничном; военная яхта «Адмирал Завойко» была торжественно пе-
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реименована в революционный корабль «Красный Вымпел», который в 
начале 2000-х из-за ветхости чуть не потонул прямо у своей стенки во Вла-
дивостоке, поскольку до него потомкам дела особо не было; в том же Вла-
дивостоке памятник Завойко был снесён, а вместо него на пьедестал по-
ставили Сергея Лазо. Микрорайон Завойко в Петропавловске долгое время 
был притчей во языцех – в смысле состояния дорог и прочих условий жиз-
ни. Хороша память? А ведь эти вопросы нависают и до сих пор... 

Адмирал Завойко был, конечно, фигурой крайне неоднозначной. От-
личное знание океана и парусного флота, безграничная любовь к ним, за-
бота об окружающих людях и выдающиеся способности организатора 
ухитрялись сочетаться в нём с избыточной авторитарностью, нетерпимо-
стью к чужому мнению, подчас чрезмерной резкостью и вспыльчивостью. 
Грустно, но факт: после 1855 года Завойко перестал находить понимание с 
Муравьёвым-Амурским и даже рассорился с ним, считая свои заслуги в ор-
ганизации обороны Камчатки единственно замечательными и определяю-
щими. Тем не менее, сделанное им вряд ли может быть принижено, и все 
свои двенадцать орденов Василий Степанович заслужил кровью, потом и 
ранней сединой. Его уважали заслуженно. 
 

 
 

Адмирал Василий Степанович Завойко 
(много позже описываемых в книге событий). 
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Но могилу его всё же потерять умудрились. Никто не знал, где похо-
ронен один из величайших русских адмиралов – защитников Отечества! До 
тех пор, пока в 1985 (!!!) году учительница из украинского села Великая 
Мечетня Николаевской области Валентина Ивановна Миронова не прочи-
тала роман «Русский флаг» и не вспомнила, что случайно (ох, опять это 
«случайно»...) видела фамилию Завойко на старой заросшей могиле забро-
шенного кладбища... «Адмирал Василий Степанович Завойко. Скончался 
16 февраля 1898 года, на 89-м году от рождения»... И Юлия Георгиевна – 
как всегда, рядом с мужем. Теперь, слава Богу, в этом селе стоит памятник 
адмиралу, и кроме украинской земли, под ним есть и горсть земли с под-
ножия Никольской сопки. 

Ошибки отцов и дедов можно и должно исправлять... и стараться не 
допускать новых, особенно, если дело касается памяти прошлых лет. Мы, 
конечно же, тоже имеем право на ошибки, но, как известно, за всё на све-
те приходится платить. Когда-нибудь в той или иной форме всем нам будет 
предъявлен счёт за безответственное отношение к своей собственной исто-
рии. В том числе и за незаконно демонтированный памятный знак погиб-
шим десантникам на мысе Неводчикова, и за покорёженный крест над 
могилой французов, похороненных у подножия Никольской сопки. Сопки, 
которая нынче в народе зовётся Сопкой Любви... 

Время безжалостно к могилам – если людям нет дела до них.  
Английский журнал «Fraser’s Magazine» за август 1856 года почти 

наполовину написан кэптеном Уиттингхэмом, который описывает события 
1855 года, участником которых он являлся – он был на одном из кораблей 
эскадры адмирала Брюса. Для нас интересно другое – небольшой эпизод 
событий 1854 года, о котором он рассказывает особо: 

«...касаемо атаки Петропавловска, где так пострадала наша соб-
ственная честь, нам должно упомянуть случай к чести и доблести нашего 
неприятеля. Когда союзники высадились на берег и пошли на штурм, было 
достаточно нескольких выстрелов, чтобы они повернули и бросились назад; 
но один юный мичман, увлекаемый своим рвением и храбростью, вырвал-
ся слишком далеко вперёд от своей группы и не заметил её отступления, он 
мчался к врагу, размахивая саблей. В виду русских он внезапно обнару-
жил, что остался один, и, негодуя на действия своих, а вовсе не от осозна-
ния личной опасности, юноша остановился, бросил катласс и разрыдался; 
и тогда к нему подбежал русский офицер, сказавший по-английски: «Под-
ними-ка саблю, мой мальчик; здесь тебе не место. Беги обратно к своей 
шлюпке со всех ног; а когда будешь писать письмо матери, скажи ей, что 
лейтенант [имярек] спас тебе жизнь». 

Имя русского лейтенанта не приведено, и теперь нам уже нипочём не 
узнать его – так же, как и фамилию отважного юного британского мичма-
на, возможно, ставшего адмиралом. Всегда ли он помнил этот яркий эпи-
зод из своей юности? 

Время стирает всё, чем люди не захотели воспользоваться, что они не 
сумели запомнить – на свою беду или к своему стыду... 
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Кто-то спросит: да зачем нам все вот эти фамилии, все эти названия 
кораблей и где они фактически стояли, сколько на каком было всяких пу-
шек и куда они стреляли?! Какая разница, если наши всё равно победили, 
и никто это не оспаривает? Враги пришли, начали размахивать саблями и 
палить из пушек, получили по мордасам и ушли... А мы вот победили. Мы! 
И всё, и вся история! О чём тут ещё говорить? А? 

В том-то и дело, что для кого-то – да, а для кого-то и нет. Эта книжка 
написана для тех, кому интересней быть во второй группе. 

 
Глава 3. 
Чуть выше я сказал про демонтированный памятник на мысу Невод-

чикова. Здесь нет ошибки, и я вкратце расскажу, как всё было. 
25 октября 2005 года группа энтузиастов под руководством автора 

этой книги восстановила памятный крест, который когда-то был поставлен 
над местом погребения десантников в бухте Тарьинской. Уже стальной, с 
адмиралтейским якорем и плитой, на которой был соответствующий текст 
на трёх языках под общей надписью «Requiscant in pace». Место установки 
было выбрано приблизительным – по вполне понятным причинам – но так, 
чтобы памятный знак был хорошо виден людям. 

Не могу сказать, что его установка была воспринята всеми жителями 
города одинаково. В дискуссиях звучали и такие слова, как «враг», «супо-
стат», «интервенты»... Однако хочу заметить: абсолютное большинство лю-
дей правильно понимают, что такое память о погибшем солдате, пусть и 
чужаке, пришедшем к нам не с миром. До 1881 года на французском кре-
сте под Никольской сопкой были начертаны строки: 
 

Unis pour la victoire 
Reunis par la mort 
Du soldát с c’est la gloire 
Des braves c’est le sort 

 
 Что можно добавить к этим словам?.. Всё это действительно было; это 
история нашего края, и памятный крест призван помогать нам помнить 
как о самом факте события, так и о павших здесь людях. А в чём брать или 
не брать пример с похороненных – тут уж, как водится, каждый выбирает 
для себя сам. Не умеем уважать своих – ну что ж, давайте для начала по-
тренируемся на уважении к другим. Не в поклонении, не в воспевании, 
нет. Просто в уважении к праху повергнутого врага, которого более не 
должно топтать. В те времена воевали всё больше по старым понятиям, до 
настоящих жестокостей XX века было ещё далеко. В конце концов, это 
наша с вами история... Что характерно: один-два вопроса – и возмущаю-
щийся признавал, что возмущён тем, о чём имеет представление лишь са-
мое смутное, либо не имеет представления вовсе. 

О факте установки памятного креста была извещена письмом коро-
лева Великобритании (ответившая словами благодарности), а также бри-
танское адмиралтейство; Гринвичский Национальный морской музей внёс 
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памятник в свой каталог за номером M5434. Уже готовилась церемония 
освящения православным священником, но... 
 

  
 

Памятный крест 
 

Памятная плита 
 

12 ноября того же года крест был демонтирован (выдернут «с мясом» 
и вывезен на свалку металлолома) по указанию начальника ФГУП СВРЦ* 
капитана 1 ранга (!) Владимира Аверина, притом под его личным руковод-
ством. Мало того, он ещё и подал в суд аж два исковых заявления. Хотел 
взыскать тысячу рублей затрат на демонтаж, а после того, как автор этой 
книги написал в три газеты разгромную статью, потребовал в суде защиты 
чести, достоинства и деловой репутации, для чего, кроме прочих ухищре-
ний, даже призвал лжесвидетелей. 

* Очередное название многострадального и когда-то славного завода СРЗ-49 
«Горняк». 

Что интересно: честь свою оценил аж в 10 тысяч рублей. Плюс 130 
тысяч – оплата услуг адвоката, причём услуги юриста и привлечённых 
«экспертов» оплатил не сам, а из денежных средств предприятия, но все 
исковые требования почему-то адресовал в свой собственный карман. 

Каков орёл, а? 
Судились целый год; оба иска ФГУП СВРЦ с треском проиграл, не-

смотря на упорные старания Андрея Чернявского, тогдашнего федерально-
го судьи первой инстанции. 

Вот уж поистине метко сказано в художественном фильме про Кон-
стантина Заслонова: кто-то войдёт в историю, а кто-то и вляпается... По-
вторюсь: тут каждый решает для себя сам. 

Что же до памятного креста, то его на положенном месте пока нет. 
Нынешний мэр Вилючинска вроде как проявил начальную личную иници-
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ативу, внезапно подняв вопрос о восстановлении памятника, но слова по-
висели в воздухе и растаяли, словно их и не было. 

Что будет дальше – время покажет. Пока тишина. 
Как бы там ни было, согласимся, что было бы непросто подыскать бо-

лее подходящий драматический эпизод для иллюстрации темы, поднятой в 
этой части книги... 
 

  
 

Аверин 
Владимир Николаевич, 

«капитан 1 ранга» 

 
Памятник, вывезенный 

на площадку сбора 
металлолома 

 
*    *    * 
Что такое память? Ни один учёный, даже двойной Нобелевский лау-

реат, пока не знает ответа на этот вопрос. Сложный биохимический про-
цесс, происходящий невесть как где-то в головном мозге – такое определе-
ние нас не устраивает, потому что оно не в состоянии объяснить все уди-
вительные феномены памяти. На стыке науки, религии и искусства поня-
тие «память» обретает новое понимание, но даже если мы когда-нибудь су-
меем его объяснить и разложить на составляющие по полочкам, толку от 
этого всё равно не будет – до тех пор, пока мы не осознаем НЕОБХОДИ-
МОСТЬ ПОМНИТЬ. 

Счастье человека, что он умеет забывать. Иначе он просто сойдёт с 
ума, пытаясь детально запомнить всё, что видел, слышал, читал и пережил. 
Но в этом и трагедия человека, его проклятие – он забывает то, что сегодня 
кажется ему не столь значительным. Именно так: СЕГОДНЯ. Но после се-
годня неминуемо наступает ЗАВТРА. Великий Эйнштейн учил, что всё на 
свете относительно... 

Для кого-то смерть матроса, упавшего за борт с мачты при работе с 
парусами – обычное ж дело! – покажется мелочью. А капеллан Хьюм вспо-
минает, что они с Прайсом провели целый вечер за философской беседой 
по этому поводу, и адмирал выказал весьма сильные переживания... Ан-
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глийских историков этот эпизод почему-то приводит в недоумение – похо-
же, они неспособны понять своего соотечественника. 
 

  
 

На колодках медали: 
«Кентавр» 25 августа 1808 

«Хок» 18 августа 1811 
Копенгаген 1801 

 
Орден Спасителя. 

Таким же был награждён 
Дэвид Прайс 

за доблесть в Греции. 
 

А ведь всё просто. Для него, отчаянного храбреца, не раз самолично 
заглядывавшего смерти в глаза и знающего, насколько тяжёл и жуток её 
взор, чужая жизнь вдруг неожиданно приобрела новое, осмысленное зна-
чение – и по времени это совпало с обязанностью составить план атаки, а 
затем его осуществить. За подсознательное нежелание посылать на верную 
и бессмысленную смерть сотни своих добрых товарищей, каждый из кото-
рых вдруг стал значить для него гораздо больше, чем просто одну боевую 
единицу, честный адмирал заплатил самую большую свою цену. Заплатил 
самым дорогим, что имел – своей собственной жизнью. 

«Price» в переводе с английского означает «цена». 
Сумеем ли мы понять его и примерить на себя его адмиральский 

мундир с эполетами и наградами, его золочёную саблю, его место на флаг-
манском фрегате «Президент» и его ответственность перед Королевским 
флотом, перед своей страной, перед своими подчинёнными и теми, кто 
ждал их дома? Сможем ли мы осознать тот безнадёжный тупик, тот амок, 
в который он был загнан и из которого подсознательно нашёл один-
единственный, но самый страшный выход? 

Если сможем – значит, его смерть чему-то нужному нас научила, а 
стало быть, не была никчёмной. 

Если не сможем... Ну что ж, тогда всё написанное выше можно смело 
выбросить из головы и со спокойной совестью забыть. 
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Контр-адмирал Дэвид Пауэлл Прайс, фото 
(предположительно, 1850 г.). 

 
ЗАБЫТЬ АДМИРАЛА! 

 
 

*    *    * 
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вместо послесловия 
Вот и всё, дорогой читатель. Ну... или почти всё. 
Ты закрыл эту книгу и оглянулся. Видение угрюмых фрегатов с чёр-

ными бортами постепенно тает, и снова вокруг тебя прекрасная во все 
времена Авачинская губа со стоящими на рейде мирными траулерами и 
парящими над ними суетливыми чайками. 
 

 
 

Наша яхта возвращается в порт, и скоро тебе предстоит попрощаться 
с её капитаном. 

Ты сойдёшь на берег и вновь окунёшься в завораживающую шумную 
круговерть жизни, в которой всегда найдётся место для тебя – равно как и 
для меня, и для каждого из нас. 

Пытаясь разгадать тайны, связанные с гибелью британского адмира-
ла, мы узнали много нового о славном прошлом нашей страны и о великом 
подвиге наших с тобой предков, отстоявших Петропавловск в 1854-1855 
годах. 

Напоследок окинь взглядом эти берега. Теперь они – часть тебя. Ты 
уходишь отсюда чуть-чуть богаче, чем был. Это богатство невозможно по-
терять или разбазарить. Оно уже в тебе. И о нём можно просто забыть. Как 
это обычно и бывает – всего лишь забыть на какое-то время. 

Да-да, именно так: на какое-то время... Подумай об этом. 
Всё, что происходит с тобой в твоей жизни, зависит исключительно 

от тебя. 
Счастливого тебе пути! 
 

Вилючинск 
2001–2005, 2019–2020 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

документы и статьи 
– доныне не публиковавшиеся в российской печати отмечены значком �; 
– некоторые были опубликованы в периодической печати, но в единый 

сборник сведены впервые. 
перевод с английского – Ю. Завражный (если не указано иное) 
все даты даны в оригинальном исчислении 

 
Приложение 1 � 
 

г-н ГРЕГГ – г-ну МАРСИ 
№ 48, миссия Соединённых Штатов 
Гонолулу, 26 июля 1854 г. 

 
 Сэр, 
 ...Объединённая англо-французская эскадра из семи кораблей – три бри-
танских и четыре французских – прибыла сюда 17-го из Кальяо, совершив пере-
ход с Нукухивы за четырнадцать дней. Её появление взбудоражило все слои 
населения. В субботу к флоту присоединился английский фрегат «Пик», и теперь 
кораблей всего восемь, а конкретно: фрегаты «Президент» и «Пик», шлюп «Амфи-
трита» и пароход «Вираго» (британские) под командованием контр-адмирала Дэ-
вида Прайса; фрегаты «Форт» и «Эвридика», корвет «Артемида» и бриг «Облигадо» 
(французские) под командованием контр-адмирала Феврье-Депуанта. Во вторник 
все они отбыли в северо-восточном направлении. Я так и не уловил до конца, кто 
же являлся командующим на всей эскадре, поскольку английские и французские 
источники существенно разнятся на сей счёт, хотя не вызывает сомнения стар-
шинство адмирала Прайса над адмиралом Депуантом. Очевидно, что великой 
гармонии чувств между двумя частями флота нет, и я выяснил из сведущих ис-
точников, что скорое их разделение будет наилучшим выходом. 

В пятницу два адмирала и их офицеры имели аудиенцию во дворце, кото-
рая была отмечена обстоятельством, о коем должно упомянуть. После того, как 
закончились обычные любезности, речи и пр., французский адмирал, по предло-
жению мсье Перрина, сказал королю через переводчика, что, мол, надеется, у то-
го ещё не было мысли о передаче суверенитета Королевства, поскольку это могло 
бы вести к сложностям и, возможно, войне с Англией и Францией, уберечься от 
которой было бы в интересах Его Величества. Король ничего не ответил... 

 
...с величайшим почтением, Ваш преданный слуга – 

Дэвид Л. Грэгг 
 

*   *   * 
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Приложение 2 � 
 
 Некоторые сведения об известном командном составе экипажей кораблей 
союзной англо-французской эскадры (возможны неточности). 
 

I. БРИТАНСКИЕ. 
фрегат «Президент», 52-пушечный флагманский 
– Дэвид Пауэлл Прайс – флагман, флагман объединённой эскадры, контр-

адмирал 
– Эдуард Генри Ховард – флаг-лейтенант 
– Джордж П. Мартин – флаг-секретарь 
– Ховард Дж. Байерз – флаг-писарь 
– Ричард Бёрридж – командир корабля, кэптен 
– Мэттью Коннолли – старший офицер, коммандер 
– Генри А. Холлинуорт, Уильям Джордж Хэпбёрн Морган, Джордж Тодд, 

Джордж Палмер – лейтенанты 
– Вэлинтайн Дж. Робертс – штурман 
– Джордж Г. Аллен, Эрасмус К. Робертс – 2-е штурмана 
– Чарлз Аллан Паркер – капитан Королевской Морской пехоты 
– Джеймс Л. Мулд – 1-й лейтенант Королевской Морской пехоты 
– Томас Редмэйн Хьюм – капеллан и флотский инструктор 
– Джеймс Дж. Л. Доннет – врач 
– Уильям Б. Кристи, Томас Н. Дик – помощники врача 
– Генри С. Дайер – казначей 
– Спенсер М. Уилсон, Дженкин Г. Томас, Джордж У. Стронг – мэйты 
– Хорас У. Рокфорт – мичман 
– Генри Кэмпион, Томас Секкомб – писари 
фрегат «Пик», 40-пушечный 
– сэр Фредерик Уильям Эрскин Николсон – командир корабля, кэптен 
– Эллейн Блэнд (старший офицер), Джордж Г. Мэнселл, Эдмунд Снейд 

Гроув, Дж. Дж. Р. Рэттрэй – лейтенанты 
– Джордж Л. Карр – штурман 
– Эдуард Гоф Макколм, Уильям Г. Клементс – 1-е лейтенанты Королевской 

Морской пехоты 
– Томас Дэвис – капеллан 
– Томас Нельсон – врач 
– Уильям Г. Крюс – помощник врача 
– Джеймс Б. Хэй – казначей и флотский инструктор 
– Джордж Робинсон, Джералд Р. Фитцджералд – мэйты 
– Чарлз Росс Форрест, Луис Чичестер, Джон Дж. С. Хамнер – мичмана 
– Джон Ричард Уоррен – помощник штурмана 
– Эдуард Хайн Стэнтон, Джеймс Б. Мак-Эвой – писари 
– Александр Вернор Макколл – помощник писаря 
– Александр Вуд – пушкарь 
– Джон Уокер – боцман 
– Джон Окзенхэм – плотник 
колёсный паровой шлюп «Вираго», 6-пушечный 
– Эдуард Маршалл – командир корабля, коммандер  
– Уильям Кордингтон Форсайт (старший офицер), Льюис Дж. Мур – лейте-

нанты 
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– Джордж Г. Инскип – штурман 
– Уильям Хэйдон – 2-й штурман 
– Арчибальд Бэйн – старший механик 
– Томас Уайтлок – боцман 
– Генри Треван – врач 
– Уильям Росс – помощник врача 
– Уильям Г. Хиллз – казначей 
– Уильям Д. Инглэнд – мэйт 

 
 II. ФРАНЦУЗСКИЕ. 

фрегат «Форт», 60-пушечный 
– Огюст Феврье-Депуант – флагман, контр-адмирал 
– Жозеф-Жюль Леопольд Кандо – флаг-лейтенант 
– Л. Деперье – флаг-секретарь 
– Аман-Кристоф Мерьядек де Миньяк – командир корабля, капитэн де вес-

со 
– Жан-Баптист Франсуа Лойе (старший офицер), Шарль-Феликс Арле, 

Жорж-Ахилль Буйон, Жюль-Мари Райе, Мари-Луи Габриель Тома – лейтенанты дэ 
вессо 

– Поль-Николя Виктор Говен, Ги-Габриель Анри де Коэтнемпрен де Керсен – 
энсины де вессо 

– Лоран-Адрэ Дюмениль – корабельный священник 
– Луи-Франсуа Огюст Делапорт, Гьерин-Менвиль – врачи 
– Рене де Керре – художник 
корвет «Эвридика», 30-пушечный 
– Пьер-Мари Поль де Ла-Грандьер – командир корабля, капитэн де вессо 
– Жан-Жозеф Мари Масийон – капитэн де фрегат 
– Альфред-Антуан Франсуа Лефевр-Лакав-Лаплань (старший офицер), Жан-

Филипп Александр Бурассэ, Луи-Фредерик де Лакомб – лейтенанты де вессо 
– Огюст-Мари Жикель де Туш, Кост – энсины де вессо 
– Антуан-Луи де Джиаффери – комиссар 
– Мишель Рейно – врач 
– Анри Геро – помощник врача 
– аббат Рикарди – корабельный священник 
бриг «Облигадо», 18-пушечный 
– Эдуар-Луи Ле Руссо де Розенкоа – командир корабля, капитен де корвет 
– Эдуар-Полидор Ванеку – старший офицер, лейтенант де вессо 
– Шарль-Огюст Жикель де Туш, Лейтр, де Жюрнель – энсины де вессо 
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Приложение 3 � 
 

ЖУРНАЛ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
веденный на фрегате «Аврора» 
под командою капитан-лейтенанта Изыльметьева 
с 14 июля по 28 августа 1854 года. 
РГА ВМФ, ф. 283, оп. 2, д. 3003, лл. 52-56. 

 
 14-го июля сего 1854 года главный командир Петропавловского порта ге-
нерал-майор Завойко приказом по Петропавловскому порту уведомил о получе-
нии им известия от Генерального консула Американских штатов на Сэндвичевых 
островах, что между Россиею, Англиею и Франциею объявлена война, что нахо-
дящиеся в Тихом океане Российские порта объявлены в блокаде и отправлен из 
Англии винтовой фрегат для отыскания нашего фрегата. 
 В тоже время, приказом от главного командира, фрегату «Аврора» велено 
быть в совершенной готовности отражать нападение неприятельских судов. 

28 июля по приказу главного командира с фрегата назначены: в помощь 
командиру батареи № 2 гардемарин Давыдов, командиром батареи № 3 лейте-
нант князь Александр Максутов 2-й, командиром батареи № 4 мичман Попов, в 
помощь ему гардемарин Токарев, командиром 1-й стрелковой береговой партии 
мичман Михайлов, для наблюдения за высадкою десанта и вообще движением 
неприятеля корпуса штурманов прапорщик Самохвалов, при главном командире 
гардемарин Колокольцов и юнкер Литке. 
 3-го августа вследствие приказа главного командира порта отправлено с 
правого борта фрегата «Аврора» пушек для вооружения вновь устроенных бата-
рей: на батарею № 3 пять длинных 24-фунтоваго калибра, на батарею № 4 три 
длинных 24-фунтоваго калибра, на батарею № 7 пять коротких 24-фунтоваго ка-
либра, и для пополнения батареи № 2 одну длинную 24-фунтоваго калибра, все с 
принадлежностями. 
 Отпущено в разное время пороху: 546 картузов, весом каждый в 8 фунтов; 
215 картузов весом каждый в 3,5 фунта; в пороховых ящиках 61 пуд 30 фунтов; 
всего 189 пуд 30 фунтов, ядер 530, древгаглов 70, армяку 464 аршина и боевых 
ружейных патронов 3900. 
 17 августа в ½ 1-го часа пополудни с дальнего маяка подан был сигнал: 
«Вижу эскадру состоящую из 6 судов», тогда в городе ударили тревогу. На фрега-
те находились: командир фрегата 19-го экипажа капитан-лейтенант Иван 
Изыльметьев, под командою его: капитан-лейтенант Михайло Тироль, лейтенан-
ты: Михайло Федоровский, Константин Пилкин, Иосиф Скандраков, Евграф Ан-
кудинов, мичман Николай Фесун, корпуса штурманов прапорщик Василий Дьяч-
ков, морской артиллерии прапорщик Николай Можайский, состоящий по Адми-
ралтейству прапорщик Дмитрий Жилкин, цейхвахтер 9-го класса Михайло Зло-
бин, доктор медицины младший врач Виталис Вильчковский, Александро-
Невской Лавры иеромонах Иона Голубцов, морского кадетского корпуса гарде-
марин 1, 19-го экипажа юнкер 1, унтер-офицеров 12, музыкантов 5, рядовых 
234, нестроевых нижних чинов 7, мастеровых нижних чинов 4-го рабочего эки-
пажа 3, 5-го рабочего экипажа 4, корпуса морской артиллерии кондукторов 4, в 
командировке на батарее № 2 гардемарин Давыдов, на батарее № 3 лейтенант 
князь Александр Максутов 2-й, на батарее № 4 мичман Василий Попов, гардема-
рин Токарев, командир береговой 1-й стрелковой партии мичман Михайлов. Для 
наблюдения за высадкою десанта и вообще за движением неприятеля корпуса 
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штурманов прапорщик Самохвалов; при главном командире гардемарин Коло-
кольцов и юнкер Литке. В госпиталях для перевязки раненных фельдшер 1. За 
болезнью унтер-офицер 1, рядовых 7. 
 В 1 час явился на фрегат волонтером капитан 1 ранга Арбузов. 
 В ½ 2-го часа фрегат и транспорт «Двина» помощью шпринга стали левым 
бортом ко входу в бухту; а на батареях подан сигнал: «Готовы к бою». 
 Фрегат приготовлен был к бою: пушки левого борта заряжены ядрами, а 
правого картечью. Гребные суда вооружены и погружено на оные принадлежно-
сти и снаряды. Всей команде выданы ружейные боевые патроны, а стрелковым 
партиям, кроме того, пистолетные и мушкетонные. Казенные деньги, секретные 
бумаги, карты и сигнальные книги для сбереженья зарыты в землю. 
 В ½ 5 часа увидели идущий с моря в Авачинскую губу 3-мачтовый пароход 
под американским флагом. 
 В 5 часов пароход не доходя до Сигнального мыса мили 3, остановился и 
вскоре поворотил назад, пошел в море. В 6 часов, следуя батарее № 1, ударили 
отбой; но команда и офицеры остались на своих батареях. 
 Ввечеру был дан пароль «Турки». 
 18-е августа. В 1 час пополудни на фрегате отправлено было молебствие о 
даровании победы над врагами. 
 В начале 5 часа пополудни вошла во бухту соединенная английско-
французская эскадра, состоящая, как впоследствии узнали, из английских: 52-
пуш. фрегата «Президент» под флагом контр-адмирала Прайса, 44-пуш. фрегата 
«Пик», и 3-мачтового парохода «Вираго», вооруженного мортирами и бомбовыми 
пушками, из французских: 60-пуш. фрегата «Форт» под флагом контр-адмирала 
Фебрие Деспуент, 32-пуш. фрегата «Эвридис» и 18-пуш. брига «Облигадо». Тогда 
ударили тревогу и приготовились к бою. 
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Схема на 18 августа 

 
 В ¾ 5-го часа с батареи № 3 сделан был пушечный выстрел, на что тотчас 
же был ответ с неприятельских судов. Тогда приняли по порядку батареи № 1, 4 
и 2. 
 С неприятельских судов сделано было до 15 выстрелов ядрами и бомбами, 
последние три перелетели чрез Сигнальный мыс, лопнули в воздухе, и осколки 
двух упали недалеко от фрегата. 
 Неприятель отошел к Тарьинской губе и стал на якорь в нижеследующем 
порядке (см. схему на 18 августа). 
 Так как ядра наших батарей не могли достать до неприятеля, то по сигналу 
с батареи № 1 ударили отбой, и команде дано время отдыха. 
 Ввечеру по пробитии зари дан пароль «Бубнов». 
 19-е августа. В 6 часов утра от неприятельских судов отделились три 
гребных судна и стали делать промер по направлению к Раковому мысу; тогда, 
следуя батарее № 1, ударили тревогу. 
 Вскоре пароход снялся с якоря и стал следовать за шлюпками, пустив по 
направлению к батареи № 4 четыре бомбы. В ½ 7 часа с батарей № 1, 2 и 4 
начали стрелять по шлюпкам, через что шлюпки взяли южнее, и когда они вы-
шли из-под выстрелов, то батареи № 2 и 4, следуя батарее № 1, прекратили паль-
бу. 
 В половине 9 часа пароход пошел к выходу в море, но в 9 часов воротился 
и в ½ 10 часа стал на якорь у своих фрегатов. 
 В 2 часа увидели идущий из Тарьинской губы к нам портовый бот. В ½ 3 
часа неприятельские суда послали к нему 7 гребных судов, которые, взяв его на 
буксир, отвели к своей эскадре. 
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 Ввечеру был дан пароль «Прохоровка». 
 В продолжении дня неприятель гребными судами делал промер вне наших 
пушечных выстрелов. Всю ночь на неприятельской эскадре часто жгли фаль-
шфейеры, и замечено движение гребных судов по направлению к берегу а пото-
му в 9, 2 ¾ и 5 часов, следуя батарее № 1, били тревогу и становились по пуш-
кам. 
 20-е августа. В 6 часов утра заметили на неприятельской эскадре приго-
товление к снятию с якоря; тогда, следуя батарее № 1, ударили тревогу. В 7 часов 
3 фрегата снялись с якоря, и пароход стал буксировать их к батарее № 1. В 9 ча-
сов они приблизились к Сигнальному мысу, тогда с батареи № 3 сделан был пу-
шечный выстрел, за ней приняли батареи № 1, 2 и 4. С неприятельской стороны 
отвечали ядрами и бомбами. В ¼ 10-го часа батареи № 2 и 4 по сигналу с бата-
реи № 1 прекратили пальбу, батарея же № 1 продолжала стрелять. Вскоре непри-
ятель стал приближаться. Тогда с батарей № 2 и 4 начали опять стрелять; паро-
ход отдал буксиры; фрегаты неприятельские расположились на якорь в следую-
щем порядке (см. схему на 20 августа, день). 
 Пароход, поворачивая назад, вышел из-за мыса, тогда мы и транспорт 
стреляли по нему; пароход бросил несколько бомб, и два осколка попали к нам на 
палубу, и один в полосу. 
 В ½ 10 часа с батареи № 1 сигналом дано знать: неприятель намерен выса-
дить десант. В 3/4 10 увидели идущие с неприятельских фрегатов три большие 
гребные судна с десантом по направлению к Раковой губе под прикрытием паро-
хода. Тогда от нас сделано было до 12 пушечных выстрелов; но как ядра наши не 
доставали неприятеля, а потому пальбу прекратили. 
 В 10 часов десант был высажен на мыс Кислая Яма южнее батареи № 4, 
тогда береговая стрелковая партия мичмана Михайлова пошла на помощь к ба-
тарее № 4; туда же отправилась и вторая стрелковая партия подпоручика Губа-
рева. В ¾ 11 часа командир и прислуга с батареи № 4 отступили к стрелкам. То-
гда переправились в помощь к стрелкам же команда с батарей № 1 и 3. 
 

 
Схема на 20 августа (день) 
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 С батареи № 1 перенесли гюйс на батарею № 2, а потом в город на флаг-
шток у гауптвахты. 
 Десант продолжал переправляться на берег под прикрытием парохода, ко-
торый обстреливал берег бомбами и картечью. Каждый раз, как только пароход 
показывался из за Сигнального мыса и приближался на пушечный выстрел, с 
фрегата и транспорта палили по нему. В 11 часов мы увидели ружейную пальбу. 
Тогда главный командир потребовал от нас 30 человек, почему и послан был 
мичман Фесун с 1 унтер-офицером и 30 рядовых. 
 Неприятель занял батарею № 4, поставил на оной французский флаг; но 
сделанные нами и транспортом «Двина» пушечные выстрелы по батарее и иду-
щие туда стрелки заставили неприятеля отступить. В ¾ 12 часа пароход откон-
воировал 13 шлюпок с десантом назад к своим фрегатам. 
 В ¼ 1 часа стрелки фрегата «Аврора» достигли реки Поганки; но главным 
командиром были возвращены и в ½ 2 часа явились на фрегат. 
 Команде дано время обедать. 
 В ¾ 1 часа по приказанию главного командира от нас был послан лейте-
нант Анкудинов и артиллерии прапорщик Можайский, 1 кондуктор и 57 рядовых 
для исправления батареи № 3. 
 В это время шли под батарею № 3 французские фрегат «Эвридис» и бриг 
«Облигадо»; но сделанные с этой батареи выстрелы заставили их удалиться. В ½ 2 
часа батарея была сдана исправленная прибывшему командиру оной лейтенанту 
князю Максутову 2-му, а лейтенант Анкудинов с командою возвратился на фре-
гат. 
 

 
Схема на 20 августа (вечер) 

 
 Канонада с неприятельской стороны по батарее № 2 продолжалась до 5 ча-
сов вечера, на которую она теперь стала отвечать. 
 В 5 часов неприятель стал сбивать батарею № 3 бомбами и 2-пудовыми яд-
рами; при чем перебила находящиеся на берегу стень-ванты. 
 В 6 часов неприятель прекратил канонаду, отошел далее и занял следую-
щую позицию (см. схему на 20 августа, вечер). 
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 21-е августа. В 2 часа пополуночи по приказанию главного командира, с 
нашего фрегата послан был лейтенант Скандраков со 100 человек команды для 
переноски провианта из магазинов к озеру для закрытия, которую переносили до 
6 часов утра. 
 В 7 часов находящийся у нас капитан 1 ранга Арбузов, с позволения ко-
мандира фрегата, отправился на берег в стрелки. 
 В 10 часов по идущей с Ракового мыса шлюпке на неприятельский фрегат 
сделано от нас три пушечных выстрела, на что с ближайшего английского фрега-
та отвечали пушечным выстрелом, ядро которого упало в малую бухту. 
 В ½ 1 часа пароход снялся с якоря, отбуксировал ближайший фрегат «Пик» 
западнее остальных. 
 В 1 час увидели идущую от французского фрегата «Форт» к Сигнальному 
мысу шлюпку. Тогда у нас пробили тревогу и отправили туда стрелковую партию 
под начальством лейтенанта Анкудинова. 
 В ¾ 2 часа на пришедшей к берегу от неприятеля шлюпке находились 
только из числа взятых в плен 19-го числа с портового бота унтер-офицер с се-
мейством и 1 рядовой, которые представились к главному командиру при письме 
от французского адмирала. 
 В 6 часов вечера английский пароход ходил в Тарьинскую губу, откуда 
слышны были выстрелы. 
 Пароль был дан «Наносов». 
 Мичман Попов принял в свое командование батарею № 1. 
 По приказу главного командира батареи № 1, 3 и 4 поручены были коман-
диру фрегата «Аврора», почему от нас и послан был артиллерийский прапорщик 
Можайский с кондуктором для исправления повреждений батареи № 1. 
 22-е августа. В ½ 1 ч. пополуночи из цепи расположенной по берегу между 
батареями № 2 и 4 сделаны были три ружейные выстрела; вследствие чего на ба-
тарее № 2 пробили тревогу, а у нас стали по пушкам; но как она оказалась лож-
ной, то вскоре пробили отбой. 
 В 5 часов батарея № 1 была очищена; две бомбические пушки на ней были 
расклепаны и две 36-фунтовые приготовлены к расклёпке посредством заряда со 
стапином. 
 Сего дня контр-адмиральский фрегат «Форт» исправлял корпус судна. 
 Ввечеру от нас отправлено на огород к зарытию: два пороховые ящика с 
5000 боевых ружейных патронов, Плащаница, сундук с церковною утварью се-
ребряных вещей, исключая Дароносицы и Креста; Антименс же хранился на гру-
ди иеромонаха Ионы. 
 Получено объявление главного командира – копия: 
 «Объявляя сим, что для передачи приказаний моих во время боя назнача-
ются инженер-поручик Мровинский, юнкер Литке, гардемарин Колокольцов, 
боцманмат Шестаков и писарь Чернов; более же ни через кого словесных прика-
заний я отдавать не буду, а если будет послан кто-нибудь другой, то не иначе как 
с запискою моей руки, что такой-то послан передать приказанья; записки эти 
сберегать. Августа 22 дня 1854 года. 
 Подлинное подписал генерал-майор Завойко». 
 Пароль был дан «Город Москва». 
 В полночь послан от нас для исправления батареи № 4 прапорщик Можай-
ский с кондуктором. 
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 23-е августа. В 6 часов утра прапорщиком Можайским исправлено на ба-
тарее № 4 два станка, расклепаны две пушки и положены на станки, а к 11 ча-
сам эта батарея приведена была в готовность к действию. 
 Тогда с нашего фрегата откомандировали на оную 2 артиллерийских кон-
дукторов, из которых Дементьев – командиром батареи. 
 24-е августа. В 4 часа утра, заметив движение неприятельского парохода, 
ударили тревогу и приготовились к бою. 
 

 
Схема атаки 24 августа. 

 
 В 6 часов явились на фрегат выписавшиеся из госпиталя унтер-офицер 1, 
рядовой 1. На фрегате находились офицеры, гардемарины и юнкеры тоже. Ун-
тер-офицеров 13, музыкантов 5, нижних чинов 235, нестроевых 7, рабочего эки-
пажа 7, морской артиллерии кондукторов 2. В командировке на батарее № 1 
офицер 1 и гардемарин 1, на батарее № 2 гардемарин 1, на батарее № 3 обер-
офицер 1, для наблюдения за высадкою десанта и вообще движения неприятеля 
обер-офицер 1, при главном командире гардемарин 1, юнкер 1, в госпитале для 
перевязки раненных фельдшер 1 и за болезнью 6 рядовых. 
 В ½ 7 часа пароход, взяв на буксир английский и французский контр-
адмиральские фрегаты, начал буксировать их к батарее № 3. 
 В ½ 8 часа с батареи № 3 начали стрелять по неприятельским фрегатам, на 
что с них было отвечено ядрами и бомбами. 
 В 8 часов пароход, поравнявшись с батареею № 3, отдал буксир английско-
го фрегата, который и стал тут на якорь в 2 кабельтовых от батареи и продолжал 
осыпать ее ядрами, кои вредили и нашему рангоуту и такелажу. Другой же фре-
гат пароход отбуксировал к батарее № 7. 
 Все суда находились в следующей позиции (см. схему атаки 24 августа). 
 В ¼ 9 часа главный командир потребовал от нас на озеро стрелковую пар-
тию, почему и послан был туда лейтенант Анкудинов с гардемарином Кайсаро-
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вым, 1 унтер-офицером, 1 горнистом и 33-мя рядовыми. Вскоре у командира ба-
тареи № 3 лейтенанта князя Максутова 2-го оторвало неприятельским ядром ру-
ку; почему был отнесен в госпиталь, а на место его был послан с фрегата мичман 
Фесун и в помощь к нему боцман Суровцов; но как неприятельскими ядрами ба-
тарея уже была приведена в неспособность действовать, то убрали с нее порох. 
 В ½ 9 часа главный командир потребовал с фрегата стрелковую партию; 
почему и был послан мичман Фесун с 1 унтер-офицером, 1 горнистом и 31 рядо-
вым, которых он повел на Никольскую гору правее гребня. На батарее же № 3 
оставлен был боцман Суровцов. Вскоре от нас послан был прапорщик Жилкин, 
который взял прислугу с батареи № 3, повел ее на Никольскую гору левее гребня. 
В 9 часов услышали ружейную пальбу на озере. 
 В ¼ 10 часа с батареи № 2 послана была в город партия под начальством 
гардемарина Давыдова. 
 В 10 часов заметили неприятельских стрелков на вершине горы, близ фре-
гата. Тогда от нас послана была 3-я стрелковая партия под начальством лейте-
нанта Пилкина с 1 унтер-офицером, писарем и 30 рядовыми, которых они пове-
ли на гребень горы. 
 В 11 часов французский бриг подошел к батарее № 3 и впереди фрегата 
«Президент» стал на якорь. В то время от нас послан был лейтенант Скандраков с 
партиею при 2 унтер-офицерах и 33 рядовых для подкрепления 3-й стрелковой 
партии. Вскоре неприятельский десант уже отступал и в беспорядке бросался в 
шлюпки и переправлялся на пароход. 
 В ¾ 12 часа пароход взял на буксир контр-адмиральский фрегат «Форт» и 
повел по направлению к Тарьинской губе, а гребные суда с десантом следовали 
за ним, некоторые на буксире, а другие на веслах. Между тем, стоящие против 
нас английский контр-адмиральский фрегат и бриг обстреливали берег. 
 В 12 часов фрегат и бриг снялись с якоря и прекратили канонаду, пошли 
по направлению к Тарьинской губе. 
 На фрегате сего числа повреждено неприятелем: 
 1. Грот-мачта на 1/3 высоты от палубы прострелена ядром навылет. 
 2. Перебиты четыре пары грота-вант, огон лось-штага и стень-вынтреп. 
 3. Грота- и крюйс-брам-стенги с громоотводами, и правые шкафутные сет-
ки. 
 4. Фор-марсовая железная путень ванта, стень-фордун с правой и стень-
штаг. 
 5. Поврежден во многих местах брам-такелаж. 
 В ¼ 1 часа лейтенант Пилкин воротился с своею партиею. 
 В 1 час лейтенант Анкудинов возвратился с партиею, из которой раненые 
матросы Алексей Церковников, Иван Киселев, Василий Егоров отправлены в гос-
питаль, а Алексей Степанов, тоже раненный, явился на фрегат. 
 В начале 2 часа мичман Фесун возвратился с своею партиею, из коей ра-
ненные горнист Малофей Суриков, матросы Феофан Иванов, Иосиф Сапенко, 
Степан Белавин отправлены в госпиталь, а Василий Попов, тоже раненный, 
явился на фрегат. 
 В 3 часа неприятель, отойдя к средине бухты, занял следующую позицию: 
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 По окончании действия главный командир, подойдя к фрегату, позвал ко-
мандира фрегата и благодарил его за действие против неприятеля, и велел пере-
дать свою благодарность офицерам и команде. 
 В 4 часа лейтенант Скандраков и прапорщик Жилкин, сдав свой пост бере-
говым стрелкам, возвратились на фрегат. 
 Сего числа на английском контр-адмиральском фрегате проводилась на 
вантах работа. 
 Пароль был дан «Бородино». 
 В 8 часов от нас послан был на батарею № 3 артиллерийский прапорщик 
Можайский с кондуктором и командою фрегата «Аврора» и транспорта «Двина», 
в числе 50 человек для исправления батареи № 3, и сделать фашинный бруствер 
с амбразурами. 
 В 9 часов от нас отправлены на оную батарею запасный станок и пару пу-
шечных талей. 
 25-е августа. В 7 часов утра английский пароход отправился в Тарьин-
скую губу, имея на буксире три барказа. 
 На французском контр-адмиральском фрегате спущена была фока-рея, и 
происходила работа на вантах. На английском контр-адмиральском фрегате 
спущена крюйс-стеньга и гафель. 
 В 7 ½ часов батарея № 3 прапорщиком Можайским приведена в готов-
ность действовать. 
 Насыпано патронов ружейных до 4000. 
 Пароль отдан был «Фр. Аврора». 
 26-е августа. В ночи пароход возвратился к эскадре. Поутру неприятель 
поднял в ростры большие гребные суда. 
 В исходе 8 часа изрубленный портовый бот отпущен был пустой по ветру. 
 На французском контр-адмиральском фрегате подняли фока-рею, на ан-
глийском контр адмиральском фрегате подняли крюйс-стеньгу а ввечеру крюйс-
брам-стеньгу и гафель. 
 Пароль был дан «Наварин». 
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 27 августа. В ½ 9 часа неприятельская эскадра стала сниматься с якоря и 
в 9 часов скрылась из Авачинской губы. 
 В 11 часов у нас служили благодарственный молебен за победу. 
 Ввечеру пароль дан был «Г. Киев». 
 Во время осады неприятелем повреждено на береговых батареях принад-
лежащих фрегатской артиллерии: 
 1. На батарее № 2 у одной 24-фунтовой длинной пушки сколото у дульной 
части при начале канала. 
 2. На батарее № 3 у одной 24-фунтовой длинной пушки за № 23796 отбита 
дульная часть, а у другой за № 23944 расколот тарельной пояс, разбиты два 
станка и перебита одна пара талей. 
 3. На батарее № 4 у двух станков подрублены оси, у третьего изломаны со-
всем, попорчена станина, разбиты два пороховых ящика, изломаны все прицелы 
и ударники, и нет трех кожаных кокаров. 
 4. На батарее № 7 у одной 24-фунтовой короткой пушки за № 31127 разби-
та дульная часть, изрублены все тали и брюки, у трех станков изрублены части 
станин и две задние подставки, разбит один пороховой ящик, нет трех кожаных 
кокаров, и сломаны все прицелы и ударники. 
 

Капитан-лейтенант Изыльметьев 
 

*   *   * 
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Приложение 4 � 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КЭПТЕНА БЁРРИДЖА 
Кэптену сэру Ф. Николсону, баронету. 
Корабль Её Величества «Президент», Петропавловск, 30 августа 1854 г. 

 Сэр, моя печальная обязанность доложить Вам о смерти адмирала Прайса, 
командующего Тихоокеанской эскадрой, которая имела место сегодня в 4.30 по-
полудни. 

Собственноручно – Р. Бёрридж, кэптен 
 

*   *   * 
 
 

ЗАПИСКА КОНТР-АДМИРАЛА ДЕПУАНТА 
фрегат «Форт», 6 сентября 1854 г. 

 Господин командующий, если высадка и была неудачной, то лишь из-за 
сложностей местности; и если наши люди были вынуждены отойти, то мы, по 
крайней мере, приобрели уверенность, что две наши нации могут зависеть друг 
от друга, и что если обстоятельства вновь столкнут нас с неприятелем, наши уси-
лия увенчаются успехом. 

Наши экипажи, мало приспособленные к действиям на берегу, показали 
великий энтузиазм. Примите, мсье командующий, мои заверения в признатель-
ности и передайте их вашим командирам, офицерам и нижним чинам; также я 
буду счастлив информировать Правительство о мужестве, дисциплинированно-
сти и преданности, кои были ими проявлены. 

Ф. Депуант, контр-адмирал, командующий французскими силами 
 

*   *   * 
 
 

ЗАПИСКА КЭПТЕНА НИКОЛСОНА 
Ф. Депуанту, контр-адмиралу, командующему французскими силами. 
Корабль Её Величества «Пик», Петропавловск, 6 сентября 1854 г. 
Сэр, с превеликим удовлетворением получил письмо, которое Вы имели 

честь адресовать мне, и в котором Вы упоминаете высокими словами о поведе-
нии наших людей на берегу во время боя с неприятелем. 
 Позвольте мне, сэр, передать Вам искреннюю благодарность от каждого 
офицера и нижнего чина британской эскадры в знак восхищения Вашим мнени-
ем. 
 Со всех сторон я слышу высочайшие оценки пылкого мужества Ваших лю-
дей в бою, их хладнокровия и дисциплинированности при отходе – примечатель-
ные качества для моряков, которые, как вы справедливо отмечаете, мало годятся 
для действий на берегу. 
 Позвольте также, пользуясь возможностью, выразить моё глубокое состра-
дание по поводу потерь, понесённых среди офицеров и нижних чинов Вашей эс-
кадры. 

Ф. У. Э. Николсон, кэптен и старший офицер английской эскадры 
 

*   *   * 
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Приложение 5 � 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАПОРТ КЭПТЕНА НИКОЛСОНА 
Кэптену Чарлзу Фредерику, корабль Её Величества «Амфитрита». 
Корабль Её Величества «Пик», шир. 45°2'N, долг. 179°32'W, 
19 сентября 1854 г. 
Сэр, 
честь имею довести до Вас, что 31 августа контр-адмирал Феврье-Депуант 

принял решение относительно переноса выполнения плана атаки внешней обо-
роны Петропавловской гавани, согласованного между ним и покойным коман-
дующим, чья несвоевременная смерть в предшествующий день остановила дви-
жение кораблей. 

Погода была штилевой, что определило расстановку фрегатов по позициям 
пароходом. Посему «Вираго» была помещена лагом между «Пиком» и «Фортом», в 
то время как «Президент» был взят на буксир за её кормой. Таким манером ко-
рабли подошли к батареям и были поставлены последовательно на возможно 
лучших позициях для обстрела берега, который оказался значительно сильнее, 
чем ожидалось. 

Три батареи, образующие внешнюю защиту входа в Петропавловск, были: 
5-пушечная батарея на оконечности полуострова, формирующего гавань, пре-
восходно построенная укреплённая батарея на 11 тяжёлых орудий, размещённая 
по урезу воды на противоположном берегу, и 3-пушечная батарея на некотором 
удалении по этой же стороне. Поскольку эта батарея, как ожидалось, исходя из 
занимаемой ею позиции, должна была принести много хлопот, морские пехотин-
цы фрегата «Президент» под командованием капитана Паркера были помещены 
на борту корабля «Вираго» и были высажены для овладения батареей немедленно 
после того, как корабли были поставлены на якорь. Несмотря на трудные препят-
ствия в виде почти непроходимого кустарника, морские пехотинцы и моряки 
(французские и английские), которые были посланы на их поддержку, вскоре до-
стигли батареи, которую они нашли пустой. Орудия были приведены в непри-
годность, и партия вернулась под прикрытием «Вираго». При выполнении этого 
задания «Вираго» подверглась тяжёлому огню с русского фрегата во внутренней 
гавани, который нанёс ей некоторые повреждения. 

Батарея на оконечности полуострова была наиболее подвергнута огню ко-
раблей и вскоре умолкла, и, поскольку она была непосредственно на одной линии 
с городом и фрегатом в гавани, много ущерба, должно быть, причинялось там 
выстрелами произведёнными поверх батареи. Подувший к полудню бриз позво-
лил двум наружным кораблям, «Пику» и «Президенту», выбрать новые позиции 
несколько ближе к низкой батарее. Орудия всех кораблей теперь были направле-
ны на эту батарею, ведя быстрый огонь (особенно «Фортом»), пока батарея не пе-
рестала стрелять, хотя неприятель и не отошёл от своих пушек. Теперь корабли 
прекратили огонь, и на ночь были выведены из зоны стрельбы – «Вираго» взяла 
«Форт» на буксир, а «Президент» с «Пиком» отошли с помощью верпов. 

Хотя все корабли имели попадания в корпуса и рангоут, только «Форт» имел 
потери в людях. Роковой выстрел пришёлся поперёк его квартердека, убив одно-
го человека и ранив ещё нескольких. В промежутке между этой первой атакой и 
последующими действиями 4 сентября было проведено несколько совещаний 
между французским контр-адмиралом и командирами кораблей обеих эскадр. В 
течение этого времени была получена некоторая информация относительно по-
ложения батарей, не видимых с кораблей, а также касательно размещения горо-
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да и сил гарнизона; рассматривалось, что атака северной части города десантом, 
вероятно, будет иметь успех и приведёт к важным результатам. 

С целью отвлечения внимания противника в максимально возможной сте-
пени было решено произвести одновременно атаку 5-пушечной батареи, нахо-
дящейся в нижней части полуострова, и аналогично круглого форта в его север-
ной оконечности, где морские пехотинцы и моряки должны были высадиться и 
приложить усилия для овладения батареями и высотами, окружающими город. 
Вследствие большого количества людей, требующегося для десанта, орудия обоих 
фрегатов не могли быть укомплектованы расчётами, а также исходя из того, что 
орудия фрегата «Президент» легче, чем на «Пике», и требуют меньшего количе-
ства людей для обслуживания, я пошёл на борт этого корабля, взяв с собой оста-
ток экипажа «Пика». 

Утром 4 сентября десант, включавший приблизительно по 350 человек от 
каждой эскадры (помимо офицеров), был помещён на борту «Вираго», которая 
была затем взята лагом к «Форту»; шлюпки для высадки были с её противополож-
ного борта, а «Президент» был взят на буксир за кормой. Батареи начали обстрел, 
как только корабли вошли в зону огня, и нанесли значительные повреждения 
мачтам и стеньгам фрегатов, но особенно «Форту». Выстрел пришёлся по палубе 
«Вираго», но, к счастью, ушёл вверх, в ином случае опустошение на её перепол-
ненной палубе могло бы быть серьёзным. 

«Президент», встав на якорь приблизительно в 600 ярдах от батареи «седла», 
что на середине полуострова, открыл по ней тяжёлый огонь, но, несмотря на это, 
неприятель продолжал работать своими пушками с величайшей точностью, пря-
чась иногда под защиту наклонной платформы, на которой были помещены ору-
дия, и возвращаясь к ним снова, как только огонь с кораблей сколько-нибудь за-
медлялся; однако в итоге батарею заставили замолчать. Тем временем «Форт» был 
поставлен напротив Круглого форта, или батареи «лощины», которую он быстро 
успокоил и таким образом позволил морским пехотинцам и морякам высадиться 
с «Вираго». 

Для отчёта по действиям на берегу я должен обратить Вас к прилагаемой 
записке кэптена Бёрриджа. 

«Форт», «Вираго» и бриг «Облигадо» прикрывали обратную посадку десанта. 
Огонь с брига был очень эффективен против продвижения неприятеля. Как толь-
ко была произведена обратная посадка, все корабли вышли на свою якорную 
стоянку в бухте. 

Хотя эта атака и оказалась неудачной, я полагаю, что храбрость, проявлен-
ная капитаном де Ла-Грандьером с «Эвридики» и кэптеном Бёрриджем, офице-
рами и людьми под их командованием, будет оценена. Морские пехотинцы и мо-
ряки храбро взяли гребень холма справа, несмотря на крутизну подъёма и тяжё-
лый встречный огонь. Но, к сожалению, густые кусты, которые скрывали непри-
ятеля, останавливали любое дальнейшее продвижение в том направлении; также 
лощина слева была обнаружена обстоятельно защищённой, и не просто стрелка-
ми с ружьями, но ещё орудиями и полевыми отрядами, так что не могла быть 
взята с этого направления; кроме того, после оставления гавани мы получили 
информацию от пленных, взятых на борту «Ситки», убедившую нас в том, что си-
лы гарнизона были много больше тех, что мы могли предположить. 

Прежде чем закончить это письмо, я не могу воздержаться от того, чтобы 
воздать должное действиям кэптена Бёрриджа и коммандера Маршалла, от коих 
я получил наибольшую помощь при действиях в Петропавловске. Хладнокровие 
истинного офицера в течение отхода и обратной посадки десанта было темой 
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общего восхищения, а коммандер Маршалл был неутомим в буксировании кораб-
лей и прикрытии десантных отрядов; его корабль, являвшийся единственным 
пароходом, приданным двум нашим эскадрам, работал с двойной нагрузкой. Бу-
дучи на борту корабля «Президент» 4 сентября, я получил наиболее рьяную под-
держку от коммандера Коннолли и мистера Робертса, штурмана этого корабля. 
Лейтенант Морган, артиллерийский офицер, был ранен осколком вскоре после 
того, как батарея открыла огонь, и его место на главной палубе было занято лей-
тенантом Гроувом с «Пика». Лейтенанты Блэнд и Мэнселл (также с «Пика») коман-
довали моряками на берегу и были одними из последних, оставивших пляж; м-р 
Фитцжералд, мэйт, был на баркасе «Пика» и отлично управлялся с его пушками в 
течение высадки. 

Участвовавшие в деле французские офицеры и моряки отличились стойко-
стью и силой духа, которую они показали во время отступления и последующей 
посадки в шлюпки. 

Прилагаю список убитых и раненых на борту корабля «Президент» и среди 
десанта; также посылаю копию списка убитых и раненых на французской эс-
кадре. 

7 сентября объединённая эскадра вышла из Авачинской губы, и уже в от-
крытом море после преследования захватила российскую шхуну «Анадырь», а 
также русское торговое судно «Ситка». Первое судно было разоружено и сожже-
но, второе ныне находится в составе нашей эскадры. Она шла из Аяна, что в 
Охотском море, имея на борту несколько офицеров и правительственных чинов-
ников; построена она в Гамбурге для Российско-Американской Компании и име-
ла различный груз, среди которого главным является значительное количество 
пороха и муки. 

Мои дальнейшие намерения: зимовать на острове Ванкувер, затем перейти 
в Сан-Франциско, где ждать дальнейших распоряжений. 

Собственноручно, Ф. У. Николсон, кэптен 
 

*    *   * 
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Приложение 6 � 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАПОРТ КЭПТЕНА БЁРРИДЖА 
Сэру кэптену Фредерику Николсону, баронету, корабль Её Величества 

«Пик» 
Корабль Её Величества «Президент», Авачинская губа, Камчатка, 5 сен-

тября 
 
Сэр, 
моя обязанность доложить Вам события, связанные с высадкой отданной 

под моё командование десантной партии с кораблей Её Величества, а также ко-
рабля Его Императорского Величества «Эвридика» под началом капитана де Ла-
Грандьера. 

Объединённые силы, состоящие из дивизионов морской пехоты и стрелко-
вых партий – около 700 человек – находились на борту корабля Её Величества 
«Вираго» в 5 часов вчерашнего утра, когда капитан де Ла-Грандьер повторил уже 
доведённый до моряков и командиров экипажей план атаки, смысл которого со-
стоял в том, что морские пехотинцы должны были подняться на холм при под-
держке моряков кораблей «Форт» и «Эвридика». Моряки с кораблей «Пик», «Пре-
зидент» и «Вираго» должны были проследовать дорогой слева от морских пехо-
тинцев с целью штурма городских батарей в проходе лощины. Сделав это, они 
должны были перестроиться и ожидать дальнейших указаний. 

Батарея «лощины» на пляже была смята орудиями «Форта», мы высадились 
прямо под холмом. Неприятель был силён своей позицией и своим числом на 
холме, откуда они начали обстрел немедленно по высадке. Морские пехотинцы 
как можно быстрее были построены капитаном Королевской Морской пехоты 
Паркером и при поддержке высадившихся моряков взобрались на холм, который 
был очень крут и покрыт густым кустарником. Эти обстоятельства дали неприя-
телю большое преимущество; тем не менее, он отступил, и мы взяли его первона-
чальные позиции. 

На половине подъёма морские пехотинцы и французские стрелки пошли на 
холм справа; левый фланг и центр удерживался моряками с кораблей «Пик», 
«Президент» и «Вираго», а также французских кораблей. 

Левый фланг был достаточно очищен от противника, чтобы занять пози-
цию на фланге тыла 2- и 3-пушечной батарей, которые вели кинжальный огонь 
вокруг и вдоль лощины. Отброшенный нашим ружейным огнём от своих орудий, 
он отступил к домам, откуда вёл по нашему левому флангу жестокий ружейный 
огонь. Правый тем временем поднялся на холм и занял гребень, ведущий к бата-
рее «седла», прежде обстрелянной кораблём Её Величества «Президент». При этом 
наши потери были весьма серьёзны вследствие количества неприятеля, вышед-
шего на вершину холма и на наши фланги. Мы преодолели некоторое расстояние 
вдоль гребня, когда был убит капитан Паркер, который храбро вёл людей, а лей-
тенанты Королевской Морской пехоты Макколм и Клементс были ранены; в это 
время наши люди начали падать назад, и после многочисленных попыток со-
браться непрерывный огонь заставил их отступить к пляжу. За батареей «лощи-
ны» была сформирована небольшая партия, чтобы прикрывать отход, но, по-
скольку шлюпки попадали в зону ружейного обстрела неприятеля, при посадке в 
них погибли многие из наших людей. 

Потери со стороны наших союзников, без сомнения, будут доведены Вам 
их командующим. Их благородное поведение при атаке и их стойкость при от-
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ступлении достойны восхищения. Первый лейтенант «Эвридики» Лефевр убит 
при продвижении к нам; также мне довелось видеть достойное поведение не-
скольких французских офицеров, чьи имена, к сожалению, мне не известны. 

Ни о ком нельзя сожалеть более, чем о капитане Паркере. Он был отличным 
солдатом и честью корпуса. Флаг-лейтенант Э. Г. Ховард был тяжело ранен, бу-
дучи моим адъютантом. Лейтенант Джордж Палмер с моего корабля был ранен, 
командуя своей группой. Лейтенанты Королевской Морской пехоты Макколм и 
Клементс, также мистер Робинсон (все с «Пика») были ранены во главе своих лю-
дей. 

Я благодарен всем офицерам – равно и всем людям, кто шёл под моим 
началом. Сложность рельефа и кустарник превышали их возможности, в то вре-
мя как невидимый неприятель стрелял по ним со всех сторон. 

Прилагаю список десантной партии и потерь, которые мы понесли; един-
ственное, что мне остаётся – это выразить надежду в Вашем понимании, что в 
данном случае мы сделали всё, что было в наших силах. 

 
Ваш покорный слуга, 

Ричард Бёрридж, кэптен. 
 

*    *    * 
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Приложение 7 � 
 

ЖУРНАЛ КОРАБЛЯ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА «ПИК», 40 пушек. 
кэптен Сэр Фредерик Уильям Эрскин Николсон, баронет, 
с 23 января 1854 г. в Девонпорте 
по 16 ноября 1854 г. в Сан-Франциско 
Александр Вернор Макколл, помощник писаря 

 

 
 

H.M.S. Pique 
 

Офицеры Корабля Её Величества «Пик»*: 
– кэптен Сэр Фредерик У. Эрскин Николсон, баронет; 
– лейтенанты Эллэйн Блэнд, Джон Эдуард Коммерелл (переведён на «Вал-

чер»), Эдмунд Снейд Гроув, Джордж Тодд (переведён на «Президент» 8 ноября 
1854 г.), Джордж Х. Мэнселл (с «Валчера»), Джордж Робинсон (действующий); 

– штурман Джордж Л. Карр; 
– лейтенанты Морской пехоты Э. Г. Макколм (1-й), У. Г. Клементс (1-й); 
– капеллан Преподобный Томас Дэвис; 
– врачи Чарлз А. Эндерсон (командирован на «Бленхейм»), Томас Нельсон; 
– казначей и флотский инструктор Джеймс Кеннетт Хэй; 
– мэйты: Джордж Робинсон (артиллерия), Джералд Ричард Фитцжералд; 
– помощник врача Уильям Генри Крюс (действующий); 
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– мичмана: Чарлз Росс Форрест, Льюис Чичестер, Джон Дж. С. Хамнер; 
– морские кадеты Фрэнсис Уильям Лаутер (отправлен на «Президент»), Джон 

Кёрклэнд; 
– помощник штурмана Джон Ричард Уоррен; 
– писари Эдуард Хайн Стэнтон, Джеймс Б. Мак-Эвой; 
– помощник писаря Александр Вернор Макколл; 
– уоррент-офицеры: артиллерист Александр Вуд, боцман Джеймс Аффен 

(командирован на «Ройал Уильям»), вице-боцман Джон Уокер, плотник Джордж 
Окзенхэм; 

– приписные для дальнейшего назначения: Спенсер М. Уилсон, мэйт – на 
«Президент»; Генри Бэрон, мичман – на «Форт»**; Эрнест Мартин, мичман – на 
«Артемиду», Дж. Дж. Р. Рэттрэй – лейтенантом на «Пик». 

* Список даётся таким, какой он приведён в журнале – за весь 1854 год, с указан-
ными переводами на другие корабли. 

** H.M.S. Forte, не путать с французским фрегатом «La Forte». 
 

АВГУСТ 1854 ГОДА 
ЗАМЕТКИ НА КОРАБЛЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА «ПИК» 
ВНЕ АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ, НА ВНУТРЕННЕМ РЕЙДЕ И НА ЯКОРЕ 

 28-е. 04.00. Флагман на ENE и ¼. 
04.40. Повернули фордевинд. 
06.50. Обнаружено: впереди земля, флагман на E и пол-румба к S. 
09.00. Построились на большой сбор. 
10.00. Повернули оверштаг. Принайтовили конец для стоп-анкера. 
Полдень. Повернули оверштаг на ESE. 
Пополудни. По прибытии к Авачинской губе, где находится Петропавловск, 

каждый уповал, что будет сделано всё, чтобы взять его в тот же день без особого 
труда, и так оно, возможно, и было бы, но наши начальники решили по-другому, 
и мы оставались снаружи. 

12.30. Эскадра легла в дрейф, и командиры кораблей по сигналу собрались 
на борту парохода «Вираго» вместе с нашим адмиралом, дабы войти внутрь 
Авачинской губы и разведать город Петропавловск и т.д.; конечно, они вошли в 
бухту, но словно из-за всё тех же колебаний, которыми, странно сказать, было 
отмечено всё это неудачное дело, решение относительно силы и размеров города, 
и даже самой возможности атаковать его так и не было принято, а стало быть, не 
было и плана на завтра; «Вираго» вернулась к эскадре примерно в 11.30 пополуд-
ни. 

29-е. Сегодня утром мы услышали, что «Аврора» внутри бухты, и это вызва-
ло сенсацию на кораблях эскадры. Мы были совершенно уверены насчёт захвата 
и её, и города. Днём эскадра поставила паруса и при очень слабом ветре пошла в 
бухту, от которой мы были в 16 милях на E; тем не менее, около половины второ-
го мы обнаружили себя у входа в неё, и тут наш адмирал подал сигнал готовиться 
атаковать неприятеля, что, конечно же, было сделано предварительно на подходе 
к фортам, число которых весьма всех удивило; некоторые из них были едва ви-
димы до тех пор, покуда не открыли пальбу, что они и сделали заведомо прежде-
временно, ибо мы были ещё вне дальности их стрельбы. «Вираго» открыла огонь 
по батарее «седла» из своей 10-дюймовки, дав 2 или 3 залпа, которые, думалось, 
конечно, приведут к перестрелке, но нет: был дан сигнал вставать на якорь и но-
чевать. Командиры отправились на борт флагмана, дабы обсудить план атаки, 
которая была назначена на следующее утро. 
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30-е. Когда наступило утро, с французским адмиралом было согласовано, 
что необходимо взять треугольник, который составляют форты, когда дурацкая 
задержка заняла бóльшую часть утра, и атака, соответственно, была отложена на 
после полудня. В час пополудни «Вираго» взяла всех нас на буксир («Пик» по ле-
вому борту, «Форт» по правому и «Президент» по корме), чтобы поставить каждый 
корабль напротив своей батареи, которую предстоит сбить, и тут, к ужасу и ис-
пугу каждого, был дан приказ немедленно стать на якорь в связи с вестью, что 
английский адмирал Прайс застрелен; сообщалось, что его пистолет случайно 
разрядился, поразив его в левый бок, но это было не так – правда прояснилась 
позже: он прострелил себе сердце. Всё плавание он выказывал очевидную сла-
бость, позволяя каждому доводить его до колебаний по любому поводу; соответ-
ственно, когда пришло время показать себя в самом лучшем и чистом свете, его 
нервная система дала сбой под грузом ответственности всего дела, что повергло 
эскадру в состояние, в какое не повергал ни один адмирал за всю историю ан-
глийского военного флота. Наш кэптен сэр Ф. У. Э. Николсон весь изнервничался, 
будучи поставленным командовать в соответствии со старшинством, а также из-
за французского адмирала (который теперь был главнокомандующим), чей пре-
клонный возраст мешал ему делать что-либо активное (вновь эти колебания), так 
что опять не было сделано ничего. 

16.30. На борту французского флагмана «Форт» имело место совещание. 
31-е. План атаки на это утро оставался всё тем же. «Вираго» взяла корабли 

на буксир в том же порядке, что и вчера, так что для соответствующей поста-
новки «Президент», буксируемый за кормой, был отцеплен первым, затем «Форт» с 
правого борта и, наконец, мы; после подавления батареи прямо перед нами (со-
стоявшей из трёх пушек) морская пехота фрегата «Президент» и французская де-
сантная группа – все под командованием капитана Паркера (Королевская Мор-
ская пехота) – высадились и заняли батарею без особого сопротивления со сторо-
ны противника. Но наш кэптен побоялся, что они будут усилены русскими, заме-
ченными со стороны города и других батарей, идущими дать отпор, и отправил с 
нашего корабля подкрепление с приказом не продвигаться вперёд, а немедленно 
вернуться на свои корабли. Однако они полностью уничтожили батарею (№ 1) и 
удачно обошлись безо всяких потерь. В это время мы обстреливали батареи № 2 
и 3. Последняя из них была сбита в короткое время, после чего наш огонь был 
направлен на батарею № 1; она, думается, была подавлена преимущественно 
нашим огнём, поскольку возвышение пушек было скорее бóльшим, чем меньшим, 
и все наши ядра и бомбы, пролетавшие мимо батареи, всё равно попадали во 
фрегат, стоящий внутри, или по городу. Морская пехота тем временем выходила 
в тыл батареи № 2 и вполне могла взять её, если б не приказ вернуться на свои 
корабли. Примерно в 13.30 «Президент» и «Форт» заняли более близкую позицию и 
вскоре отогнали противника от пушек на «четвёртой»; там было укрепление поза-
ди пушек, куда они отступали, изредка постреливая по фрегатам «Форт» и «Пре-
зидент», но фрегаты, поддерживая высокий темп огня, производили среди них 
великое опустошение, так что они в целом прекратили огонь с батареи № 2 при-
мерно в 15.00 и стреляли с промежутками до 16.00, а потом и вовсе прекратили. 
Таким образом, в 16.00 были подавлены все форты, закрывавшие нам вход в га-
вань (чтобы атаковать фрегат и корвет), и всё же жестокая нервозность обуяла 
наших начальников, и ни одному кораблю не было приказано закончить дело, 
которое могло бы быть завершено менее чем в четверть часа. Два фрегата ото-
шли, и всё остановилось на ночь. А как ночь пришла, недовольство, удивление и 
возмущение овладели каждым из нас – вопрос «что бы это всё могло значить?» 
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был у всех на устах, а ближе к вечеру состоялось ещё одно дурацкое совещание, и 
так закончились первые дни нашей атаки, которая могла бы быть столь удачной. 
После действий у нас в корпусе было выявлено 8 пробоин, хотя и не приведших к 
каким-либо серьёзным повреждениям; ядро попало и в «Вираго», что вынудило её 
хлебнуть воды, поскольку дыра была прямо на ватерлинии под скулой. Я вынуж-
ден констатировать, что на «Форте» потеряли семерых, из них двое, как сообща-
лось, убиты. Русские, должно быть, пострадали куда больше, поскольку наш огонь 
был отменным, и мы отчётливо видели, как они оттаскивали со своих батарей ве-
ликое множество раненых. Погода была необыкновенно чудесной, и все берега 
выглядели зелёными и цветущими.  

1-е сентября. Снова прекрасный день, в который, думалось, мы можем 
дождаться и увидеть финал этого уже затянувшегося дела. С нашего якорного 
места мы могли ясно видеть, как они там освобождали корвет от запасов и во-
локли их на холм. Великая досада царила на кораблях английской эскадры – ду-
маю, из-за того, что мы не занимались неприятелем. Полагаю, главной причиной 
этого были французы – они, как я слышал, были не удовлетворены вчерашним 
днём: мол, мы их не поддержали совместным огнём по батарее № 2, чего мы не 
делали, единственно экономя порох и ядра. «Президент» отправил шлюпку в сто-
рону берега – посмотреть, есть ли ещё батареи вокруг мыса; когда шлюпка воз-
вращалась, с «Авроры» по ней дали два выстрела, на которые мы ответили одним, 
хотя и не видели, куда он попал. Вскоре после этого «Вираго» отбуксировала нас – 
а потом и «Президент» отошёл подальше от берега, к неудовольствию эскадры, и 
мы оставались там без дела, сами не зная почему. «Вираго» приняла на борт 
останки бедного адмирала с большой группой офицеров, пошла в Тарьинскую 
бухту, и там его похоронили на берегу, головой к дереву, на котором были просто 
инициалы «D. P.» После похорон адмирала к шлюпке подошли два американских 
моряка с брига, что стоял внутри гавани, и попросились на борт. Тут же выясни-
лось, что они хорошо знают Петропавловск, и что отправлены сюда на неделю 
для заготовки леса, великое количество которого было там с ними; причиной 
проситься на борт для них было желание добраться до Гонолулу, понятно, как 
можно скорее. Когда «Вираго» вернулась (около 20.00), мы воспрянули духом, ду-
мая, что информация американцев повлечёт возобновление атаки, но вместо 
приготовлений всё было отложено до следующего дня. 

2-е. В этот день американцы были опрошены на борту французского флаг-
манского корабля на предмет целесообразности атаки города по суше, и они ска-
зали, что это легко осуществимо и что они могут провести десантную группу, и 
что если те последуют за ними, то город будет нашим за время «менее чем ника-
кое». На кораблях царило великое недовольство по поводу того, что нас не пуска-
ют в бой. Сегодня вновь совещание за совещанием на борту «Форта» – как обыч-
но. Отдали конец от стоп-анкера. 

3-е. Воскресенье. Наблюдали неприятеля, набрасывающего бруствер на ба-
тарее № 1, который до того был разрушен. 

После полудня. Принайтовили конец стоп-анкера и отдали якорь с кормы. 
Этим вечером на борту прошёл слух, что назавтра назначена атака фортов 

по суше. Удивительно, насколько эта мысль смогла переменить внешний вид 
офицеров и экипажей кораблей на обеих эскадрах. Атмосфера печали, буквально 
видимая на лицах с того момента, как мы вышли из радиуса стрельбы батарей, 
сменилась на оживление и возбуждение.  

4-е. Понедельник. Часа в три ночи десантные партии и морские пехотинцы 
(подготовившиеся в течение ночи) прибыли со своих кораблей английской эскад-



� � 
 

 273 

ры на «Вираго» в сопровождении французских десантников со своих кораблей. 
Командир фрегата «Президент» Ричард Бёрридж командовал стрелковыми пар-
тиями, а капитан Королевской Морской пехоты Чарлз Паркер (который был за-
стрелен в ходе боевых действий) – морскими пехотинцами. Наш командир с од-
ним лейтенантом (Э. С. Гроув), двумя мичманами (Ч. Р. Форрест и Г. Р. Рэттрэй) и 
мной, имея 72 матроса, отбыл на «Президент» для действий орудиями верхней 
палубы. В 04.00 «Вираго» подошла и взяла лагом фрегаты – «Президент» по левому 
борту и «Форт» по правому. С помощью «Вираго» проследовали к батареям № 4 
(«Президент») и № 5 («Форт»). После высадки стрелковых партий и морских пехо-
тинцев корвет «Эвридика» занялся батареей № 2. Примерно в семь часов нача-
лась главная стрельба. Около половины девятого мы подавили батарею № 4, а в 
без четверти девять «Форт» сбил батарею № 5; после этого стрелковые партии и 
морские пехотинцы высадились с «Вираго», всего человек 700, и проследовали 
вверх по холму. В половине десятого мы обнаружили стрелковые партии, садя-
щиеся обратно в шлюпки. Подошёл «Облигадо», чтобы прикрыть их. В 10.00 все 
стрелковые партии закончили посадку и вернулись к своим кораблям. «Вираго» 
отбуксировала «Форт» в сторону выхода из бухты. «Президент» снялся с якоря и 
проследовал к «Форту». То же самое проделали «Эвридика» и «Облигадо». В 13.00 
все [зачёркнуто] мы взошли на борт нашего родного корабля «Пик». Командир-
ский писарь фрегата «Президент» (Г. Кэмпион) был на суше нашим знаменосцем. 
Впоследствии американцы сказали, что если бы стрелковые партии пошли левее 
вместо того, чтобы лезть на холм, где в кустах укрывались русские, то город был 
бы взят, и мы были бы победителями вместо того, чтобы... 

5-е. 05.00. Отправили покойных (убитых во вчерашнем бою) на борт «Вира-
го» для захоронения на острове в Тарьинской бухте. 

05.50. «Вираго» отбыла с катером и шлюпкой за водой. 
09.30. Построили экипаж на поверку, отметили 17 убитых и пропавших без 

вести. Занимаемся ремонтом повреждений, полученных 4-го [зачёркнуто], 3-го, 
2-го и 1-го сентября. 

22.30. «Вираго» возвратилась с остальными одиннадцатью американцами, 
которые хотели в Гонолулу. Приняли 8 тонн воды. 

6-е. 03.30. Оборвалась жизнь Генри Джеффриса, рядового Королевской 
Морской пехоты (мой вестовой). 

06.00. Занимались осмотром на шлюпках. 
17.00. Замечены два паруса за выходом из бухты. 
7-е. 06.00. Подтянулись на стоп-анкере, снялись с якоря, вышли из бухты 

при попутном ветре, вся эскадра в сборе. 
08.00. Лёгкий ветер, курс E ¾. 
08.30. Заметили два чужих паруса; поставили все прямые паруса, пресле-

дуем. «Вираго» пошла против ветра под паром – разбираться с чужаком. 
10.00. Построились по большому сбору. Подобрали и перенастроили паруса 

для преследования. 
10.30. Замечена «Вираго» с чужаком на буксире. 
11.30. Предали пучине останки погибших. 
Полдень. Преследуем по курсу SSE. Французский флагман на NbE. 
12.30. Преследуемый поднял русский флаг. «Президент» выстрелил из пуш-

ки, русский корабль лёг в дрейф и спустил флаг. Приз оказался кораблём «Ситка», 
примерно 800 тонн водоизмещением; весьма новый, построен в Гамбурге в конце 
1853 года (это его первый рейс) для Российско-Американской Компании; груз со-
стоял главным образом из масла, муки, хлеба и т.д. – зимние запасы для Петро-



� � 
 

 274 

павловска из Аяна. Экипаж 26 человек и 28 пассажиров, в том числе подполков-
ник, шедший для командования батареями и прочим в Петропавловске; также 
был ещё школьный инспектор. 

14.00. «Вираго» присоединилась к эскадре со шхуной на буксире; это оказа-
лась русская шхуна «Анадырь», 90 или 100 тонн, идущая на Петропавловск с ка-
зёнными запасами: порох и т.п., принадлежащая российскому правительству, с 
экипажем в 20 человек, включая капитана. 

18.00. Отправили лейтенанта Э. С. Гроува с восемью матросами на борт 
«Ситки»; «Президент» усилил команду мэйтом и десятью матросами. 

23.00. Оборвалась жизнь Ноа Йэйтса (из парусной команды) от ран, полу-
ченных в деле у Петропавловска 4-го. 

Полночь. Французский флагман на ENE. 
8-е. Рассвет. Мыс с маяком на 67o к W. Глинистый Утёс на 8o43' к W. 
06.30. Подобрали паруса и легли в дрейф. Учтено: с «Ситки» 5 бычков. Пе-

редали на «Ситку» 2 бочки под тонну воды с четвертью. 
Учтено: с приза 13 матросов. 
Полдень. В дрейфе, вся эскадра в сборе. 
13.00. Предали пучине тело покойного Ноа Йэйтса. Учтено: с приза 4 мат-

роса и одна дама. 
15.30. Наблюдаем: французы разоружили призовую шхуну и предали её ог-

ню – она не поспевала за эскадрой. 
17.00. Забрали ветер, поставили все прямые паруса, кроме брамселей и ле-

тучего кливера. 
18.00. Французский флагман на NE. Вся эскадра в сборе. 
Полночь. Курс NWbW. 
9-е. 04.00. Курс NWbW. 
08.00. Курс NW½bW. Отдали конец стоп-анкера. Заняты большой прибор-

кой корабля. 
Полдень. Курс NEbN. Перенастроили паруса, удерживая своё место в по-

ходном ордере. 
14.00. Подобрали паруса. Подошли шлюпки с «Форта». 
16.30. На борт прибыл командир «Вираго» – составить таблицу поправок 

хронометра, взятого на призовой шхуне «Анадырь». 
18.50. Командир «Вираго» убыл. Поставили все прямые паруса. 
Полночь. «Форт» на NNE. Вся эскадра в сборе. 
10-е, воскресенье. 04.00, 08.00. Курс NNE. 
09.30. Большой сбор. Произвели богослужение. 
Полдень. Курс N¼bW. Перенастроили паруса, удерживая своё место в по-

ходном ордере. 
16.00. Курс ENE. 
17.00. Большой сбор. Полночь. Курс E½bS. Вся эскадра в сборе. 
11-е. 04.00. Курс EbN. 
08.00. Курс NE. 
09.00. Большой сбор. Отремонтирован фока-стаксель. 
Полдень. Курс NEbN. 
17.00. Большой сбор. 
20.00. Курс NW½bW. Замечено: «Вираго» отделилась от фрегата «Прези-

дент». 
Полночь. Курс NNW. Вся эскадра в сборе. 
12-е. 07.00. Легли в дрейф, дожидаемся «Вираго». 
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08.00. Курс NEbN. 
09.00. Порвался грота-марсель – очень свежий ветер. «Президент» взял «Ви-

раго» на буксир. 
10.40. Забрали ветер. 
Полдень. Курс N. Перенастроили паруса, удерживая своё место в ордере. 
Пополудни. Отремонтирован грота-марсель. 
17.00. Большой сбор. Стирка одежды. 
20.00. Курс NWbW. 
Полночь. Курс NWbW. 
13-е. 03.00. Оборвалась жизнь Дэниела Дэйви – от ран, полученных в бою у 

Петропавловска 4-го. 
04.00. Легли в дрейф, дожидаемся эскадры. «Форт» на W. 
04.50. Забрали ветер. 
09.00. Большой сбор. Осмотр, изготовление пыжей. Ремонт грота-марселя. 
Полдень. Курс SW. 
17.00. Предали пучине тело Дэниела Дэйви, покойного. Чистка коек. 
Поправка компаса: солнце 9o50'E. 
18.40. «Вираго» отделилась от фрегата «Президент», убавили парусов. 
20.00. Курс NbW. 
Полночь. Курс NNW. 
14-е. 04.00. Курс N. 
07.00. «Президент» взял «Вираго» на буксир. 
09.00. Большой сбор. Растравили малые паруса для просушки. Ремонт па-

русов – как вчера. 
Полдень. Курс N¾W. 
Пополудни. Учтено: один бычок с приза заболел. 
17.00. Большой сбор. Полночь. Курс NE. 
15-е. 04.00. Курс EbN и ¼bN. 
09.00. Большой сбор. 
10.40. В дрейфе, командир убыл на французский флагман. 
13.00. В дрейфе, командир возвратился, шлюпка поднята, поставлены все 

прямые паруса. Стало известно, что «Диана» и «Паллада» (русские фрегаты) нахо-
дятся у Амура, и что русский адмирал делает там свою крепость. 

14.30. Оборвалась жизнь Джона Бира, матроса. Поправка компаса: солнце 
8o30'E. 

Полночь. Курс NNE. 
16-е. 04.00. Курс NEbN. 
08.10. Спустили бом-брам-рей. Отремонтирован крюйсель. 
11.30. Предали пучине тело Джона Бира, покойного. 
Полдень. Курс NNW¼W (написал письмо № 5). 
17.00. Большой сбор. 
Полночь. Курс ENE. Вся эскадра в сборе. 
... 

 
*    *    * 
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Приложение 8 
 

Роналд Палмер 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ И ДНЕВНИКА МОЕГО ДЕДА, 
АДМИРАЛА ДЖОРДЖА ПАЛМЕРА 
Впервые в России опубликовано А. И. Цюрупой в «Вестнике ДВО АН СССР», 1991. 

№ 1, С. 142–150. Здесь приведён перевод Ю. Завражного. 
 

 Мой дед, Джордж Палмер, родился в Саллингтоне, Сассекс, в 1829 году. Он 
поступил в Королевский флот в 1845 году и дослужился до чина контр-
адмирала. Письмо, датированное 8 сентября 1854 года [...], озаглавлено: «Ко-
рабль Её Величества «Президент», в море» (неделей позже драматических собы-
тий, описанных в письме)... 
 Мои дорогие папа и мама! 
 По моему письму вы оба почувствуете, что не всё в порядке, но не пережи-
вайте, поскольку всё будет хорошо ещё прежде, чем оно достигнет вас; да, я был 
ранен в последнем нападении, которое мы предприняли на Петропавловск. Мы 
высадили морских пехотинцев и «синие куртки» – это наша фатальная ошибка, 
потому что джеки* не умеют воевать в кустах; впрочем, я опишу вам всё по по-
рядку. 

* «Синие куртки», джеки – так британские офицеры называли своих матросов. 
28 августа адмиралы пошли на «Вираго» для рекогносцировки позиций не-

приятеля – и обнаружили внутри гавани фрегат, длинную 11-пушечную батарею 
на косе (прикрывающую вход и поддерживающую огонь фрегата с фланга), а 
ещё батарею на мысе Шахова (если входить – налево от гавани, пять тяжёлых 
орудий). Имелась также трёхпушечная батарея на отвесном берегу справа; ещё 
одна, пятипушечная, на длинном «седле» между двумя холмами, прикрытая дру-
гой батареей из пяти пушек с другой стороны гавани. Эта последняя также при-
крывала и фрегат, который оказался нашей старой знакомой – «Авророй». Самой 
левой была установлена батарея в виде полумесяца на пять пушек, и другая та-
кая же была в ведущей к городу лощине, она прикрывала дорогу, идущую от 
предыдущей батареи. Эта дорога шла между озером и высоким холмом. Позади 
города холмы поднимаются высоко вверх, так что, если вы можете представить 
всё это, вы кое-что поймёте относительно сил и положения Петропавловска. Од-
нако я забыл упомянуть, что у «Авроры» были пушки обращённого к морю борта, 
всего 22, у корвета «Двина» тоже. С другого борта «Авроры» они были, конечно, 
сняты и установлены на берегу (это видно по числу батарей, которые они 
умудрились поставить) с тех пор, как мы видели её в Кальяо. Я прилагаю малень-
кую карту места. 
 Вся эскадра вошла в Авачинскую губу (главную бухту, внутри которой 
находится Петропавловск) 29 августа; «Президент» шёл первым. Мы прошли уз-
ким проливом на линию боя, покуда не оказались напротив маленькой гавани 
Петропавловска, где и встали на якорь вне досягаемости пушечных ядер. Бере-
говые батареи дали несколько выстрелов, но всякий раз с недолётом. «Вираго» 
стояла немного ближе других и выстрелила одной или двумя разрывными бомба-
ми по батарее. Вскоре она тоже встала на якорь вне радиуса их стрельбы. А те-
перь я должен рассказать о наиболее ужасном и беспрецедентном событии, сви-
детелем которого я когда-либо являлся или вообще слышал. 
 Рано утром следующего дня, когда мы все уже готовились к бою, наш ад-
мирал отправился на борт «Форта» переговорить напоследок с французским ад-
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миралом относительно плана атаки. Он вернулся на борт в весьма приподнятом 
настроении и после исследования батарей через свою подзорную трубу спустился 
вниз. Я сидел на одной из коечных сеток и следил за уборкой снастей от стволов 
моих «бульдогов» (поскольку они у меня в заведовании), как услышал внизу что-то 
похожее на хлопок ружейного выстрела, словно кто-то проверяет своё оружие 
перед применением. В следующий миг наверх выскочил командир и сказал: «Ад-
мирал застрелился; ради Бога, сохраните в тайне от людей, если можете». Но это 
было бесполезно – переборок не было, и вскоре вокруг квартер-галереи собралась 
толпа. Он застрелился из одного из своих собственных пистолетов. Немедленно 
послали за французским адмиралом и сэром Фредериком Николсоном с «Пика» 
(теперь он наш старший офицер, пока мы не встретим кэптена Фредерика на 
«Амфитрите»), а затем, ко всеобщему ужасу и изумлению, наш адмирал сказал: 
«...я совершил великое преступление; я надеюсь, Бог простит меня...» 
 Конечно, каждый подумал, что он сделал это случайно при заряжании сво-
их пистолетов. Вы не можете представить, какую сенсацию эта новость произве-
ла на эскадре, которая только что собиралась в бой; фактически «Пик» был ош-
вартован лагом к пароходу, и якорь его был поднят. «Форт» должен был ошварто-
ваться к другому борту парохода, а мы – на буксир за кормой, и тут человек, от 
приказов и распоряжений которого зависит каждый, идёт и кончает с собой в 
виду всей французской эскадры – не только совершая огромный грех, но и позо-
ря свой собственный флаг, свой корабль и эскадру, бросая тень на весь британ-
ский военно-морской флот. Он был в сознании около двух с половиной часов (а 
всё произошло примерно в час дня), и в течение этого времени он постоянно го-
ворил о своей жене и сёстрах. Он сказал, что мысль о вовлечении в бой стольких 
многих храбрых подчинённых, когда его ошибка может разрушить всё, заставила 
его совершать этот акт, но он чувствовал адские мучения за то, что сделал. Он 
умер примерно в 4 часа пополудни, получив Святое Причастие. 

Как можно назвать это грустное дело? Временное помешательство, больше 
никак – и не меньше. Беспокойство и нерешительность, вытягивающие жилы из 
и так не очень сильного духом адмирала (как мы могли видеть ещё до того, как 
достигли Рио) были причиной этого, поскольку все мы уверены, что десятью ми-
нутами прежде, чем он спустился по трапу главной палубы, у него и мысли не 
было делать это. Французский адмирал (бедный старик, который в юности был 
пажом императрицы Жозефины) смог только взять его руку и сказать: «Мужай-
тесь, mon ami». Конечно, эскадра в течение всего дня оставалась, где была, но 
вот это досадное дело и было причиной всех наших последующих неудач. 

30 августа в 8 утра мы занялись батареями, обстрел начался примерно в 
9.00. «Президент» разбирался с батареей мыса Шахова, «Форт» тоже. «Пик» пошёл 
на трёхпушечную батарею справа и, когда её заставили замолчать, но не ранее 
10.45, «Вираго» под прикрытием пушек «Пика» высадила наших морских пехо-
тинцев под командованием капитана Паркера (ныне убит), которые заклепали 
пушки. Батарея мыса Шахова прекратила стрельбу в 11.00, и обороняющиеся 
оставили её. Кэптен Бёрридж послал меня в шлюпке, чтобы партией с «Пика» 
подкрепить морских пехотинцев, поскольку на их перехват из города выдвинул-
ся большой отряд людей. Десятью минутами позже я оказался на утёсе, на трёх-
пушечной батарее, и доложил своё задание капитану Паркеру. Затем мы все по-
строились в стрелковую цепь на хребте холма, готовые к встрече неприятеля, ко-
торый шёл из города на подмогу, но я махнул «Вираго» (в соответствии с распо-
ряжениями, которые получил), чтобы та хорошенько обстреляла эту толпу – что 
она очень красиво и сделала. Тогда по нам открыли огонь с «Авроры», но обнару-
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жили, что мы вне их досягаемости. Как раз в это время небольшая группа рус-
ских появилась на подходе к батарее, не зная о нашей высадке. Их удивление 
было смехотворно, когда они поняли свою ошибку – они бросились наутёк и бе-
жали. Я дал в них два выстрела из своей длинной винтовки, и они летели, словно 
ветер. Однако на берег прибыл офицер, передавший нам приказание немедленно 
возвращаться на борт, поскольку приближающееся подкрепление нам было не по 
зубам. Мы организованно вернулись на корабли и отправились обедать; внешние 
батареи были полностью смяты. (Я забыл сказать, что накануне примерно в пяти 
милях был замечен большой бот, который шёл в гавань с другой стороны бухты. 
Мы с коммандером Коннолли взяли по катеру, чтобы пойти и захватить его – мы 
думали, что это был баркас с «Авроры». Настигли его и выяснили, что это был 
большой бот, полный кирпичей, с девятью мужчинами, одной женщиной и тремя 
детьми; обидная добыча для двух столь бравых офицеров! Я ещё никогда не ви-
дел, чтобы пленники вели себя столь спокойно – впервые в моей жизни). 

В 02.10 пополудни «Форт» подобрал якорь и встал перед длинной батареей 
на косе, но нёс ужасные потери прежде, чем мы смогли выбраться ему на по-
мощь, поскольку мы были поставлены на якорь кормой, а ветер с моря дул прямо 
в корму, так что мы не могли подтянуться на якорном канате. Однако вдвоём мы 
скоро заставили замолчать нашего «длинного друга» на косе, а затем, ко всеоб-
щему удивлению, мы оказались вне обстрела и бросили якорь. Зачем – я не знаю, 
кроме как на «Форте» сказали, что им уже хватит. 

На следующий день мы пошли на «Вираго», впятером или вшестером, и по-
хоронили бедного адмирала на маленьком лесистом мысу в красивой небольшой 
бухте (вам надо знать, что эта Авачинская губа – огромного размера) и небольшая 
Тарьинская гавань сама по себе достаточно велика, чтобы вместить весь англий-
ский военный флот. Нам пришлось катлассами прорубать путь через кустарник и 
высокую траву. Мы похоронили его под одиноким деревом, и единственно выре-
зали надпись «D.P. AUGUST 1854» на его стволе. Я набросал эскиз места и взял с 
дерева кусок коры. 

Позже, присматривая в бухте место для набирания воды, мы набрели на 
каких-то лесорубов-янки, и они вызвались сопроводить нас по дороге, ведущей в 
тыл к городу. Мы подумали, что это весьма кстати, поскольку французы, которые 
были теперь нашими старшими офицерами, уже говорили насчёт ухода отсюда. 
Однако англичане и слышать не хотели об этом, все командиры кораблей собра-
лись, и был серьёзный спор, который заставил французского адмирала согла-
ситься на атаку десантом. 

Шестьсот семьдесят человек должны были высадиться с эскадры несколько 
левее батареи рыбного склада и по указаниям янки (которые были обозлены на 
русских, заставивших их помогать в постройке батарей) должны были войти в 
город с другой стороны озера. Но план, так или иначе, изменился, и к 7 склянкам 
(03.30 утра) средней вахты, в понедельник 4 сентября «Вираго» подошла и взяла 
нас с «Фортом» на буксир (весь десант был на борту «Вираго»). В 7 утра «Прези-
дент» был поставлен в пределах 500 ярдов от батареи «седла» («D» на эскизе), и де-
ло пошло. (Я забыл сказать, что десант так ослабил экипажи кораблей, что 
оставшиеся люди с «Пика» должны были обслуживать и пушки фрегата «Прези-
дент»; то же самое относительно «Эвридики» и «Форта»). Тем временем мы шли на 
«Вираго», подвергаясь сильному обстрелу, и поставили «Форт» приблизительно в 
400 ярдах от батареи рыбного склада. Непосредственно перед тем, как мы сдела-
ли это, мы видели, как два ядра насквозь прошили корпус фрегата «Президент», 
гафель и грота-брас правого борта были сбиты напрочь; здорово сработано – по-
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думали мы. Но мы тоже не избежали попаданий. Я сказал «мы» про «Форт», кото-
рый был ошвартован к нам (к «Вираго») левым бортом и защищал пароход своим 
корпусом от бомб и ядер. Прежде чем мы поставили «Форт», у него был сбит фо-
ка-рей, выбит кусок из грот-мачты, срезаны ванты фок-мачты с правого борта и 
запасная стеньга грота-марса. Контр-брас тоже был сбит. 
 

 
Карта-схема лейтенанта Джорджа Палмера с его пояснениями: 
«Памятник около церкви – это Берингу который погиб на маленьком острове да-

леко на север от Камчатки. Здесь же могила Кларка, он был вторым командиром у 
смелого старого капитана Кука. 

A. Батарея на утёсе – 3 пушки, длинные 27-фунтовые. 
B. Батарея на косе – 11 пушек. Длинные тяжёлые. Выстрел, поразивший борт 

«Форта», весил около 40 фунтов. 
C. Батарея на мысу Шахова – 5 пушек. Три 27-фунтовые и 2, очевидно, 8-

дюймовые. 
D. Батарея «Седла» – 5 пушек. Четыре 27-фунтовые и одна побольше. 
E. Батарея у Рыбного склада – 5 пушек, средних 27-фунтовых. 
F. Батарея «Лощины» – 5 пушек. Медные. 
G. Городская батарея. То же самое. 
H. «Змея в траве» – 3 пушки. Неизвестная нам, покуда мы с ними не сблизились в 

последний день. 
«Аврора» и «Двина», пушки бортов, обращённых к морю – 32. Всего – 74. 
Маленькая батарея в форме подковы на карте опущена; у нас не было возможно-

сти подсчитать пушки и убедиться, есть ли она вообще. 
Крестик – это место, где мы высадились. 
Кружок на холме – это место, где капитан Паркер был убит, а многие из нас бы-

ли ранены. 
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 Десант был под командой кэптена Бёрриджа и капитана де Ла-Грандьера, 
отличного парня, который вёл французов. Мы видели наш дорогой старый «Пре-
зидент», который замечательно палил, и я сам видел, как один из его выстрелов 
разорвал двух русских буквально пополам. Тем не менее, русские держались у 
своих пушек, и только после тяжёлого часового обстрела «Президент» заставил 
замолчать батарею «седла». «Форт» тем временем связал огнём батарею у Рыбного 
склада, его бомба запалила этот склад и сожгла все их запасы рыбы на зиму. По-
сле того, как подавили эту батарею, мы все высадились под прикрытием пушек 
фрегата. Бедняга капитан Паркер командовал морскими пехотинцами и фран-
цузскими стрелками, все «синие куртки» были под командой кэптена Бёрриджа и 
капитана Ла-Грандьера. Холлинуорт вёл первый отряд, включавший и 50 рядо-
вых под командой вашего покорного слуги. Вы, возможно, удивитесь, найдя ме-
ня в таком важном положении, но бедняга Маррьят по болезни был отправлен 
домой с островов Лэндвик*, так что я больше не салага (между нами, я ужасно 
честолюбив и... но хватит об этом). 
 * Лейтенант Джозеф Маррьят заболел в Рио-де-Жанейро и был списан в госпи-
таль в Вальпараисо, а подцепил он свой сифилис, похоже, ещё в Портсмуте. На его ме-
сто был переведён лейтенант Джордж Тодд с «Пика» (правда, уже после петропавлов-
ских событий). 
 Мы делали всё, что могли, чтобы построить людей на пляже, но никак – это 
было подобно попытке остановить свору гончих, почуявших лису: кто-то впереди 
кричал «Давай, «Пик»!, кто-то ещё кричал «Президент!»... Все мы мчались к бата-
рее, и здесь я заставил наших пионеров поработать. Они разбили пушки, закле-
пали их, разломали на куски все станки и содрали цапфы. Потом мы полезли на 
холм, который был покрыт густым кустарником, и вот что вышло (я должен упо-
мянуть, что прежде чем мы достигли батареи, восьмерых наших застрелили 
сверху). Мы с трудом лезли на холм, поскольку он был очень крут и, как я сказал, 
покрыт кустарником; пули свистели ливнем над нашими головами, и склон был, 
очевидно, полон неприятеля. Мы заняли гребень, с которого могли видеть город, 
и обстреляли нескольких русских, которые пытались вдалеке тянуть полевое ору-
дие, успели свалить двоих из них и одну лошадь прежде, чем они скрылись за по-
стройками, которые, как я заметил, были все в бойницах и готовые к атаке. За-
тем они открыли огонь вверх по холму, по нас, и ранили нескольких людей – у 
одного бедняги картечью вырвало живот. Однако мы шли, теряя людей намного 
чаще, чем ожидали, но всё же держались стойко, как и подобает англичанам. Не 
знаю места неприятнее, чем это – противника не видно вообще, даже больно го-
ворить. Мы пробились к вершине холма, и тут справа от меня был застрелен мор-
ской пехотинец, но я сумел увернуться и проскочить выше, откуда было видно 
только семь или восемь человек – настолько холм был крут и столь плотно покрыт 
кустарником. 
 Прямо в этот момент выстрел прошил сердце капитана Паркера. Бедняга, 
он оставил молодую жену и четырёх детей. Я немедленно приказал, чтобы мор-
ские пехотинцы рассыпались и оттащили его вниз по холму к лекарям. Ни один 
из нашей партии, что была со мной на вершине холма, не ушёл невредимым. Тем 
временем часть нашей группы пошла вокруг гребня холма, но была встречена 
большим отрядом русских, и последние, зная местность, щёлкали наших, словно 
воробьёв. Тут я встретил французского офицера и двух наших, и мы подумали, 
что будет лучше отступить к подножию холма, построить людей на открытом ме-
сте и затем пробовать войти в город через батарею «лощины» («F» на эскизе). Ко-
гда я попытался спуститься по холму, я обнаружил, что весь мой левый бок болит 
так сильно, что я едва могу двигаться, и что левая рука онемела. Если б не моло-
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дой мичман-француз и наш офицер морской пехоты Мулд, быть бы мне в плену – 
это уж точно. Первый лейтенант «Эвридики» был застрелен сразу тремя пулями, 
когда спускался по холму. Люди были весьма растеряны, очень многие падали, 
так что кэптен счёл благоразумным скомандовать отступление. Как только мы 
пошли к шлюпкам, русские снова начали стрелять по нам, но мы ответили огнём 
со шлюпок. Мы сумели построить примерно сорок или пятьдесят человек позади 
батареи Рыбного склада и хоть немного прикрыли обратную погрузку десанта, но 
сами были как на ладони, и пули сыпались на шлюпки градом. Трое было застре-
лено в шлюпке, на которой уходил я, и которая отчалила от пляжа последней. 
 Пятеро молодых были на береговом медпункте, и я счастлив сказать, что 
все они остались невредимы. Юный Джонни Кёрклэнд был расписан в носовой 
крюйт-камере, к своему возмущению, но несколько раз был замечен, как мне 
сказывают, и на главной палубе; он – всеобщий любимчик и хороший воспитан-
ный мальчик. Некоторые янки, очевидно, дрались в русских рядах – один из 
наших парней пронзил своим штыком неприятеля, который выкрикнул на очень 
хорошем английском: «Ты! Прикончил меня!». Некоторые из русских не успели 
уйти с батареи рыбного склада, и трое из них были найдены под брезентом 
французом, который, вытаскивая их, сказал на ломаном английском: «Ага! 
Спим?» и после этих слов пырнул одного штыком. Двое других вскочили и побе-
жали, но были подстрелены. Говорят, что французы засунули всех троих в горя-
щий рыбный склад, и что они там изжарились, но я не верю этому – если б я 
поймал их за таким варварским занятием, то прирезал бы своею собственной 
рукой. 
 Беднягу Паркера видели некоторые непосредственно перед тем, как я по-
дошёл к нему – он срубил русскому голову одним ударом катласса. Я знаю, его 
катласс был что бритва – как и мой, но вот я бы не смог даже выстрелить в чело-
века из револьвера. 
 Я надеюсь, что больше никогда не пойду на берег с джеками драться в ку-
стах – предпочитаю честный открытый бой. У нас на английской эскадре 107 
убитых и раненых, у французов – 87, всего же 194. Немало, но всем было бы 
наплевать на это, если б мы взяли город. 
 Мы ушли из Петропавловска 9 сентября, и в это же утро захватили отлич-
ное большое судно и шхуну с грузом для города. Факт, что они там остались зави-
сеть от зимы, поскольку мы сожгли всю их рыбу, и они замёрзнут через месяц-
другой. Мы теперь на пути к острову Ванкувер – за водой, а затем идём в Сан-
Франциско. 
 Хотя мне сейчас и весьма неплохо, всё же я предпочел бы иметь одну из че-
тырёх пар нежных рук в Саллингтоне (мама и 3 сестры), а вместо них у меня 
здоровенный морской пехотинец! Однако он весьма заботлив, и все мои соплава-
тели очень ко мне внимательны. Ховарду левую руку разбило пулей, которая всё 
ещё сидит внутри. Сперва боялись, что её придется отнять, но всё обошлось. 
Морган был слегка ранен осколком бомбы, которая попала в один из портов, ото-
рвав ноги двух беднягам, работающим у пушки, и ранив ещё четверых. Другому 
парню осколком просто оторвало челюсть. Воистину, они говорили, что сцена 
внизу, в корабельном лазарете, была ужасна, но не было слышно  никаких про-
клятий. Когда всё закончилось, можете быть уверены, я не забывал благодарить 
Бога за Его великое милосердие в том, что Он сохранил меня в тот злополучный 
день. 
 Все несчастные были похоронены в Тарьинской бухте поблизости того ме-
ста, где лежит адмирал. 
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 Русские держались смело и заслуживают величайшего уважения. И если уж 
кто заслужил орденские ленты и почёт – так это губернатор Петропавловска... 
 

*    *    * 
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Приложение 9 � 
 
 

ПИСЬМО ПРЕПОДОБНОГО ТОМАСА ХЬЮМА*, 
КАПЕЛЛАНА КОРАБЛЯ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА «ПРЕЗИДЕНТ» 
* Фамилию капеллана Holme можно произносить на традиционный манер – Холм, 

с почти не звучащей «л», а можно и так, как она изначально звучит на уэлше (как мы 
знаем, он был валлиец). Об этом мне сказал А. И. Цюрупа, он для меня в подобных вопро-
сах несомненный авторитет (прим. Ю. З.). 

 
Корабль Её Величества «Президент» 
12 сентября 1854 года 

 Благодарение Господу, я могу описать эти ужаснейшие события. Вместо 
бескровной победы, которую я уверенно ожидал в Петропавловске, мы столкну-
лись с самым кровавым поражением; и этому несчастному завершению предше-
ствовала трагедия – возможно, наиболее ужасная из всех, когда-либо случавших-
ся в британском военно-морском флоте. 

В час дня, когда был отдан приказ поднять якорь, я заметил адмиралу свою 
надежду в том, что мне сегодня будет нечего делать. Он ответил: «Не думаю, ми-
стер Хьюм», и затем быстро добавил: «Не только воздать благодарение после по-
беды». Я тогда пошёл к себе в каюту; и я уже заканчивал письмо к вам, мысленно 
прощаясь в случае, если что-нибудь со мной случится, когда услышал, что меня 
громко зовут по имени; я выскочил узнать, что там стряслось – сказали, чтобы я 
поторопился сразу на главную палубу, поскольку, кажется, адмирал застрелился 
и громко зовёт меня. 

Это оказалось более чем правдой. Несчастный человек, после того, как я 
оставил его, спустился в небольшую бортовую каюту, где были его пистолеты, и, 
приставив один из них к левой части груди, попытался прострелить себе сердце. 
Пуля, однако, отклонилась и вошла в лёгкое, причинив смертельное ранение, но 
не такое, чтобы смерть наступила мгновенно. Он был  в совершенном сознании и 
выкрикнул, как только увидел меня: «О, мистер Хьюм, я совершил страшное пре-
ступление. Бог да простит ли меня?» 

Я постарался направлять его мысли ко всемогущему Божьему милосердию, 
читал ему молитвы и молился с ним до самой его смерти, которая наступила в 
пять часов того же вечера. Я думаю, что он истинно раскаялся в великом пре-
ступлении, которое совершил; и полагаю, Бог простит его. Он искреннейшим об-
разом повторял за мной каждую молитву, которую знал, и в один момент, нахо-
дясь уже в агонии, он выкрикнул: «О, Боже, убей меня сразу!» Я порицал его, го-
воря, что единственной просьбой, которая должна сойти с его губ, должно быть: 
«Боже, помилуй меня, грешного!», и что он должен сердечно благодарить Бога за 
столь долгое время, ниспосланное ему для раскаяния. Более он не произнёс ни 
одного слова молитвы. Всякий раз, когда я на какое-то время прекращал читать 
или молиться, он, казалось, чувствовал очень сильную боль; но мой голос, читая 
слова утешения Бога, который примет смерть любого грешника, успокаивал его. 
 Он различал большинство офицеров, которые пришли увидеть его, и ска-
зал, что причиной преступления была неспособность перенести мысль о том, что 
ему придётся послать в бой столь многих достойных и добрых людей; людей, ко-
торых он так любил, и кого любая его ошибка может привести к погибели. Вооб-
ще, это была самая жуткая сцена, которую я только мог себе вообразить. Я чув-
ствовал, что Бог поддерживает меня; моих собственных сил почти не оставалось. 
Бедный старик всегда был очень слаб и нерешителен во всём, что делал, но ни у 
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кого из нас и в мыслях не было, что он способен совершить такое. И нет никакого 
шанса сокрыть это неприятное дело от мира: прибыл французский адмирал, что-
бы увидеть его – и также признал преступление. 

Верю, Бог простит его. Мы часто беседовали на религиозные темы, и во 
вторник перед его смертью – в связи с падением сверху и гибелью одного из лю-
дей мы вместе читали панихиду в его каюте, много говорили о смерти и Страш-
ном суде. Я думаю, кое-что из того, что я сказал ему тогда, возвращалось в его 
разум на смертном одре и успокаивало его. Я всё ещё не могу отойти от этого не-
приятного дела. А что скажут дома об английском адмирале, оставившем свой 
пост в такой момент – подумать только! 

Следующим днём, 1 сентября, мы доставили останки нашего покойного 
командующего на борт «Вираго» и пошли через бухту с печальной похоронной 
миссией. Мы выбрали уютное место в Тарьинской бухте. День был великолепен, и 
пейзаж, богатство которого не поддаётся описанию, выглядел красиво. Велико-
лепные горы Камчатки, покрытые снегом до самых подножий, окаймляли карти-
ну; все мы чувствовали, что это место достойно нашего адмирала. Но всего лишь 
несколько офицеров сопровождало погребение, и мы похоронили его безо всяких 
воинских почестей под маленькой берёзой, на которой вырезали его инициалы и 
дату смерти. 

 
Во время первой высадки*: 
* Здесь ошибка переписчика (а может, и самого Хьюма, но это вряд ли). Описыва-

емое относится ко второму бою 5 сентября. 
Некоторое время я оставался на палубе. Одно ядро пролетело в нескольких 

футах от моей головы и надвое порвало грота-брас. Потом ещё одно расщепило 
бизань-мачту. Я был послан вниз, где моей обязанностью было помогать доктору. 
Я и минуты там не пробыл, как в один из портов главной палубы влетело ядро, 
ранившее осколками человек пять. Один упал замертво, другие были ужасно ис-
калечены. Наш артиллерийский лейтенант Морган был ранен, но не сильно. Едва 
мы расположили их насколько могли удобно, как услышали топот ног, и нам пе-
редали ещё раненых (то ли пять, то ли шесть) – двое с ногами, оторванными вы-
ше колена. Оба они были с «Пика» и работали с нашими пушками на верхней па-
лубе. Они были прекрасными молодыми парнями, воистину, и я надеюсь, что 
мои слова и молитвы утешили их, подготовив ко встрече с Богом. Один из них 
умер тем же вечером, а другой на следующий день после ампутации. Бедняга Да-
унс! Я ушёл на пароходе хоронить мёртвых и не был с ним, когда он умер; а он 
несколько раз звал меня. Ужасная вещь – война. Господь да ниспошлёт нам мир 
вскоре, и да сохранит нас. 

 
Во время второго боя: 

 Сцены на бортах кораблей были ужасны. Каждую минуту вниз передавали 
несколько новых раненых, и наше внимание постоянно отвлекалось от тех, кто 
был ранен прежде, к новым раненым. Наконец, нас отвели насколько возможно, 
и я лёг спать приблизительно в 12 часов – с сердцем, благодарным Богу, чьей ми-
лосердной заботой я был охранён весь день. Я был разбужен следующим утром в 
четыре утра, чтобы снова отправиться на пароходе в бухту Тарьинскую на похо-
роны мёртвых. Французский священник с «Эвридики» также ходил хоронить 
своих убитых. Было шесть англичан и пять французов, один из которых был лей-
тенант. Мы вырыли две больших могилы рядом, приблизительно в 50 ярдах от 
того места, где мы похоронили адмирала, и одну для французского офицера – 
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под деревом, в десяти ярдах. Две моих поездки в Тарьинскую бухту, которая мне 
представляется самой красивой во всём мире, были воистину очень печальными. 
Погибшие бедняги, однако, мужественно встретили свою смерть, и мы поместили 
поверх их могил два креста: на одном написано «English», а на другом – «Français». 
Вдоль каждого идёт надпись «Requiescant in Pace». Тело бедняги Паркера было 
оставлено там, на берегу; но мы были не в том состоянии (даже не знаю, как его 
назвать), чтобы послать белый флаг и просить о нём. В целом наши потери, как 
мы можем подсчитать, были приблизительно 50 убитых и 150 раненых. 
 
 При уходе: 
 Без излишней поспешности покинули мы бухту 7-го, потом мы обнаружили 
два паруса: один – большое судно, а второй – шхуна. «Вираго» преследовала шху-
ну, мы – большее судно, думая, что оно из состава русской эскадры. После долго-
го преследования (ибо оно шло очень хорошо) было обнаружено, что это «Ситка», 
судно русской меховой компании, отличное новое судно с грузом военной амуни-
ции для Петропавловска. Шхуна оказалась примерно такой же – отличный приз. 
 

*    *    * 
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Приложение 10 � 
 

Письма лейтенанта Гроува 
Эдмунд П. Снейд Гроув – в 1854 году 3-й лейтенант британского фрегата 

«Pique». 
(перевод Павла Калмыкова) 
 
Первое письмо лейтенанта Гроува 
15 сентября. 48°50'N, 179°16'E 
Только что объявили отправку писем в Англию через Сан-Франциско – с 

французской эскадрой, которая пойдёт туда отдельно от нас; так что у меня есть 
лишь минутка написать несколько строк – сказать вам, что я бодр и здоров (сла-
ва Богу) после того как стал участником самого неудачного и плохо исполненного 
дела, какое только видывал прежде. 

Из Вальпараисо мы отбыли в Кальяо, затем на Маркизские острова, и едва 
мы вошли в бухту, как нас окликнули с шлюпки французского судна снабжения, 
сообщив, что нам приказано не становиться на якорь, а идти прямо в Гонолулу, 
главный порт Сэндвичевых островов. Мы прибыли туда 22 июля и нашли там 
союзную эскадру, из них британские корабли – «Президент» 50-пушечный (флаг-
ман), «Амфитрита» 26-пушечный, пароход «Вираго» 6-пушечный, и французские 
– «Форт» 60-пушечный (флагман), «Эвридика» 16- или 26-пушечный, «Артемида» 
32-пушечный и «Облигадо» 14-пушечный. 

Все мы отплыли 25 июля. 30-го «Амфитрита» и «Артемида» ушли на Сан-
Франциско, а остальные направились в Петропавловск, на Камчатку, а вернее, к 
Авачинской бухте, в которой и находится Петропавловская гавань, и пришли ту-
да 28 августа. 

«Вираго» с адмиралами, командирами кораблей и пр. вошла для рекогнос-
цировки в бухту, которая представляет собой большой овал; они не приближа-
лись настолько, чтобы исполнить разведку с какой-либо тщательностью, однако 
обнаружили несколько укреплений, а также фрегат и корвет на якорях во внут-
ренней гавани Петропавловска. Вечером они вернулись, а на другой день мы все 
вошли в бухту при ясной видимости; около 4 часов были у города, и с укреплений 
открыли огонь. Хотя ядро упало со значительным недолётом, похоже, это так 
встревожило адмирала, который думал, что при виде кораблей они разбегутся, 
что он стал на якоря в двух милях от города вместо того чтобы атаковать непри-
ятеля в тот же вечер, как оно предполагалось изначально. 

Тем не менее, на следующий день в полдень «Вираго» подошла лагом к «Пи-
ку», намереваясь буксировать нас вместе с «Фортом» и «Президентом». Ко всеоб-
щему великому ужасу мы услышали, что адмирал Прайс только что застрелился 
из пистолета и умирает. Он признался, что сделал это сам, и, похоже, раскаивал-
ся в этом, но не дал никаких объяснений. Это, конечно, омрачило всё дело, и 
возникли сомнения, кому же  теперь принимать командование. Адмирал Прайс 
умер в 5 часов. 

Французский адмирал сказал, что не возьмёт на себя ответственность вести 
в бой английские корабли, и всё такое прочее. Наш капитан (сэр Фр. Николсон – 
прим. переписчика) неожиданно стал старшим офицером, но он не мог действо-
вать без ведома французского адмирала. В общем, началась натуральная нераз-
бериха, поскольку единого главнокомандования не было, а было лишь «не будете 
ли вы любезны сделать то-то» и «позвольте, я сделаю это». 
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На другой день мы атаковали; я посылаю вам план местности с пометками 
и пр., по тогдашним записям. Главный недостаток заключался в том, что не было 
командующего. Ничего не делалось без консультаций – французский адмирал 
обижался на некоторые наши действия, и наоборот. Особенно на то, сказал он, 
что мы не поддержали его во второй половине дня, когда он атаковал батарею. 

Он прицепился к нам (к «Пику») и командиру за то, что не пришли к нему 
на подмогу до того, как «Президент» снялся с якоря, чтобы поддержать его же. 
Тогда обозлился уже командир, потому что они сами не заняли ту позицию, кото-
рую собирались занять, поэтому мы не могли стать на шпринг, чтобы поддержать 
их, как намеревались. А после этого французский адмирал отказался атаковать 
фрегат вместе с нами и «Президентом». В общем, они всё рисовали друг другу 
схемы, а мы так и не завершили тот успех, которого уже достигли. Думаю, нет в 
английской эскадре офицера, который не считал бы, что если бы мы продолжили 
бой, то к 4 часам пополудни место было бы нашим. Но худшее было ещё впереди. 
Мы два или три дня простояли на прежнем месте в двух милях от города без ка-
ких-либо действий, хотя на берегу работали полным ходом и вскоре отремонти-
ровали батарею и пр. Среди офицеров и матросов возник ропот – по кораблям 
ходило письменное обращение с просьбой снова атаковать город, а офицеры 
протестовали против ухода без новой попытки – учитывая незначительность 
нанесённого ущерба. Наконец было решено предпринять ещё одну атаку, теперь 
уже главным образом силами десанта. 
 

 
 

Эскиз (схема) из письма лейтенанта Гроува 
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4 сентября отряд из 600 моряков и морских пехотинцев со всех кораблей 
перешёл на борт «Вираго». Командир и я с рядом наших людей перешли на «Пре-
зидент», чтобы помогать там с пушками в бою, поскольку «Пик» оставался на 
якоре. В 4 часа утра «Вираго» взяла нас («Президент») на буксир с «Фортом»; мы 
стали на якорь в 600 ярдах от батареи (D на плане), а «Вираго» поставила «Форт» 
напротив батареи (Е на плане) и высадила отряд неподалёку от неё. Мы оба – 
«Президент» и «Форт» – подавили каждый свою батарею; впрочем, не раньше, чем 
они причинили нам немалый урон. 

А потом десантный отряд в густых кустарниках попал в окружение; на пу-
ти их встретила картечью батарея из пяти орудий, они падали один за другим и 
наконец были вынуждены отступить к шлюпкам под беспрестанным русским об-
стрелом. На нашем корабле 12 убитых (8 на берегу, 2 в шлюпках и 2 на «Прези-
денте») и 26 раненых, из которых 3 за минувшее время скончались. На «Прези-
денте» 11 убитых, 36 раненых, 2 пропавших без вести. В числе убитых капитан 
морской пехоты Паркер, всеобщий любимец. На «Вираго» 3 убитых, 15 раненых; 
на «Форте» 7 убитых, 12 раненых; на «Эвридике» 10 убитых, 25 раненых; на «Об-
лигадо» из 66 высадившихся 33 было убито и ранено; всего 190 убитых и ране-
ных. Я не могу описать это ужасное зрелище, когда убитых и раненых доставляли 
на корабли. Наш 1-й лейтенант (с «Пика») легко ранен, также ранены оба офице-
ра Морской пехоты – один легко, другой серьёзно. Один мэйт тяжело ранен, хоть 
и не опасно. Убито несколько французских офицеров. 

Больше пока рассказать нечего; а 7 сентября мы ушли и захватили близ 
бухты небольшую русскую шхуну; это судно* отличное, на 650 тонн, 10-
пушечное, в хорошем состоянии. Я командую им, у меня 20 человек и мичман; 
идём сперва на остров Ванкувер для оформления приза, потом, полагаю, пойдём 
в Сан-Франциско (Калифорния). Надеюсь, у вас дома всё хорошо и т.д., и т.п. 

* Т.е. «Ситху», которой в данный момент командовал пишущий – прим. перепис-
чика письма. 

[в заключение письма] 
С тех пор, как я уехал от мамы, я получил только одно письмо, в Вальпара-

исо, но мы надеемся найти письма и новости в Сан-Франциско – вы, конечно, 
увидите все подробности в газетах, мне бы этого хотелось. И мне бы очень хоте-
лось узнать их – газет – мнение. Моё же мнение таково, что это место могло и 
должно было быть нашим в первый же вечер, когда мы стали на якорь, если бы 
мы сразу же пошли в дело с кем-то толковым, кто бы вёл нас. Подвели не люди – 
они держались хладнокровно как на борту, так и на берегу, словно на учениях, и 
хотя их товарищи падали справа и слева, они продолжали идти, покуда горны не 
сыграли отступление. Я лишь надеюсь, что в Чёрном море и на Балтике у наших 
получилось лучше. 

Люблю всех вас. Напишу ещё при первом же случае. Excuse hasta* 
* Прощайте до… (исп.); что-то вроде «пока-пока» – прим. перев. 
P.S. У острова Ванкувер, 3 октября 
Не смог отправить это с французскими кораблями, как предполагал, по-

скольку шторм разлучил нас с эскадрой. Отправляю с бригом, идущим из Сан-
Франциско. 

Погода туманная, ветер переменный – ждём возможности войти в гавань.  
 

Второе письмо лейтенанта Гроува 
Отчёт о деле 31 августа, по заметкам того дня на корабле Королевского 

флота «Пик». 
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Четверг, 31 августа 1854 г. 
С утра штиль. 
07.20. Подтянувшись на якорном канате, «Вираго» ошвартовалась лагом к 

нашему правому борту. Флагманская батарея C* выстрелила, ядро упало на поло-
вине расстояния. «Форт» подтянулся лагом к правому борту «Вираго». 

* На Сигнальном мысу; на плане на ней нарисован флажок – прим. перев. 
08.20. «Президент» занял место за кормой «Вираго». Снялись с якорей и по-

шли к Петропавловску. Попали в отливное течение, и хотя рули были положены 
на правый борт, корабли еле двигались. 

09.06. Сделан выстрел с низкой батареи B*, ядро упало на половине рас-
стояния. 

* Батарея на Кошке – прим. перев. 
09.10. Батареи открыли огонь. 
09.15. Мы открыли огонь. 
09.17. «Президент» отдал буксир и стал на якорь. 
09.20. «Форт» также отдал концы и стал на якорь. «Пик» отдал якоря с носа 

и кормы, и все открыли огонь. Будучи снесены отливным течением, «Президент» 
и «Форт» оказались на плохой позиции, с нашей правой раковины. Наши выстре-
лы еле достигали берега, но очень мало, так что задача могла быть выполнена 
только силами «Президента» и «Форта». Наш огонь был в основном направлен на 
батарею Мыса; мы же подставлялись всему огню батарей C, B и A, именно в это 
время мы получили те небольшие повреждения, которые нам достались. 

09.38. Прекратили огонь. Батарея Мыса спустила флаг и перестала пода-
вать признаки жизни. 

09.50. Наблюдали, как морские пехотинцы «Президента» направляются на 
берег с «Вираго» под прикрытием её огня, на который отвечал русский фрегат в 
гавани. 

10.10. Морские пехотинцы высадились в четверти мили ниже* батареи A; 
было видно, как люди её покидают. Время от времени стреляли из 8-дюймовок 
по низкой батарее. Снаряды едва долетали. 

* Южнее – прим. перев. 
10.27. На борт прибыл офицер с «Форта» и сказал, что «Форт» находится на 

плохой позиции (пушки еле достают до берега, ветра нет, и они так больше не 
могут), явно желая, чтобы пароход отбуксировал их. Но командир ответил, что, 
по его мнению, корабли стоят нормально, наши ядра достигают неприятеля, а 
вот их ядра – едва-едва, и т.д., и т.п. С тем офицер и убыл. 

10.43. Открыли огонь по батарее B. Отправили на берег морских пехотин-
цев в подмогу бойцам с «Президента». 

11.30. Командир убыл на «Форт». Прекратили огонь. 
12.25. Морские пехотинцы вернулись; дойдя до батареи A, они нашли её 

оставленной, а орудия заклёпанными. Тем не менее, морские пехотинцы полома-
ли станки. Прикрывая возвращение гребных судов, «Вираго» получила большое 
10-дюймовое ядро в кормовую четверть левого борта по ватерлинии. По сигналу 
отправили катер им на помощь. 

12.30. По сигналу просвистали обед. 
13.30. Командир вернулся. 
14.00. «Форт» снялся с якоря под кливером и бизанью и подтянулся ближе к 

гавани, но, имея так мало парусов, сдрейфовал к подветру и не смог занять же-
лаемую позицию. 
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14.15. «Форт» отдал якорь и открыл огонь по низкой батарее B; мы дали не-
сколько выстрелов по ней же из 8-дюймовых орудий, но слишком большая ди-
станция не позволила сделать это с большой точностью. 

14.40. «Президент» снялся с якоря под марселем, в 14.52 стал на якорь впе-
реди «Форта» и открыл огонь по низкой батарее. Французский адмирал немедля 
послал на «Президент» офицера с предложением прекратить огонь, так как бата-
рея уже подавлена; однако это было не совсем так, хотя её огонь значительно 
ослаб. «Вираго» прошла вперёд нас и стреляла по батарее из длинной пушки. 

В 15.25 батарея совсем прекратила огонь. 
15.45. Капитан убыл на «Форт». 
17.00. «Вираго» обстреляла батарею Перешейка D, прежде выпустившей 1 

или 2 ядра по французскому 26-пушечному фрегату «Эвридика», который вместе 
с французским 14-пушечным бригом «Облигадо» с 11 часов (как только пошёл 
морской бриз) поставил паруса, но держались они далеко вне выстрелов и за весь 
день не сделали ни выстрела. 

17.25. «Вираго» прекратила огонь по батарее Перешейка, которая не отве-
тила ни одним выстрелом и, похоже, была безлюдной, после чего взяла хлопаю-
щий парусами «Форт» на буксир. 

В 17.50 при виде «Вираго», буксирующей «Форт» в направлении мыса, при-
ветствовали их тройным «ура» в уверенности, что «Форт» намерен довершить по-
беду, вступив в бой с фрегатом* теперь, когда батареи подавлены; но, к своему 
удивлению и разочарованию, увидели, что пароход возвращается и в итоге уво-
дит «Форт» за дистанцию стрельбы, где он и стал на якорь в 18.45; вскоре после 
этого «Президент» и «Пик» отверповались туда же. 

* «Авророй» – прим. перев. 
«Форт» получил несколько ядер в корпус, частично сбит такелаж; 1 человек 

убит и 5 ранено. «Президент» не пострадал. У «Пика» 8 ядер попало в корпус, про-
било только одно, перебито несколько тросов, никто не пострадал. «Вираго» – яд-
ро в кормовую четверть, уже упоминавшееся, никого не задело. 
 

*    *    * 
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Приложение 11 � 
 

The Times, четверг, 23 ноября 1854 г. 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ СИЛЫ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
Сан-Франциско, 15 октября 1854 г. 
 
Вероятно, к этому времени вы уже услышите о нападении, произведённом 

союзной французско-английской эскадрой на Петропавловск, российское посе-
ление на восточном берегу Камчатки. Подробности этого дела будут, без сомне-
ния, отправлены в Санкт-Петербург по суше, и оценка его будет неточной и од-
носторонней. Царь, смею предполагать, выдаст всё это за победу. 

Действительно, дело было печальное, ибо мы говорим о потерянных жиз-
нях, включая нашего адмирала, одного английского и трёх французских офице-
ров, и ещё около 60 человек, французов и англичан, а также очень много ране-
ных. Сведения принесены в Сан-Франциско французской эскадрой, которая 
прибыла сюда 3-го и включала «Форт» (60 пушек, адмирал Депуант), фрегат «Эв-
ридика» (30 пушек, командир де Ла-Грандьер) и военный бриг «Облигадо» (18 
пушек, командир де Розенкоа). 25 дней назад они ушли из Петропавловска. Ан-
глийская же эскадра отправилась к острову Ванкувер и ожидается здесь со дня 
на день. 

Лучший источник из тех, что есть – это из французской газеты «Тихоокеан-
ское эхо», издаваемой в Сан-Франциско, который я привожу ниже, дабы дать 
понять, что Петропавловск является местом значительной важности, местопре-
быванием военного наместника с большим гарнизоном, который был значитель-
но увеличен подкреплением из Сибири под командой опытного российского ге-
нерала за месяц до того, как объявление войны достигло Тихого океана. Это под-
крепление было доставлено вниз по реке Амур к Сахалинскому заливу, а оттуда 
через Охотское море – к гарнизону. Отряды были перевезены пароходами, для 
которых Амур оказался судоходным. Город и гарнизон Петропавловск располо-
жен в своего рода внутреннем заливе, поперёк которого параллельно городу ле-
жит длинная песчаная отмель, оставляя узкий вход из внешней гавани во внут-
реннюю. Союзники обнаружили здесь два русских корабля, «Аврору» (44 пушки) 
и «Двину» (20 пушек), разоружённые и ошвартованные, борта которых использо-
вались как батареи (так мой источник определил их позицию), защищающие 
вход в гавань. Они были закрыты песчаной отмелью и стали видимыми, только 
открывши огонь. 

Теперь я спешу предоставить вам хронологию атаки. 
25 июля союзный флот, составленный из французских кораблей «Форт», 

«Эвридика», «Артемида», «Облигадо» и английских «Президент», «Пик», «Амфитри-
та», «Вираго», покинул Гонолулу. 30 июля «Амфитрита» и «Артемида» были отправ-
лены к Сан-Франциско. 28 августа флот находился в видимости Петропавлов-
ских гор. После разведки бухты на «Вираго» 29-го флот вошёл в бухту с развева-
ющимися флагами в следующем порядке: «Президент», «Форт», «Пик», «Эвридика», 
«Вираго» (возле фрегата «Президент») и «Облигадо» (возле «Форта»). При отдаче 
якоря четыре русских батареи открыли по ним огонь. Эти четыре батареи были: 
батарея на мысу Шахова – слева от входа в гавань; батарея справа; открытая 12-
пушечная на косе, закрывающая вход в гавань; и батарея на полуострове, за ко-
торым были видны мачты стоящих в гавани четырёх кораблей. Три из них были 
военные, а также торговое судно. 
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Это было в половине пятого. «Вираго» подошла к полуострову и открыла 
огонь по русским батареям. Ей ответила мортирная батарея, что около города, но 
бомбы не долетали, взрываясь высоко в воздухе. На кораблях ночью горели огни, 
чтобы обмануть русских, которые всю ночь поддерживали на своих батареях ко-
стры. Утром всё было подготовлено к серьёзному сражению. Батарея мыса Ша-
хова имела пять тяжёлых орудий, открытая батарея – двенадцать 36-фунтовых, 
батарея справа была менее опасна и защищена слабыми укреплениями. Англий-
ский адмирал предписал старшему артиллеристу «Пика» успокоить одно из их 
орудий; выстрел поразил орудие, разбил его и вывел из строя. Открытая батарея 
была, очевидно, наиболее опасна и защищена фашинами диаметром в 12 футов. 

«Пик» был пришвартован к правому борту «Вираго», а «Президент» позади 
парохода; «Форт» занял положение на левом борту «Вираго». За песчаной отмелью 
был виден русский транспорт и три орудийных порта «Авроры». «Вираго» подо-
шла к маяку на дальность пушечного выстрела; орудие выстрелило, и ядро упало 
возле парохода; «Вираго» ответила бомбой, которая ударила по маяку. 

В это время (в четверть второго) от «Пика» к «Форту» подошла шлюпка с его 
командиром. Французский адмирал со своим адъютантом и хирургом отправился 
на «Президент». Только что был смертельно ранен адмирал Прайс – его пистолет 
качнулся в руке, и пуля пробила сердце... Барабаны пробили «отбой», и изготов-
ления к бою были приостановлены. 

Часом позже был замечен идущий по Авачинской губе русский бот, осна-
щённый на манер каботажного судна. Две шлюпки с фрегата «Президент» пре-
следовали его и захватили – на борту было девять моряков. 

Утром 31 августа батарея мыса Шахова начала стрельбу; «Пик», «Форт» и 
«Президент» ответили тяжёлым огнём. «Вираго» высадила возле правой батареи 
десантный отряд; обстрел с батареи мыса Шахова начал спадать; отряды с «Ви-
раго» бегом проследовали к правой батарее; «Аврора» задержала их на некоторое 
время своим огнём; огню сопутствовало громкое шипение, а когда дым рассеял-
ся, обнаружилось, что отряд овладел батареей. Они разрушили орудийные лафе-
ты и заклепали пушки. «Аврора» отрядила 200 человек, чтобы отбить батарею об-
ратно. «Пик» и «Форт» открыли огонь, чтобы прикрыть своих людей, которые ор-
ганизованно погрузились обратно. 

«Форт» обстрелял открытую батарею зажигательными бомбами, а она отве-
чала сильным огнём, поразив фрегат четырьмя ядрами в корпус и ещё многими 
сквозь больверк. Спустя полчаса половина русских орудий была непригодна к 
стрельбе; затем «Президент» развернулся помочь «Форту»; по истечении двух с по-
ловиной часов батарея умолкла, и русские ушли на борт «Авроры» и «Двины». Ка-
нонада прекратилась, и на кораблях ночь была потрачена для восстановления 
повреждений, полученных в течение дня. 

1 сентября «Вираго» ходила в бухту Тарьинскую, где было похоронено тело 
адмирала Прайса. Там же пароходом подобраны трое сбежавших с китобойного 
судна американских моряков, которые сообщили, как думалось, важную инфор-
мацию в отношении расположения Петропавловска. 

3 сентября на «Форте» был проведён военный совет, где было решено пред-
принять вторую атаку на следующий день. Было решено высадить 700 человек 
десанта от обеих эскадр, включая 176 отборных стрелков. Каждый человек полу-
чил по 60 патронов, а дополнительный боезапас размещался в шлюпках. Коман-
дирами десантных отрядов были назначены капитан де Ла-Грандьер у францу-
зов и кэптен Бёрридж у англичан. День прошёл в приготовлениях. 
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В понедельник 4 сентября в 3 часа утра барабаны подняли всех из кубри-
ков и кают; десантные отряды были приняты на борт «Вираго», которая высади-
ла их на низкой части полуострова. Батарея прострелила оснастку «Вираго»; 
«Форт» ответил и разбил на батарее одну пушку; орудия батареи, наводимые ма-
стерски, удвоили свой огонь по «Форту». Ядра свистели над фрегатом. Одно про-
шило грот-мачту приблизительно в 15 футах выше палубы; другое попало в сере-
дину бизань-мачты. Десант был высажен в 8 часов; эти две батареи были уже 
выведены из боя. Командир «Форта» указал на коптильню и пообещал наградить 
канонира, который сможет её поджечь. Первый же выстрел поразил цель; тяжё-
лое облако дыма, сопровождаемого ярким пламенем, отметило удачный выстрел. 
Пожар продолжался в течение шести часов. Отряды вышли на марш, впереди 
шли английские морские пехотинцы. По достижении батареи её пушки были за-
клёпаны. Отряды, обойдя батарею, быстрым шагом двинулись на холм и вступи-
ли в густой кустарник. Здесь они были встречены беглым ружейным огнём, кото-
рому отвечали на ходу. «Вираго», высадив десант, прошла севернее и вела оттуда 
плотный постоянный огонь. На ручье около города была обнаружена 5-пушечная 
батарея, которую «Вираго» заставила замолчать. 

Тем временем в кустарнике разгорелся очень серьёзный бой. Под разори-
тельным огнём русских моряки дрались, как сумасшедшие. Капитан Ч. А. Паркер 
погиб, будучи во главе английских морских пехотинцев; здесь же пал месье Бу-
рассэ*. Лейтенант Лефевр с «Эвридики» был убит. Мистер Ховард, адъютант ан-
глийского адмирала, сломал руку. Неспособный выдержать неравную борьбу, де-
сант был вынужден отойти к своим шлюпкам. Первая цель высадки была до-
стигнута. Батарея была смята, русские артиллеристы лежали мёртвыми на своих 
заклёпанных пушках. Дальнейшее продвижение с вытеснением русских из леса, 
размер которого был неизвестен, потребовало бы серьёзных потерь; требовалась 
осада. Десант отступал не спеша. Группа в 100 человек, скрытая среди развалин 
батареи, дала залп по продвигающимся русским, и под этим прикрытием англи-
чане и французы вынесли своих раненых. 

* Понятно, что журналисты пишут с чужих слов, но поговорка «Врёт как свиде-
тель» вспоминается всё чаще и чаще. 

Плотники на борту «Форта» была заняты восстановлением повреждений. На 
следующий день, 5-го, убитые десантники были похоронены в Тарьинской бухте. 
6-го эскадра была готова отбыть, а 7-го ушла. В этот день были замечены два 
судна – трёхмачтовое и шхуна. «Вираго» взяла шхуну, а «Президент» взял «Ситку», 
800-тонное судно из Аяна, что в Охотском море, с грузом продуктов и оружия 
для Петропавловска. Груз «Ситки» был оценён в 200 тысяч долларов. 8-го шхуна 
была сожжена в открытом море. 

Таким было сражение в Петропавловске, одно из наиболее кровавых из 
всех столкновений, имевших место между союзниками и русскими. Хотя дей-
ствия эскадры и не были полностью успешны, всё же было получено несколько 
важных преимуществ. Русские потеряли множество людей, которых некем заме-
нить в столь отдалённом месте. Также они потеряли множество пушек – заклё-
панных либо выведенных из строя. Кроме того, они остались без провизии и мно-
гих предметов первейшей необходимости, которые были на «Ситке». Далёкий от 
всех видов подкрепления, без надежды получения продуктов, гарнизон Петро-
павловска отделён от остальной части мира арктической зимой. 

Разрушение крепости, изолированной посреди льдов, не было бы никаким 
достижением. Цель состояла в нападении на русские корабли, а не на укрепле-
ния. Фрегаты пусть не захвачены, но, по крайней мере, сильно повреждены. 
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Мачты «Авроры» срезаны ядрами «Форта», палубы пробиты, паруса порваны в 
тряпки, многие её пушки выведены из строя. Эти повреждения вынуждают «Ав-
рору» к бездействию в течение зимы – даже если лёд и холод не будут препят-
ствовать её выходу в море. 

Потери, понесённые нашими кораблями, не ослабили их и не уменьшили 
наш энтузиазм. Мы были остановлены не столько неприятелем, сколько препят-
ствиями, преодолеть которые хватило бы духу, но не дало бы адекватного резуль-
тата. Кроме того, флот был ограничен в продовольствии. Ожидалось, что Петро-
павловск сразу сдастся и не будет сопротивляться осаде. 

В течение всей экспедиции наиболее полно проявилось согласие между 
французами и англичанами. На земле и в море, в гавани Гонолулу и под огнём 
Петропавловска офицеры и матросы двух наций в непрерывном общении учи-
лись любить и уважать друг друга. Две наших нации, конкуренты во все времена 
– теперь друзья, единомышленники, чья кровь соединилась на поле боя. В поляр-
ных морях Азии и на берегу Бомарше они воодушевляются общей симпатией и 
общим примером. Храбрый Паркер, что вёл наших солдат вперёд, погиб вместе с 
ними, и вокруг него наши офицеры и матросы пали, подкошенные невидимым 
врагом. Дружба, основанная на взаимном уважении и скреплённая такими вос-
поминаниями, служит залогом постоянного союза двух самых великих наций на 
Земле. 

Я заручаюсь словом офицера, который был в этом деле, и подтверждаю, 
что данный отчёт в основном правилен*. 

* Придётся поверить, раз уж слово офицера. 
Имеются различные мнения относительно сил Петропавловска. Один из 

офицеров говорил мне о восьми батареях и 80 пушках, и, кроме того, два боевых 
корабля, которые стали хорошим подспорьем для батарей; всего 144 орудия. 
Население насчитывает 2000 человек, считая последнее подкрепление гарнизона. 
Местность является хорошей позицией, укреплённой самой природой, и способно 
к сопротивлению превосходящим силам. Силы союзников подсчитать легче. 
«Форт» – фрегат первого класса, 60 пушек, из которых 8 80-фунтовых, и 52 30-
фунтовые, 500 человек; «Эвридика» несёт 30 пушек, из которых 4 80-фунтовые и 
26 30-фунтовых, 230 человек; «Облигадо» имеет 12 30-фунтовых пушек и 120 че-
ловек. Английские корабли – 50-пушечный «Президент», 40-пушечный «Пик» и 6-
пушечная «Вираго» – все вместе несут 208 пушек, которые в совокупности с 
французскими дают 310 орудий со стороны союзников. 

Потери при высадке десанта 4 сентября были следующие. 
Англичане: капитан Паркер (Королевская Морская пехота) и 29 человек 

убиты; нижеследующие девять офицеров ранены – лейтенанты Ховард, Палмер и 
Морган («Президент»); Блэнд (лейтенант), Робинсон (мэйт), Чичестер (мичман), 
Макколм (1-й лейтенант Королевской Морской пехоты) и Клементс (2-й лейтенант 
Королевской Морской пехоты), последний очень тяжело – с «Пика», и Уайтлок, 
боцман с «Вираго», которому выстрелом оторвало палец. Все эти потери понесены 
на берегу. Ни один офицер не был ранен на борту корабля. У французов три лей-
тенанта убито на берегу и пятеро офицеров ранено. Кроме того, около 147 чело-
век раненых – примерно поровну французов и англичан. У меня не было воз-
можности установить полные потери от начала до конца. Предположительно, 120 
англичан и примерно столько же французов. 

Невозможно оценить потери русской стороны, но предполагается, что они 
намного больше, чем таковые у союзников. Французские офицеры описывают 
урон русских во время обстрела как чрезвычайно ужасный. Многие из их были 
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надвое разорваны ядрами с кораблей – куски их тел были видны разлетающими-
ся по воздуху над батареями, и нужно признать, что они дрались расчётливо, с 
предельной храбростью. Пример неустрашимой храбрости, проявленной ими – 
это рассказ о русском часовом, в которого было сделано 60 ружейных выстрелов, 
но ничто не могло сокрушить его дух, он продолжал вышагивать вверх и вниз по 
валам форта, где был поставлен, и головы не повернул. Он остался жив, посколь-
ку заслужил это, – хоть и русский. 

Наиболее трагическими были события, связанные с десантом. Люди выса-
дились, ведомые американским проводником, который описал окрестности горо-
да как весьма легко доступные. Но – по его ошибке или по предательству – при 
продвижении на господствующую высоту силы союзников оказались среди гу-
стых зарослей, которые мешали их продвижению на каждом шагу и в то же вре-
мя способствовали русским снайперам, которые сидели в кустах в засаде; 
надёжная и почти непроницаемая защита для них, откуда они смертельно разили 
каждого, кто попадался на глаза. Несмотря на мешающий огонь, под который 
попали и на который не могли эффективно отвечать, отряды действовали с мак-
симальной отвагой, пока схожесть формы англичан и русских не вызвала заме-
шательство в рядах французов, которые боялись стрелять в красные мундиры 
«морских пехотинцев», опасаясь, что это могли бы быть их собратья по оружию. 
Восстанавливая ориентировку, они заблудились, и внезапно оказались перед 
пропастью высотой в 70 футов. Смертельные залпы давили их с тыла, и у них не 
было другого выбора, кроме как прыгать в пропасть или быть застреленными; 
некоторые спрыгивали и были убиты, другие искалечены. 

Адмирал Прайс умер 30 августа, когда флот готовился к атаке. Корабли бы-
ли немедленно поставлены на якорь по случаю этого печального события, и все 
боевые действия были перенесены на следующий день – они пошли в бой с его 
телом на борту корабля «Президент». 1 сентября он был похоронен на берегу в ме-
стечке по имени Тарьинская, что за несколько миль от Петропавловска на проти-
воположной стороне бухты. Смерть адмирала расстроила весь флот, поскольку он 
был всеми очень любим. Командование взял французский адмирал, и он вёл все 
действия с момента смерти адмирала Прайса. 

Английские корабли были повреждены не сильно – настолько легко, что всё 
было восстановлено в море за три дня. 

7 сентября, когда флот покинул бухту Петропавловска, фрегатом «Прези-
дент» после двухчасового преследования была захвачена «Ситка». Она была во-
оружена; загружена продуктами и военным имуществом для гарнизона. На ней 
было несколько русских обывателей, спешивших в Петропавловск, и несколько 
офицеров. «Пик» в тот же самый день взял русскую шхуну, уже упомянутую, то-
же с грузом. Это было судно приблизительно тонн на 100. После снятия груза и 
экипажа она была сожжена. Команда и пассажиры этих двух судов, а также 
экипаж «Авачи» (малого бота с кирпичами, взятого двумя шлюпками фрегата 
«Президент» в бухте 30 августа) – все были переданы на французские корабли и 
доставлены в Сан-Франциско. Мирные жители были освобождены французским 
адмиралом, а военнослужащие всё ещё содержатся как военнопленные. «Ситка» 
приведена в Ванкувер для сдачи. 

Важно понять, что союзный флот уничтожил бы Петропавловск, если бы не 
недостаток провизии. Некоторым промахом явилось отсутствие какого-либо суд-
на-склада, приданного флоту, и эскадра была вынуждена по недостатку продук-
тов пробиваться в порт, где можно было бы пополнить запасы, либо продолжать 
обстрел до превращения этого места в пепел. Склады английской эскадры – на 
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Сэндвичевых островах. Будет невозможным возобновить нападение этой зимой, 
так как преобладающие туманы делают навигацию слишком опасной. Например, 
когда флот продвигался к месту атаки, туман был настолько плотен, что сигналы 
едва могли быть различимы на расстоянии двух длин кораблей. 

Поскольку неудача уничтожения Петропавловска вызвала много коммента-
риев даже в нашем отдалённом месте и бесспорно будет подвергнута критике в 
Англии и Франции (да мало ли где) надлежит упомянуть, что нападение на это 
место не планировалось заранее. Союзный флот разыскивал русские корабли, а 
когда подошёл к Петропавловску по недостатку воды, батареи внешней гавани 
открыли по нему огонь прежде, чем союзники сделали хотя бы один выстрел. 
Союзникам помешало многое – от сильных течений до густого тумана, не подпу-
стившего корабли ближе трёх миль до песчаной косы, закрывающей гавань, 
плюс у них был всего лишь один пароход. Только из показаний пленных с «Ситки» 
после сражения стало ясно, что русская флотилия находилась в Охотском море, в 
устье реки Амур, где ей было назначено рандеву. 

Корабли Её Величества «Амфитрита» и «Тринкомали», а также французский 
корвет «Артемида» ушли из Сан-Франциско 23-го и пока не вернулись. По слухам, 
«Амфитрита» ушла к Сэндвичевым островам. Со смерти адмирала Прайса ею ко-
мандует кэптен Фредерик, будучи старшим офицером эскадры. 
 

*    *    * 
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Приложение 12 � 
 

The Illustrated London News, 28 ноября 1854 г. 
ВОЕННО-МОРСКАЯ АТАКА 
РУССКОЙ КРЕПОСТИ ПЕТРОПАВЛОВСК 

 
 

 
 
 Объединённая эскадра на Тихом океане атаковала русскую крепость Пет-
ропавловск на Камчатке, уничтожила две батареи и захватила два корабля – 
один из них «Ситка», торговый, имеющий десять пушек, с шестью русскими 
офицерами на борту, и грузовое судно стоимостью в 200 тыс. долларов. Петро-
павловск расположен на восточном побережье Камчатки у его южной оконечно-
сти, на широте 53°N и долготе 159°E от Гринвича. Это укреплённый город с при-
мерно 2500 жителями, один из передовых постов, которые за последние полвека 
Россия установила на своих границах во времена мира для удобства торговли, и 
с которых могли бы поддерживаться действия на море во время войны. Атака 
была проведена в крайне невыгодных условиях 30-го и 31-го августа, и повторно 
4 сентября. Потери союзников определены как шестьдесят четыре человека, но 
«Эхо Пасифики» за 15 октября пишет так: «Общее число убитых, раненых и 
оставленных на берегу – 98 с французской эскадры и 111 с английской; общие 
потери союзников – 209 человек». Контр-адмирал Прайс был случайно убит вы-
стрелом из пистолета в своей собственной руке, а капитан Морской пехоты Ч. А. 
Паркер с фрегата «Президент» пал в бою. Французы потеряли лейтенанта Лефев-
ра с «Эвридики» и знаменосца Жикеля с «Облигадо», оставленных на берегу, а 
также лейтенанта Бурассэ с «Эвридики», подстреленного в начале* высадки. 
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 * Вообще-то в конце, а не в начале. 
 Дело было жарким, одни только английские корабли выпустили около 3800 
ядер. Потери русской стороны были очень тяжелы, хотя и не установлены. Рус-
ский фрегат «Аврора» (44 пушки) и «Двина» (20 пушек) были ошвартованы позади 
песчаной косы, служившей им защитой, и действовали как батареи, недостижи-
мые для французов и англичан. 
 Утверждается, что целью союзников было не взять Петропавловск, а опре-
делить, где был русский флот. Если так, то, конечно, они преуспели и выяснили 
тот важный факт, что весь русский флот находится в устье реки Амур, которым 
владеют русские, так что непосредственной угрозы английским кораблям на Ти-
хом океане нет. Объединённая эскадра не имела сил для высадки, и время года 
было позднее, поэтому было принято решение идти на Сан-Франциско, куда 
французская эскадра прибыла 3-го октября. Английские корабли ушли к острову 
Ванкувер, но ожидается, что он присоединятся к французским в ближайшие 
дни. 
 Говоря о союзной эскадре, «Сан-Франциско Таймс» 11 октября писала: «Мы 
полагаем, она будет усилена кораблями «Амфитрита» и «Тринкомали», которые с 
французским корветом «Артемида» сейчас крейсируют у нашего берега, и объ-
единённая эскадра из пяти британских и четырёх французских кораблей затем, 
вероятно, отправится в Петропавловск и завершит свою работу. 
 

*    *    * 
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Приложение 13 � 
 

ПОТЕРИ ОБЪЕДИНЁННОЙ ЭСКАДРЫ 
 
The Illustrated London News, 9 декабря 1854 г. 
Список офицеров, моряков и морских пехотинцев кораблей, действовав-

ших против батарей и города Петропавловска, убитых, раненых и пропавших без 
вести 4 сентября 1854 г. 

«Пик» – 39: 12 убито или пропало без вести, 7 тяжело ранено, 11 серьёзно 
ранено, 9 легко ранено. Офицеры – 5: Эллейн Блэнд, лейтенант – лёгкая конту-
зия; Джордж Робинсон, мэйт – легко ранен; Луис Чичестер, мичман – легко ра-
нен; Эдуард Макколм, лейтенант Королевской Морской пехоты – легко ранен; Уи-
льям Генри Клементс, лейтенант Королевской Морской пехоты – серьёзно ранен. 
Моряки – 22: 8 убито или пропало без вести, 5 тяжело ранено, 5 серьёзно ранено, 
4 легко ранено. Морские пехотинцы – 11: 4 убито или пропало без вести, 2 тяжело 
ранено, 5 серьёзно ранено, 1 легко ранен. 

«Президент» – 50: 11 убито или пропало без вести, 2 тяжело ранено, 28 се-
рьёзно ранено, 9 легко ранено. Офицеры – 4: Чарлз Аллан Паркер, капитан Коро-
левской Морской пехоты – убит или пропал без вести; Эдуард Генри Ховард, 
флаг-лейтенант – серьёзно ранен; Джордж Палмер, лейтенант – серьёзно ранен; 
Уильям Хэпбёрн Морган, лейтенант – легко ранен. Моряки – 25: 5 убито или про-
пало без вести, 2 тяжело ранено, 14 серьёзно ранено, 4 легко ранено. Морские 
пехотинцы – 22: 8 убито или пропало без вести, 10 серьёзно ранено, 4 легко ра-
нено. 

«Вираго» – 18: 3 убито или пропало без вести, 3 тяжело ранено, 4 серьёзно 
ранено, 8 легко ранено. Офицеры – 1: Томас Уайтлок, боцман – серьёзно ранен. 
Моряки – 5: 1 убит или пропал без вести, 3 серьёзно ранено, 7 легко ранено. Мор-
ские пехотинцы – 6: 2 убито или пропало без вести, 3 тяжело ранено, 1 легко ра-
нен. 

Всего – 107: 26 убито или пропало без вести, 12 тяжело ранено, 33 серьёзно 
ранено, 26 легко ранено (подписал кэптен Ричард Бёрридж). 
  

Список офицеров и моряков на борту французской эскадры, убитых, ране-
ных и пропавших без вести 31 августа и 4 сентября 1854 года в Петропавловске. 

31 августа 1854 г. 
«Форт» – 8: 1 убит на борту, 1 тяжело ранен, 6 легко ранено. Офицеры – 1: 

Дюмениль, мичман – легко ранен. Моряки: 1 убит на борту, 1 тяжело ранен, 5 
легко раненых. 

4 сентября 1854 г. 
 «Форт» – 28. Моряки – 28: 7 осталось на берегу, 1 умер на борту, 16 тяжело 
ранено, 4 легко ранено. 
 «Эвридика» – 32: 10 осталось на берегу, 1 умер на борту, 11 тяжело ранено, 
10 легко ранено. Офицеры – 6: Лефевр, лейтенант – остался на берегу; Бурассэ, 
лейтенант – умер на борту; де Лакомб, лейтенант – тяжело ранен; Жикель де Туш, 
мичман – тяжело ранен; Кост, мичман – тяжело ранен; Гьерин, врач – тяжело ра-
нен. Моряки – 25: 8 осталось на берегу, 7 тяжело ранено, 10 легко ранено. 
 «Облигадо» – 35: 6 осталось на берегу, 1 убит на борту, 10 тяжело ранено, 18 
легко ранено. Офицеры – 3: де Жюрнель, помощник – легко ранен; Жикель де 
Туш, мичман – остался на берегу; Лейтр, мичман – легко ранен. Моряки – 33: 6 
осталось на берегу, 1 убит на борту, 10 тяжело ранено, 16 легко ранено. 
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 Всего – 102: 22 осталось на берегу, 4 умерло на борту, 38 тяжело ранено, 38 
легко ранено (в соответствии со списком, поданным де Ла-Грандьером). 
 Итого 209 человек (53 погибших, считая Прайса). 

 
Robert O’Byrne’s Naval Annual for 1855. 
Отчёт об офицерах, моряках и морских пехотинцах, убитых, раненых и 

пропавших без вести, с кораблей Королевского флота, участовавших в действиях 
против батарей Петропавловска 4 сентября 1854 г. 

«Пик». Э. Блэнд, лейтенант, контузия; Дж. Робинсон, мэйт, легко ранен; Л. 
Чичестер, мичман, легко ранен; Г. Макколм, лейтенант Королевской морской пе-
хоты, легко ранен; У. Г. Клементс, лейтенант Королевской морской пехоты, серь-
ёзно ранен. Моряки – 8 убито или пропало без вести, 5 тяжело ранено, 8 серьёзно 
ранено, 4 легко ранено. Морские пехотинцы – 4 убито или пропало без вести, 2 
тяжело ранено, 6 серьёзно ранено, 1 легко ранен. Всего 39: 12 убито или пропало 
без вести, 7 тяжело ранено; 11 серьёзно ранено; 9 легко ранено. 

«Президент». Ч. А. Паркер, капитан Королевской морской пехоты, убит или 
пропал без вести; Дж.* Г. Ховард, флаг-лейтенант, серьёзно ранен; Дж. Палмер, 
лейтенант, серьёзно ранен; У. Дж. Х. Морган, лейтенант, легко ранен. Моряки – 6 
убито или пропало без вести, 2 тяжело ранено,14 серьёзно ранено, 4 легко ране-
но. Морские пехотинцы – 5 убито или пропало без вести, 10 серьёзно ранено, 4 
легко ранено. Всего 50 – 11 убито или пропало без вести; 2 тяжело ранено, 28 се-
рьёзно ранено, 9 легко ранено. 

* Так в источнике. На самом деле Эдуард Генри Ховард. 
«Вираго». Т. Уайтлок, боцман, серьёзно ранен. Моряки – 1 убит или пропал 

без вести, 3 серьёзно ранено, 7 легко ранено. Морские пехотинцы – 2 убито или 
пропало без вести, 3 тяжело ранено, 1 легко ранен. Всего 18 – 3 убито или пропа-
ло без вести, 3 тяжело ранено, 4 серьёзно ранено, 8 легко ранено. 

Всего 107 убитых или пропавших без вести, а также раненых (Р. Бёрридж, 
кэптен). 

 
Список офицеров и моряков, убитых, раненых и пропавших без вести, с 

кораблей французской эскадры 31 августа и 4 сентября под Петропавловском. 
31 августа 1854 г.: 
– «Форт». Дюмениль, мичман, легко ранен. Моряки – 1 умер на борту, 1 тя-

жело ранен, 6 легко ранено. Всего 1 убит, 1 тяжело ранен, 6 легко ранено. 
4 сентября 1854 г.: 
– «Форт». Моряки – 8 убито или пропало без вести (7 осталось на берегу, 1 

умер на борту). Лефевр, лейтенант, убит или пропал без вести (остался на берегу); 
Бурассэ, лейтенант, умер на борту; де Лакомб, лейтенант, тяжело ранен. Всего 10 
убито или пропало без вести, 17 тяжело ранено, 4 легко ранено. 

– «Эвридика». Жигель де Туш, мэйт, тяжело ранен; Кост, мичман, тяжело 
ранен; Гьерин, врач, тяжело ранен; 8 моряков убито и пропало без вести (оста-
лись на берегу). Всего 8 убито или пропало без вести, 11 тяжело ранено, 10 легко 
ранено. 

– «Облигадо». Д’Жюрнель, мэйт, легко ранен; де Туш, мэйт, убит или пропал 
без вести (остался на берегу); Лейтр, мичман, легко ранен; 6 моряков убито или 
пропало без вести (5 остались на берегу, 1 умер на борту). Всего 7 убито или про-
пало без вести, 10 тяжело ранено, 18 легко ранено. 

Всего 102 убитых или пропавших без вести, а также раненых. 
Итого 209 человек (53 погибших, считая Прайса). 



� � 
 

 301 

 
Капеллан Томас Редмэйн Хьюм, фрегат «Президент» (письмо): «...В це-

лом наши потери, как мы можем подсчитать, были приблизительно 50 убитых и 
150 раненых...» [...] «Было шесть англичан и пять французов, один из которых 
был лейтенант. Мы вырыли две больших могилы рядом, приблизительно в 50 яр-
дах от того места, где мы похоронили адмирала, и одну для французского офице-
ра – под деревом, в десяти ярдах». Итого ~200 человек (50 погибших). 

 
Лейтенант Э. С. П. Гроув, фрегат «Пик» (письмо): «...«Форт» получил не-

сколько ядер в корпус, частично сбит такелаж; 1 человек убит и 5 ранено. «Пре-
зидент» не пострадал. У «Пика» 8 ядер попало в корпус, пробило только одно, пе-
ребито несколько тросов, никто не пострадал. «Вираго» – ядро в кормовую чет-
верть, уже упоминавшееся, никого не задело...»* 

* Первая атака Петропавловского порта. 
«...На нашем корабле 12 убитых (8 на берегу, 2 в шлюпках и 2 на «Прези-

денте») и 26 раненых, из которых 3 за минувшее время скончались. На «Прези-
денте» 11 убитых, 36 раненых, 2 пропавших без вести. В числе убитых капитан 
морской пехоты Паркер, всеобщий любимец. На «Вираго» 3 убитых, 15 раненых; 
на «Форте» 7 убитых, 12 раненых; на «Эвридике» 10 убитых, 25 раненых; на «Об-
лигадо» из 66 высадившихся 33 было убито и ранено; всего 190 убитых и ране-
ных. Я не могу описать это ужасное зрелище, когда убитых и раненых доставляли 
на корабли. Наш 1-й лейтенант (с «Пика») легко ранен, также ранены оба офице-
ра Морской пехоты – один легко, другой серьёзно. Один мэйт тяжело ранен, хоть 
и не опасно. Убито несколько французских офицеров...» Итого 6 человек при 
первой атаке (1 погиб) и 190 по результатам второй (около 50 погибших). 

 
The Times, 23 ноября 1854 г.: «...Потери при высадке десанта 4 сентября 

были следующие. Англичане: капитан Паркер (Королевская Морская пехота) и 29 
человек убиты; нижеследующие девять офицеров ранены – лейтенанты Ховард, 
Палмер и Морган («Президент»); Блэнд (лейтенант), Робинсон (мэйт), Чичестер 
(мичман), Макколм (1-й лейтенант Королевской Морской пехоты) и Клементс (2-й 
лейтенант Королевской Морской пехоты), последний очень тяжело – с «Пика», и 
Уайтлок, боцман с «Вираго», которому выстрелом оторвало палец. Все эти потери 
понесены на берегу. Ни один офицер не был ранен на борту корабля. У францу-
зов три лейтенанта убито на берегу и пятеро офицеров ранено. Кроме того, около 
147 человек раненых – примерно поровну французов и англичан. У меня не было 
возможности установить полные потери от начала до конца. Предположительно, 
120 англичан и примерно столько же французов...» Итого ~240 человек. 
 

The Illustrated London News, 28 ноября 1854 г.: «...Потери союзников 
определены как шестьдесят четыре человека, но «Эхо Пасифики» за 15 октября 
пишет так: «Общее число убитых, раненых и оставленных на берегу – 98 с фран-
цузской эскадры и 111 с английской; общие потери союзников – 209 человек». 
Контр-адмирал Прайс был случайно убит выстрелом из пистолета в своей соб-
ственной руке, а капитан Морской пехоты Ч. А. Паркер с фрегата «Президент» 
пал в бою. Французы потеряли лейтенанта Лефевра с «Эвридики» и знаменосца 
Жикеля с «Облигадо», оставленных на берегу, а также лейтенанта Бурассэ с «Эв-
ридики», подстреленного в начале* высадки...» Итого 209 человек. 
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The Illustrated London News, 16 декабря 1854 г.: «...1. Корабль Её Вели-
чества «Пик»: лейтенант Э. Блэнд, мэйт Дж. Робинсон, мичман Л. Чичестер, лей-
тенант Королевской Морской пехоты Макколм легко ранены; лейтенант Королев-
ской Морской пехоты Клементс тяжело ранен; 8 матросов и 4 морских пехотинца 
убиты; 5 матросов и 2 морских пехотинца ранены весьма тяжело; 5 матросов и 5 
морских пехотинцев тяжело ранены; 4 матроса и 1 морской пехотинец легко ра-
нены. Всего же убитых и раненых 39. 2. Корабль Её Величества «Президент»: ка-
питан Королевской Морской пехоты Паркер убит; лейтенанты Королевского фло-
та Ховард и Дж. Палмер тяжело ранены; лейтенант У. Х. Морган легко ранен; 
пять матросов и 5 морских пехотинцев убиты; 2 матроса весьма тяжело ранены; 
15 матросов и 11 морских пехотинцев тяжело ранены; 4 матроса и 4 морских пе-
хотинца легко ранены. Всего же убитых и раненых 50. 3. Корабль Её Величества 
«Вираго»: мистер Уайтлок, боцман, тяжело ранен; 1 матрос и 2 морских пехотин-
ца убиты; 3 морских пехотинца весьма тяжело ранены; 1 матрос и 3 морских пе-
хотинца тяжело ранены; 7 матросов и 1 морской пехотинец легко ранены. Всего 
же убитых и раненых 18. Итого англичан убито и ранено 107...» Итого 107 че-
ловек (26 убитых); данных по французам нет. 
 

The Times,  26 декабря 1854 г.: «...На фрегате «Президент» было убитых 
10 человек и 1 офицер, капитан морской пехоты, а кроме того 42 раненых; и по-
скольку каждый из других кораблей потерял примерно столько же, это было до-
вольно бедственным делом...» Данных для подсчёта недостаточно. 
 

Джон Дж. Стефан, «Крымская война на Дальнем Востоке»: «...Из семи-
сот человек, которые штурмовали холм, 209 было убито, а большинство осталь-
ных ранено. Русские потеряли тридцать пять человек...» Итого 209 только 
убитых и минимум ~250-270 ранено (перебор вообще-то). 
 

Род Робинсон, «Простит ли меня Бог?» Англо-французское нападение 
на Петропавловск, 1854 год»: «...Британские: 26 убитых либо пропавших без 
вести, 79 раненых. Французские: 26 убитых либо пропавших без вести, 84 ране-
ных...» Итого 215 человек (52 убитых). 
 
 Эд. дю Айи, старший офицер брига «Облигадо»: «...Потери были очень 
велики, до трети наших людей, только убитыми полсотни, и эта цифра ещё 
должна была расти в последующие дни...» Итого до 230 человек (если под сло-
вами «наших людей» понимать состав десанта). 

 
Анри Геро, помощник врача корвета «Эвридика»: «...Общие потери со-

единённой эскадры 4 сентября составили двести тридцать один человек вышед-
ших из строя – из семисот пятидесяти десантировавшихся; следовательно, до-
стигли почти трети...» Итого 231 человек. 

 
Генри Треван, врач парового шлюпа «Вираго» (дневник): «...Было выса-

жено около 800 человек, которые вскоре завязли в кустарнике и были отброшены 
неприятелем; соединенная эскадра потеряла 192 человека убитыми и ранены-
ми...» Итого 192 человека. 

 
Томас Дик, помощник врача фрегата «Президент» (дневник): «...С 

нашего корабя Палмер и Ховард серьёзно ранены, а бедняга Паркер убит; ране-
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ны Клементс, Макколм, Блэнд и Робинсон с «Пика»; многие французские офице-
ры убиты и ранены. Наш корабль потерял убитыми двенадцать, ранеными пять-
десят одного; общее число по эскадре около 300. Итог этого дня печален; я был 
загружен так, что едва не валился с ног...» Итого до 300 человек. 

Джон М. Тронсон, помощник врача с «Барракуты»: «...Три офицера по-
гребены на прибрежном склоне напротив маленького островка; здесь также ле-
жат останки адмирала Прайса, его могила отмечена крестом...» 3 (Три) офицера! 
Кто ему такое сказал?.. 

 
 
Итак, всего в ходе Петропавловского боя объединённая эскадра потеряла 

около 220 человек, из них 52 убитыми и пропавшими без вести (в числе которых 
четверо попавших в плен). Плюс контр-адмирал Дэвид Прайс. 

Из пятидесяти трёх убитых и оставленных на берегу: 
– 38 погибших похоронены под Никольской сопкой (слева от часовни); 
– четверо взято в плен; 
– в Тарьинской бухте похоронены контр-адмирал Дэвид Прайс, лейтенант 

де вессо Александр Бурассэ, шестеро англичан и четверо французов (в том числе 
моряк, погибший на «Форте» в ходе первого штурма) – всего 12 человек. 

Как ни крути, а один получается лишний... Почему? Видимо, из-за ошибки 
в официальном списке потерь – кто-то умерший от ран так и числится в списке 
раненых. Не забываем, что примерно такая же картина по офицерам, похоро-
ненным под Никольской сопкой – в списках потерь их числится три, а при сборе 
трупов оказалось четыре, опять один лишний. А вот если принять, что под Ни-
кольской сопкой похоронено 37 человек (а не 38, то есть минус один офицер, ко-
торого в официальных списках не теряли), то всё сходится тютелька в тютельку. 

К сожалению, приходится попенять и самому Василию Степановичу За-
войко, который в своём письме к П. Е. Ложечникову увеличил и десант (до 1000 
человек), и наши потери (до 37 убитых и 130 тяжелораненых), а потери десанта 
довёл аж до 77 убитых, из них 14 офицеров. Понятно, что истине это никак не 
соответствует. Это примерно на уровне сообщений жёлтой прессы про «выбро-
шенные в море 120 трупов с французской эскадры и почти столько же с англий-
ской». Зачем он это сделал, я не знаю. Равно как и не знаю, зачем генерал-
губернатор Восточной Сибири донёс в Санкт-Петербург про 700 убитых и ране-
ных,  «...в числе коих один адмирал, два штаб-офицера и четыре лейтенанта – это 
доказывается оставленными письмами, офицерскими саблями и могилами в Та-
рьинской губе, а также количеством неприятелей, погибших на шлюпках и тела 
коих в море» – эти «доказательства» даже разбирать не хочется... 

После ухода эскадры из Авачинской губы в океане похоронены Дэвид 
Стендмэн с «Президента», Джеймс Даунс, Генри Джеффрис, Ноа Йэйтс, Дэниел 
Дэйви и Джон Бир с «Пика»... и, наверное, ещё многие – назвать всех удастся 
лишь после полного прочтения вахтенных журналов и журналов событий кораб-
лей эскадры – но уж, конечно, никак не 240 человек, как писали газетчики. 

А раненых на эскадре (легко, серьёзно и тяжело), получается, было что-то 
около 170. Примерно втрое больше, чем убитых – как и полагается по азбуке во-
енного искусства. 

Увы, на интернет-сайтах, посвящённых Петропавловскому бою, можно 
найти такие цифры союзнических потерь, что глаза на лоб лезут. Например, в 
той же википедии кем-то «авторитетным» написано, что десант насчитывал 950 
человек (700 плюс откуда-то ещё 250), из которых 400 убито, 150 ранено и 4 взя-
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то в плен... А идёт всё это из тех ещё лет, от Завойко и Муравьёва-Амурского, ко-
торые без приписок ну просто никак не могли обойтись.  

 
*    *    * 
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Приложение 14 � 
 

The Illustrated London News, 16 декабря 1854 г. 
АТАКА ПЕТРОПАВЛОВСКА 

 Извлечение из письма, полученного от офицера одного из кораблей Её Ве-
личества, участвовавших в атаке русского поселения Петропавловск на Кам-
чатке. 
 
 9 сентября 1854 г. 
 Мы прибыли в Петропавловск, что на Камчатке, 28 августа после весьма 
утомительного перехода от Гонолулу. Часто попадали в штиль, и дождь поливал 
беспрестанно в течение восьми или десяти дней. Наша эскадра включала кораб-
ли Её Величества «Президент», «Пик» и «Вираго»; французские – флагман «Форт», 
«Эвридика» и «Облигадо»; силы, в общем-то, внушительные. Все корабли были по-
крашены исключительно в чёрный цвет, чтобы ввести русских в заблуждение 
относительно их вооружения. 

При виде высоких камчатских гор наше возбуждение сильно возросло, ибо 
мы мало думали (или совсем не думали) о батареях, которые предстояло атако-
вать. 28 августа около двух часов пополудни адмирал Прайс и его адъютант пе-
решли на борт «Вираго» и проследовали в Авачинскую губу на разведку. Мы пре-
бывали в ожидании примерно до полуночи, когда адмирал вернулся, и мы полу-
чили первые сведения о силе нашего противника. Следующим утром вся эскадра 
пошла на вход в Авачинскую губу, подходы к которой очень величавы – по обеим 
сторонам высокие горы (вулканы), покрытые снегом, среди облаков они выглядят 
чарующе. Сбоку, на горе высотой примерно 700 или 800 футов, мы различили 
маяк, у которого была большая пушка, контролирующая вход, и как только мы 
приблизились, она выстрелила, давая сигнал батареям и городу, расположенным 
вне видимости от входа примерно в восьми милях вглубь бухты. Мы в красивом 
порядке прошли этот мыс, возглавляемые фрегатом «Президент» (с реющим ад-
миральским флагом). Встали на якорь вне пушечного выстрела батарей, на кото-
рых были люди, и которые были готовы встретить нас. 
 Затем адмирал приказал «Вираго» подойти к пятипушечной батарее и дать 
по ней несколько дальних (около 2000 ярдов) выстрелов. Батарея тут же ответила 
огнем, и я думаю, что ядра «Вираго» в тот день не принесли много толку. После 
перестрелки она заняла своё место среди эскадры. Боюсь быть неправильно по-
нятым, но Петропавловск силён, и его позиция восхитительна. Русские в самом 
деле сделали его неуязвимым, а в действиях против них ещё выяснилось, что у 
них хорошие и смелые бойцы. Авачинская губа, в которой расположено это оси-
ное гнездо, величественна и велика настолько, что в ней могут свободно и без-
опасно маневрировать пятьдесят парусников. Само место расположено на под-
ножии горы футов в 12000–14000 высотой; вулкан, полностью покрытый снегом 
– зрелище, заслуживающее внимания, и мы имели удовольствие созерцать его во 
время действий. Город лежит в низине, а позади него – другая гора. По своей 
форме гавань похожа на что-то типа подковы, и при входе в порт с одной сторо-
ны батарея из трёх тяжёлых пушек, а немного дальше в сторону города – другая 
длинная батарея из одиннадцати пушек, хорошо построенная, с амбразурами; 
расположена она на косе, тянущейся почти поперёк гавани и делающей её очень 
труднодоступной, а позади неё русский фрегат «Аврора» и корвет «Двина» борта-
ми ко входу в гавань. Мы назвали это место «Змея подколодная». 
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 * Вот ещё одна загадка: почему-то автор этого письма и Джордж Палмер назы-
вают «Змеёй подколодной» (буквально – «Змеёй в траве») две совершенно разных бата-
реи. 
 Вдобавок ко двум уже указанным кораблям, к нашему прибытию там ещё 
стояли на якоре два купеческих судна – одно из Гамбурга, другое под американ-
ским флагом. Напротив тех двух батарей на другой стороне была круглая батарея 
из пяти пушек (также тяжёлых), которая полностью перекрывала вход. Около 
холма, на котором размещена эта батарея, во впадине ещё батарея на семь пу-
шек, прикрывающая бухту, и немного дальше, на той же стороне холма, низкая 
батарея из пяти медных пушек, также прикрывающая бухту. В добавление к ним 
ещё три батареи в городе и вокруг него; всего восемь батарей и крепость – всего 
примерно пятьдесят пушек. 

29-го, спустя день после нашего прибытия, случилось ужасное несчастье, 
кое на некоторое время привело в смятение всю эскадру: наш любимый старый 
адмирал Прайс пал, смертельно раненный, грустно сказать, пистолетной пулей, 
выпущенной его собственной рукой. Он был на палубе с самого утра, с шести, и 
даже забирался на самый топ грот-мачты фрегата «Президент», чтобы получше 
разглядеть неприятельские позиции; до полудня он нанёс визит французскому 
адмиралу и вернулся на свой корабль весьма бодрым. Мы все уже были готовы 
начинать дело, как адмирал спустился вниз и прошёл в корму. И в эту минуту 
все на борту фрегата «Президент» услыхали пистолетный выстрел, а вскоре стало 
известно, что бедный старый адмирал застрелился. Это было примерно в пол-
одиннадцатого утра. Немедленно возле него были офицеры-медики, и как только 
бедный старый джентльмен оправился от шока, причинённого раной, он успоко-
ился и овладел собой – куда больше, чем все, кто был около него; он различал 
всех, обступивших его, и с теплотой говорил о своих офицерах и матросах. «Пик» 
уже открыл было огонь, когда сие бедственное событие имело место; ему было 
передано встать на якорь, и его командир (сэр Ф. Николсон) прибыл на борт фре-
гата «Президент»; вскоре прибыл и французский адмирал (очень пожилой и не-
решительный офицер) со своим врачом; ему стало дурно, поскольку, говорю вам, 
он был настолько взволнован, что ему пришлось выйти, дабы прийти в себя. Ад-
мирал Прайс попросил сэра Ф. Николсона принять командование Кораблями Её 
Величества, следовать предписанному плану взятия города и выразил уверен-
ность в нашем успехе. Капеллан фрегата «Президент» был с ним в его последние 
минуты. 

В этот печальный день, конечно, ничего не было сделано; но в последующих 
действиях, предпринятых с истинной серьёзностью, батарея по имени «Змея 
подколодная» пала пред нами так же, как Малая батарея и Круглая – все, что пе-
ред гаванью. В тот день ими занимались «Президент», «Форт», «Пик» и «Вираго». 
Малая батарея была вскоре подавлена; группа наших морских пехотинцев и мо-
ряков высадилась и заклепала пушки. Корабли в тот день сбили орудия Круглой 
батареи, и мы обратили всё своё внимание на «Змею», которая причинила немало 
хлопот: жаркий душ из бомб и ядер вскоре умыл её, а затем мы протрубили обед. 
После обеда мы вновь навестили наших «друзей», которые открыли огонь по 
«Форту» с великой точностью, и обилие дыр в корпусе корабля подтверждает их 
меткость. В этот день на «Форте» имели одного убитого. Вскоре в дело вступил 
«Президент», и вдвоём они вскоре покончили с батареей. Показателем стойкости 
русских был часовой, которого не согнали с места наши ядра: он невозмутимо 
вышагивал на своём посту, а ядра вонзались вокруг; надеюсь, ему посчастливи-
лось уцелеть. «Вираго», будучи под парами, получила ядро «в зад», которое повре-
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дило корабль, но никого не поранило. К вечеру все мы вытянулись из-под обстре-
ла, удовлетворённые нашей первой попыткой. 

2 сентября тело оплакиваемого нами адмирала (Прайса) было перевезено на 
борт «Вираго», отправлено в редко посещаемую часть бухты и там предано земле. 
На погребении присутствовали только офицеры фрегата «Президент». Место за-
хоронения в настоящее время отмечено буквами «D. P.», вырезанными на дереве 
слугой адмирала. 

После некоторых дебатов между сэром Ф. Николсоном и французским ад-
миралом ими было решено предпринять ещё одну попытку штурма 4 сентября с 
высадкой десантной партии морских пехотинцев и моряков с французских и ан-
глийских кораблей. Они доверились двум американцам, знакомым с местностью 
и подобранным партией, что ходила хоронить адмирала – их доставили на борт 
фрегата «Президент». В воскресенье 3 сентября была проведена полная подготов-
ка к высадке: все люди были экипированы и проинструктированы относительно 
завтрашнего дня. Все были уверены в успехе этой опасной экспедиции. 

В понедельник, в пол-второго ночи всем сыграли подъём с намерением 
произвести атаку на рассвете. После завтрака подготовились к пересадке на 
«Вираго». Десантная партия насчитывала человек 700, из них половина – фран-
цузы. Все они были хорошо вооружены и готовы к чему угодно. Множество офи-
церов сопровождало эту партию. В шесть часов все были на борту «Вираго». Взяв 
на буксир «Форт» и «Президент», она под паром пошла в сторону батарей. План 
атаки был таков, что «Президент» возьмёт на себя батарею из семи пушек, име-
нуемую «Батарея седла», а «Форт» займётся пятипушечной батареей, названной 
«Батареей лощины»; «Вираго» же обеспечит высадку десантной партии. «Прези-
дент» первым отцепился от парохода примерно в 600 ярдах от Батареи седла. 
Поначалу его стрельба была не очень хороша, но, приловчившись, он скорректи-
ровал огонь, и вскоре его пушки подавили батарею, нанеся большие поврежде-
ния её орудиям. И вновь одинокий русский торчал на батарее и держал нас в 
напряжении, поскольку мы думали, он может нацелить одну из пушек и выстре-
лить, коли представится удобный случай. Было занятно наблюдать его ухищре-
ния за насыпью – пушка ударила, а потом он встал и начал высматривать наши 
передвижения через подзорную трубу. В начальной стадии этой перестрелки 
фрегату «Президент» достались серьёзные повреждения; ядро влетело в пушеч-
ный порт главной палубы, убив двоих из артиллерийской прислуги и ранив 
остальных. Корабль был в непосредственной близости от батареи и получил соот-
ветственно: несколько ядер попало ему борт по нижней палубе, а одно пробило 
сундук, принадлежащий одному из младших офицеров, оставив, странно ска-
зать, всю одежду целой и невредимой, что вызвало восторг как у него, так и у его 
подчинённых. «Форт» сбил свою батарею без особых потерь, и как только всё это 
было сделано, десантная партия высадилась. 

Грустно говорить, их последующие действия привели к фатальным послед-
ствиям. Предусматривалось, что перед продвижением к зарослям партия будет 
построена в боевой порядок на пляже. Вместо этого сразу по высадке каждое 
подразделение взяло своё собственное направление и вместо того, чтобы всем 
вместе войти в город по дороге, обнаружили себя взбирающимися на холм поза-
ди города среди хитросплетений густого кустарника, в котором было невозможно 
отличить неприятеля от своих. В поднявшейся жестокой беспорядочной пере-
стрелке, похоже, многие французы и англичане встретили свою смерть и без 
вмешательства русских. Наши потери были весьма серьёзны, сколь и француз-
ские – множество нижних чинов и офицеров. Капитан Королевской Морской пе-
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хоты Паркер, под чьим командованием высадилась десантная партия, но чьи 
распоряжения не были услышаны, был наповал застрелен вскоре после высадки. 
Два лейтенанта с фрегата «Президент» получили серьёзные раны. После без-
успешной борьбы против невидимого противника протрубили отход. Всей пар-
тии пришлось спускаться с высокого холма. С кораблей видели, как наши люди 
падали вниз по склонам, словно подстреленные – кто головой вперёд, кто катит-
ся, и все в величайшем смятении. Когда десантная партия вернулась на борт (это 
где-то в 10.45 до полудня) корабли вытянулись из-под обстрела батарей, дабы за-
няться ранеными и исправлением повреждений. Печальные результаты этой по-
пытки показаны ниже – это что касается английских кораблей: 
 1. Корабль Её Величества «Пик»: лейтенант Э. Блэнд, мэйт Дж. Робинсон, 
мичман Л. Чичестер, лейтенант Королевской Морской пехоты Макколм легко ра-
нены; лейтенант Королевской Морской пехоты Клементс тяжело ранен; восемь 
матросов и 4 морских пехотинца убиты; 5 матросов и 2 морских пехотинца ра-
нены весьма тяжело; 5 матросов и 5 морских пехотинцев тяжело ранены; 4 мат-
роса и 1 морской пехотинец легко ранены. Всего же убитых и раненых 39. 
 2. Корабль Её Величества «Президент»: капитан Королевской Морской пехо-
ты Паркер убит; лейтенанты Королевского флота Ховард и Дж. Палмер тяжело 
ранены; лейтенант У. Х. Морган легко ранен; пять матросов и 5 морских пехо-
тинцев убиты; 2 матроса весьма тяжело ранены; 15 матросов и 11 морских пехо-
тинцев тяжело ранены; 4 матроса и 4 морских пехотинца легко ранены. Всего же 
убитых и раненых 50. 
 3. Корабль Её Величества «Вираго»: мистер Уайтлок, боцман, тяжело ранен; 
1 матрос и 2 морских пехотинца убиты; 3 морских пехотинца весьма тяжело ра-
нены; 1 матрос и 3 морских пехотинца тяжело ранены; 7 матросов и 1 морской 
пехотинец легко ранены. Всего же убитых и раненых 18. 

Итого англичан убито и ранено 107. 
 С этого дня мы больше не предпринимали попыток взять город. Он, несо-
мненно, является весьма сильным местом и задал нам жару. Наше разочарова-
ние было великим, поскольку мы прошли более чем 7000 миль от Вальпараисо 
лишь для того, чтобы признать, что нам тут дали отпор. Мы покинули Петропав-
ловск утром 6-го, и спустя два часа после выхода в океан нам улыбнулось обна-
ружить два неизвестных парусника, один – шхуна, другой – большой корабль с 
грузом; сперва мы приняли их за русские фрегаты «Паллада» и «Диана». «Вираго» 
была отправлена за меньшим кораблём. Он оказался русским купцом, спешащим 
в Петропавловск с грузом продовольствия и прочего. «Президент», будучи самым 
быстроходным в эскадре, бросился в погоню за тем, что побольше. Было туман-
но, и русский пытался ускользнуть; но спустя несколько часов благодаря мастер-
ству кэптена Бёрриджа «Президент» сблизился с ним бортами. Незнакомец ока-
зался «Ситкой» в 700 тонн, несущей десять пушек, одним из кораблей Российско-
Американской компании, идущим из Аяна, что на Охотском море, на Петропав-
ловск с запасами продовольствия, амуниции и пр. для гарнизона на зиму. На 
борту был полковник и другие русские офицеры, также двадцать три русских 
пассажира до Петропавловска и экипаж числом двадцать восемь человек – все 
они сейчас у нас. Они оказались славными малыми, их слуги весьма интелли-
гентны. Русских в экипаже нет вообще – все они немцы, шведы и датчане. Один 
молодой четырнадцатилетний мичман у нас сидит как пленник. С ними обраща-
ются хорошо и дают всё, что им пожелается. Мы сейчас идём десять узлов по 
штормовому ветру с «Вираго» на буксире. Экипаж приза на борту «Ситки». Бо-
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юсь, что призовая плата будет небольшой, младшие офицеры получат шиллингов 
по 30. 

Покуда над нами не взовьётся флаг другого адмирала, мы будем под нача-
лом кэптена Фредерика с «Амфитриты», который временно становится коммодо-
ром первого класса. Мы находим эти времена трудными (это я насчёт питания): 
пить нечего, и еды мало – свежего мяса нет с середины июля. Французская эс-
кадра идёт на Сан-Франциско, а мы к острову Ванкувер с тем, чтобы пополнить 
запасы воды, которой очень мало: в сутки по шесть пинт каждому из нас на зав-
трак, обед, чай и умывание. 

P.S. Посылаю вам рисунок позиций кораблей и батарей. 
 

 
 

 
*    *    * 
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Приложение 15 � 
 

The Times,  вторник, 26 декабря 1854 г. 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ ДЕЛО 
Следующее письмо было получено от м-ра Рокфорта* из Клогринана, граф-

ство Карлоу, который ныне служит мичманом на борту Корабля Её Величества 
«Президент». 

* Horas W. Rochefort  
 
Корабль Её Величества «Президент», Петропавловск, Камчатка, 5 сентября. 
Прошлое письмо я писал Вам в море после того, как мы оставили Сэндви-

чевы острова. Я послал его с Кораблём Её Величества «Амфитрита», который от-
делился от нас, чтобы идти к побережью Америки. После этого я был в бою. 

Мы прибыли сюда 29 августа и нашли место изрядно укреплённым; помимо 
батарей, которых числом то ли семь, то ли восемь, как мне кажется, ещё две или 
три внутри гавани, мы их не видели. Здесь стоит фрегат «Аврора», 44 пушки, и 
другой военный корабль, поменьше, называемый «Двина». 

Днём позже нашего прибытия, когда адмирал Прайс намеревался пред-
принять атаку, пока мы поднимали якорь, дабы сблизиться с батареями, адмирал 
застрелил себя из пистолета; как я полагаю – из-за большого волнения относи-
тельно результата сражения; но, поскольку это, как казалось, сохранялось в 
тайне на борту корабля, лучше не говорить об этом слишком много. Конечно, 
сразу всё было остановлено на этот день, и командование перешло к француз-
скому адмиралу. 

На следующий день мы начали стрелять по батареям. Мы сумели успокоить 
одну из батарей и высадили своих морских пехотинцев, которые заклепали пуш-
ки на другой. В тот день выстрелы нас не коснулись, а на французском флагмане 
был один убитый и шесть раненых; большинство других кораблей были повре-
ждены несколькими выстрелами и имели по несколько раненых. После этого 
французский адмирал сказал, что не будет возобновлять нападения, но наш ко-
мандир убедил его атаковать ещё раз. 

Поэтому вчера, то есть 4 сентября, примерно в половине пятого утра ко-
рабли начали обстрел двух батарей, которые умолкли примерно через час, хотя 
корабли долбили их очень сильным огнём. Затем все наши корабли послали 
шлюпки со столькими людьми, сколько могли дать; в целом приблизительно 700 
человек, считая морских пехотинцев; я пошёл с людьми фрегата «Президент», и 
мы высадились прямо под одной из батарей, которую русские оставили с заклё-
панными пушками, а затем взбежали на холм, который около батареи, и это было 
большой ошибкой, поскольку до высадки предполагалось идти в город по подно-
жию холма, взять маленькую батарею из пяти пушек, которая была там, и взо-
рвать пороховой погреб. И, конечно, это очень плохо обернулось для нас, по-
скольку люди топтались на холме безо всяких приказов и распоряжений. Рус-
ские, что были наверху, расстреливали их как могли. Я уж и не знаю, как уберёг-
ся от пуль, которые свистели вокруг со всех сторон и попали в несколько человек 
возле меня. 

Когда я достиг вершины, там было крутое место, подобно пропасти до пля-
жа, где были наши шлюпки. Люди были настолько избиты близкими к нам и 
скрытыми кустарником русскими, что мы были вынуждены отступить вниз по 
крутому холму, и это было самое ужасное дело, поскольку это была голая земля; 
камни, которые катились на нас, пока мы спускались, ранили очень многих лю-
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дей. Я думал, что никогда не смогу добраться до низа. Несколькими камнями ме-
ня поранило, но не столь сильно, чтобы об этом говорить. 

На фрегате «Президент» было убитых 10 человек и 1 офицер, капитан мор-
ской пехоты, а кроме того 42 раненых; и поскольку каждый из других кораблей 
потерял примерно столько же, это было довольно бедственным делом. Место ока-
залось слишком сильным для нашей атаки, а потому 6 сентября мы ушли из Пет-
ропавловска. Как только мы вышли из бухты, мы увидели два судна; одно оказа-
лось маленькой российской шхуной и было захвачено нашим пароходом «Вираго». 
Поскольку мы были лучшим парусником в эскадре, мы преследовали другое суд-
но, и приблизительно через четыре часа подошли к нему, когда оно подняло рос-
сийский торговый флаг. Тут мы дали по нему выстрел – оно немедленно спустило 
флаг, и мы его взяли. Это отличное торговое судно из Гамбурга с грузом прови-
зии для Петропавловска. За неё мы ожидаем призовые деньги. А шхуна была со-
жжена после того, как мы всё с неё сняли. На каждом из кораблей нашей эскад-
ры есть несколько пленных с этих судов. Также нами взяты четыре леди, шедшие 
пассажирами. Я полагаю, через несколько дней французская и английская эс-
кадры разделятся. Мы идём к острову Ванкувер, а французы к Сан-Франциско – 
это город не очень далеко от Калифорнии. Наши письма уйдут с французскими 
кораблями. Я надеюсь, наши эскадры будут более успешны дома, чем здесь, на 
Тихом океане. Предполагаю, что до следующего года мы не будем нападать на 
Петропавловск, поскольку хорошая погода в течение этого месяца закончится, и 
до самого апреля будет очень холодно – задуют частые ураганные ветра. 

Адмирал Прайс выглядел весьма здоровым стариканом; думалось, что он 
будет жить ещё долго и будет, пожалуй, последним человеком в мире, который 
сделает то, что он сделал. Его смерть омрачила на корабле каждого, ибо его очень 
любили. Мы пошли в бой с его мёртвым телом на борту; днём позже он был похо-
ронен на берегу – на другой стороне бухты от города. Место, где он лежит, ука-
зывает дерево с вырезанными ножом буквами «D. P.»... 
 

*    *    * 
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Приложение 16 � 
 
Джон М. Тронсон 
помощник корабельного врача корабля Её Величества «Барракута» 
 
...Тарьинская гавань из губы едва заметна; она закрыта и лесиста, протя-

нулась на двенадцать миль в направлении ост-зюйд-ост, отделённая от моря уз-
ким перешейком суши; шириной она три мили, глубока и не имеет скал. 

Три офицера погребены на прибрежном склоне напротив маленького ост-
ровка; здесь также лежат останки адмирала Прайса, его могила отмечена кре-
стом. 

Когда-то на берегу этой гавани стояли две деревни; теперь от построек не 
осталось ни следа. Снег в низинах быстро таял, и на прогреваемых лучами солн-
ца полянках, где он уже сошёл, появлялись зелёные ростки; на берёзах распуска-
лись почки; некоторые из французских офицеров отломили по веточке от дерева, 
которое сторожит могилу британского адмирала. 
 

*    *    * 
 



� � 
 

 313 

Приложение 17 � 
 

The Times,  вторник, 30 октября 1855 г. 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЭСКАДРЫ В КИТАЙСКОМ МОРЕ 
от нашего собственного корреспондента, Сан-Франциско, 19 сентября 
 

 12-го линейный корабль Её Величества «Монарх» прибыл в этот порт из по-
хода на север с адмиралом Брюсом на борту, а завтра убывает на Вальпараисо, 
сопровождая адмирала. Вчера на Ванкувер ушёл «Президент». «Амфитрита» оста-
ётся здесь, покуда не будет сменена идущим из Ванкувера «Тринкомали». 

В моём последнем письме от 5-го я излагал, что новости, принесённые «Ам-
фитритой» и кэптеном Фредериком (который прибыл сюда 21 августа) из север-
ной части Тихого океана, убеждают нас в том, что объединённые эскадры (из Ки-
тая и Индии) шли в Татарский залив в то или примерно в то же время, когда 
«Амфитрита» была на своём пути к Амуру. 

Сведения о передвижении эскадры, наконец, достигли нас. Возможно, ин-
формация из Китая достигнет вас раньше этого письма. Но если же нет, то я рас-
скажу эту историю как она есть. Новости принесла американская шхуна «Кэро-
лайн Фут»*, которая позавчера прибыла в Сан-Франциско из Японии. Это судно 
доставило из Симоды (Япония) в Петропавловск командира и экипаж русского 
фрегата «Диана», погибшего там в прошлом декабре во время землетрясения. Ка-
питан Дасоффски [конечно же, Лесовский], девять офицеров и 150 человек ко-
манды прибыли в Петропавловск, обнаружили место покинутым, зафрахтовали 
американский бриг «Уильям Пенн» и ушли на нём вместе с «Кэролайн Фут». 

* «Caroline E. Foote». 
Эти последние сообщают, что 16 апреля покидающим свои места жителям 

Петропавловска пришлось прорубить в гавани проход во льду, чтобы вывести в 
море фрегат «Аврора», военный транспорт «Двина», а также корвет, барк и бриг. 
Рассказывают, что их эскадра была обнаружена одним из кораблей союзников, 
стоящим в бухте Де-Кастри – в Татарском заливе, лежащем между островами 
Йессо и Нифон. Затем английский пароход сходил в Хакодаи (берег Японии), 
чтобы связаться с остальным флотом для усиления, оставив для блокады два 
фрегата. Однако между тем русские сумели ускользнуть от этих двух фрегатов и 
исчезли, так что когда флот прибыл, он нашёл бухту пустой. По ряду причин нет 
необходимости пересказывать детали; офицеры английской эскадры сомнева-
лись в правильности рассказа, но вчера в Сан-Франциско прямо из Татарского 
залива прибыл другой корабль, шлюп «Камчадал», который эти новости подтвер-
ждает. Поскольку у меня не было времени увидеть кого-либо с этого корабля, я 
даю источник – как это опубликовано сегодня в одной из газет Сан-Франциско. 

Шлюп «Камчадал» (капитан Карлтон), прибыл сюда вчера из Татарского за-
лива. Капитан Карлтон и экипаж «Камчадала» были прежде на бриге «Уильям 
Пенн», хорошо известном на этом побережье. Примерно шесть месяцев назад 
«Уильям Пенн» пришёл с грузом из Сан-Франциско в Петропавловск. Он находил-
ся там, когда прибыла шхуна «Кэролайн Фут» с большим количеством офицеров и 
матросов русского фрегата «Диана», который был разбит в гавани Симоды про-
шлой зимой в результате землетрясения. Русские наняли «Уильям Пенн» для до-
ставки экипажа «Дианы» из Петропавловска до реки Амур, взяв также на борт 
экипаж «Кэролайн Фут» пассажирами, и он немедленно ушёл маршрутом в пункт 
назначения. В конце мая милях в десяти от русского флота, идя в бухту Де-
Кастри, «Уильям Пенн», описывая циркуляцию, сел на риф около входа в бухту. 
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Де-Кастри, или бухта Де-Кастри, лежит не на восточной стороне Татарского за-
лива на острове Йессо, как мы рассказывали вчера, а на материковой части, в 
Манчжурии, на западной стороне залива, где-то примерно на широте 48 граду-
сов. 

Когда «Уильям Пенн» сел на мель, была ночь, и помочь было некому, но 
утром шлюпки с русских кораблей пришли к нему на помощь, сняв экипаж и 
пассажиров. Всего их было 180 персон. Бриг же был потерян. 

Капитан Карлтон подтверждает новости о русском и английском флотах, 
принесённые людьми «Кэролайн Фут» и поданные вчера в «Кроникл», но с некото-
рыми различиями, говорить о которых мы не уполномочены. Русский флот состо-
ял из фрегата «Аврора», корвета «Оливуца» [в оригинале – Ohetus], транспортов 
«Двина», «Байкал» [Bycaul] и «Иртыш» [Arteria]. 

После того, как капитан Карлтон и его экипаж оказались в безопасности на 
берегу, русский адмирал Завойко обходился с ними  с добротой и уважением. Он 
подарил капитану Карлтону шлюп «Камчадал», чтобы он и его экипаж вернулись 
в Сан-Франциско. Этот корабль имеет грузоподъёмность всего 35 тонн, но на та-
ком малом корабле они сумели пересечь северный Тихий океан. Капитан Карлтон 
говорит о высоком уровне великодушия, с коим офицеры обращались с ним в Де-
Кастри. Оказывается, и другие американцы, кто высаживался или терпел бед-
ствие в Татарском заливе, всегда получали от русских столь же щедрый и добрый 
приём. 

«Камчадал» также доставил список из 14 китобойных судов, потерянных в 
северной части Тихого океана... 
 

*    *    * 
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Приложение 18 
 

РАПОРТ КОМАНДИРА ТРАНСПОРТА «ЯКУТ» 
КАПИТАНА 2 РАНГА Е. М. ЧЕПЕЛЕВА 
В ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ 
1913 год (извлечение) 
 

 ...40 мин. дня открылся по носу берег, затем и мысы Кроноцкого и Козлова, 
по которым определился. 
 В 3 час. 5 мин. ночи 10-го Октября открылся огонь Петропавловского мая-
ка, а в 6 час. 50 мин. утра стал на якорь в Петропавловском ковше. В тот же 
день приступили к изготовлению печи для отливки новых поршневых колец для 
замены повреждённых и к чистке левого котла. 
 14-го Октября в 11. час. утра пришёл с моря транспорт «Вайгач», а вечером 
– транспорт «Таймыр». 
 17-го Октября в 9 час. утра расцветился флагами по случаю годовщины 
дня чудесного избавления ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЁДО-
РОВНЫ и Августейшей Семьи от грозившей опасности при крушении поезда у 
станции Борки. 

В 9 час. утра вышел в бухту Тарья, где нужно было взять кокс для отливки, 
который имелся на складе камчатской компании; для транспорта кокс в количе-
стве 1/2 тонны был отпущен бесплатно. 

В этой бухте съехал на берег, осмотрел могилу адмирала Прайса и выкрасил 
на ней крест. Было бы желательно заменить крест новым; он поставлен крейсе-
ром «Африка» в 1880 году, стал приходить уже в ветхость; английские суда при 
посещении Петропавловска заходят в бухту Тарья, о чём свидетельствуют камни 
с надписями судов, положенные у могилы. 
 В тот же день вернулся обратно и стал на якорь в ковше... 
 

*    *    * 
 
 

 «Морской сборник», 1883 г., № 7 (извлечение). 
1 сентября крейсер перешёл в Тарьинскую бухту для практической стрель-

бы на ходу минами и для цельной стрельбы из орудий. В течение того же дня на 
8-узловом ходу сделано в щиты 8 выстрелов минами, и на последнем мина зато-
нула вследствие сломавшегося при выстреле её рулевого устройства. Через пол-
часа мина была отыскана и поднята тралами. Стрельбу минами на другой день 
пришлось прекратить на втором выстреле, так как мина затонула. Достали её с 
9-саженной глубины со значительными затруднениями, так как более чем на 
треть своей длины она воткнулась в дно. По окончании стрельбы минами крей-
сер вышел из Тарьинской бухты и занялся стрельбой в цель из орудий. Всего сде-
лал 85 выстрелов, число попавших составляет 62%. Как при минной, так и при 
орудийной стрельбе капитан-лейтенантом Алексеевым замечались различные 
тактические условия действия названными родами морского оружия, и замеча-
ния эти изложены в подробном рапорте. 

3 сентября, стоя в Тарьинской губе, крейсер свозил десант и производил на 
берегу стрелковое  учение, а с гребных судов десанта пальбу в цель из орудий. 
После обеда нижние чины, обучающиеся комендорским обязанностям, стреляли в 
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цели из шестидюймовых орудий, часть же команды грузила дрова для Петропав-
ловска, потому что запас их в городе вследствие выпечки сухарей для «Вестника» 
и «Африки» очень истощился. 

4 сентября утром крейсер занимался в той же Тарьинской бухте установ-
кою минного заграждения и взрывом мин, а в 5 ч. 30 м. вечера возвратился в 
Петропавловск; при входе в гавань, поворачиваясь, течением был нажат на от-
мель, с которой, однако же, без всяких последствий стянулся, завезя по верпу с 
кормы и с носа. 

На берегу Тарьинской бухты капитан-лейтенант Алексеев нашёл могилу ан-
глийского адмирала Прайса и англо-французских матросов, павших при атаке 
Петропавловска, в заброшенном виде. Командир крейсера «Африка» почёл своим 
долгом поставить над этою могилою белый крест с надлежащею надписью. 
 

*    *    * 
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Приложение 19 
 

Известия Всесоюзного Географического Общества 
том 75, вып. 2, 1943 г. 
МОГИЛА АДМИРАЛА ПРАЙСА 

 Советом Всесоюзного географического общества получено от Приморского 
отдела Общества следующее сообщение: 
 

 В бытность свою в служебной командировке на Камчатке (ноябрь-декабрь 
1941 г.) член Совета Приморского географического общества, военный историк, 
полковой комиссар тов. С. С. Баляскин установил, по нашему заданию, состоя-
ние ряда исторических памятников в г. Петропавловске на Камчатке. Отдельные 
из них находятся в весьма неудовлетворительном состоянии, особенно, памятник 
защитникам г. Петропавловска на Камчатке в 1854 г. 
 Обо всем этом С. С. Баляскин сделал соответствующее предложение мест-
ным советским и партийным органам и получил заверения, что все ненормаль-
ности по охране памятников будут устранены. Помимо этого, благодаря счастли-
вому стечению обстоятельств, С. С. Баляскин установил местоположение могилы 
командующего соединенной англо-французской эскадрой в 1854 г. адмирала 
Прайса. 
 Факт наличия этой могилы известен давно, но точное ее местоположение не 
было установлено ни приезжавшими в период до первой империалистической 
войны специально для ее отыскания и возложения венков английскими военны-
ми моряками, ни местными старожилами. 
 Незадолго до приезда С. С. Баляскина в г. Петропавловске на Камчатке ра-
бочие, производящие земляные работы, наткнулись на цинковый гроб. На гробу 
якобы имеется надпись на английском языке (к сожалению, она не записана и не 
сфотографирована) о том, что в гробу покоится тело английского адмирала 
Прайса, умершего в 1854 г. 
 Сам С. С. Баляскин гроба не видел. По распоряжению начальника военно-
морской базы капитана 2-го ранга тов. Пономарева и С. С. Баляскина, могила 
была вновь зарыта. 
 Совет Приморского географического общества решил просить командова-
ние Тихоокеанского флота дать распоряжение на Камчатку о проверке данных, 
сообщенных С. С. Баляскину, и о бережном отношении к могиле адмирала 
впредь до получения соответствующих указаний от Академии Наук СССР и 
Наркомвоенморфлота. 
 В случае подтверждения этого факта, о чем мы сообщим дополнительно, 
все эти сведения будут сообщены представителям Англии, дабы получить их 
предложения относительно дальнейших мероприятий в отношении праха адми-
рала Прайса. 
 Командованием ТОФ в г. Петропавловск на Камчатке сделан запрос о до-
полнительных материалах, подтверждающих вышеизложенные факты. 
 

*    *    * 
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Приложение 20 
 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
командира фрегата «Аврора» И. Н. Изыльметьева 
Текст: Н. С. Киселёва, «На волне памяти» (Петропавловск-Камчатский, 

изд. «Камчатпресс», 2009, ISBN 978-5-9610-0117-4), стр. 203: 
 

...По осмотре окрестностей найдено, что неприятель похоронил своих уби-
тых в Тарьинской губе на правом берегу мыса Сельдевой бухточки в четырёх мо-
гилах. Две из них расположены рядом на самом мысе и занимают пространство 
более квадратной сажени каждая. Вокруг их пространство, сажени на две, очи-
щено от кустарника и травы; вся площадка хорошо покрыта скошенною травою 
и листьями, могилы не имеют никакого возвышения. Над каждою из этих двух 
могил поставлен деревянный крест в 4 аршина вышиною, выкрашенный чёрной 
краскою. На одном из них написано белыми буквами поперёк креста Français и 
вдоль Requiscant in pace (покойтесь в мире), а на другом, поперёк English и вдоль 
тоже Requiscant in pace. Третья могила небольшая, находится в некотором рас-
стоянии от этих двух; вокруг неё также очищено небольшое пространство и по-
крыто травою, без всякого возвышения над могилою. Креста при ней нет, но на 
дереве, растущем около могилы, вырезано: B. 24.8.1854. Пройдя далее по тро-
пинке, находится четвёртая могила, большая в сажень квадратную, покрытая 
как сама, так и небольшое скошенное вокруг неё пространство травою. На дере-
ве, растущем возне ней, вырезано D.P. 1854. По буквам должно полагать, что это 
могила английского адмирала Дэвида Прайса, застрелившегося, как узнали от 
двух раненых пленных, нечаянно при заряжении своих пистолетов на другой 
день их прихода в Петропавловск... 
 

*    *    * 
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Приложение 21 � 
 

The Mariner’s Mirror, № 49, ноябрь 1963 г. 
СВИДЕТЕЛЬ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, 1854 ГОД 
Майкл Льюис, профессор 

 
Основная причина реанимирования далеко не похвального военно-

морского эпизода середины XIX столетия состоит в привлечении внимания чита-
теля к документу, до настоящего времени, мне думается, не опубликованному. 
Его прислал мистер Р. В. У. Сток из Сент-Джонс-Вуд, любезно разрешив мне 
привести его здесь. Он содержит послания, написанные преподобным Томасом 
Хьюмом – капелланом флагманского корабля контр-адмирала, командовавшего 
британской Тихоокеанской эскадрой – и датированы 12 сентября 1854 года. Это 
не оригинал, а копия, сделанная почти сразу же, очевидно, супругой мистера 
Хьюма. Не подлежит сомнению, что она (или кто-то из её семейства) сделала не-
сколько копий письма, дабы отправить друзьям и близким, которые могли бы за-
интересоваться очень необычным его содержанием. Заметно, что переписчик 
скопировал всю первую часть послания, которое отражает действительно уни-
кальный инцидент. Но во второй части, которая описывает действия, которые 
последовали после инцидента, рукопись становится простым рядом отрывков, 
предназначенных, вероятно, к тому, чтобы уточнить сведения, уже освещённые в 
печати – новые добавления и комментарии от первого лица. Первая часть может 
существовать сама по себе; вторая становится значащим документом лишь в об-
щем контексте. 

Англо-русская война в 1854 году развивалась на четырёх фронтах – Крым 
(который дал имя войне в целом), военно-морская кампания на Балтике, инте-
ресные, но почти забытые небольшие эпизоды на Белом море и (который интере-
сует нас здесь) действия на Тихом океане. Этот последний подвержен некоторому 
замалчиванию, особенно британской стороной; возможно, потому что большин-
ство викторианцев устраивала формулировка «отход на запасные позиции», в то 
время как автор данного послания (свидетель неприятной правды) назвал его 
«кровавым поражением». 

Англо-французская эскадра на Тихом океане была весьма сильна и состоя-
ла из девяти кораблей, несущих 282 орудия. А вот где она была намного слабее – 
так это в своих целях и, как следует добавить, в своём верховном командовании. 

Во-первых, сдаётся, что не было никакого плана кампании, оправдываю-
щего её имя. Союзники встретились в Гонолулу в июле. Здесь они узнали о двух 
русских кораблях – фрегате и корвете, находившихся в небоеготовом состоянии 
в Петропавловске, главном, но маленьком российском порту на восточном побе-
режье Камчатки. Туда они и отправились; 29 августа достигли цели и после по-
верхностной разведки назначили прямой штурм на следующий день. Не очень 
понятно, почему они так решили – даже небрежная разведка показала, что место 
было чрезвычайно хорошо защищено, и в его взятии было нечто большее, чем 
просто престиж. 

Следующим утром после того, как якоря были подняты, и когда флот фак-
тически стоял готовым к атаке, действия были внезапно отложены – к сожале-
нию, не потому что адмирал изменил планы, а по причине совсем иной, которая 
возвращает нас ко второй и наиболее серьёзной слабости эскадры, к её верхов-
ному командованию. 
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Французский командующий, контр-адмирал Феврье-Депуант, был больной 
старик, который мало значил в объединённой эскадре и во всей этой истории. 
Другое дело британский командующий контр-адмирал Дэвид Прайс. Уроженец 
Уэльса, отпрыск хороших семейств в Кермартэне и Брекнокшире, он был в 1854 
в возрасте 64 лет, и (теоретически) был на службе 53 из них. Это было его первое 
флагманство; он был произведён в контр-адмиралы в 1850 году, и только в 1853-
м был назначен командовать Тихоокеанской эскадрой. Нам сегодня он мог бы 
показаться чересчур старым для такого поста и не чересчур опытным. Последу-
ющие события достаточно ясно показывают, что и то, и другое; но в службе, где 
со времен наполеоновских войн ещё не появился офицерский корпус с опытом 
боевых действий, он ни в коем случае не был слишком стар или, скажем, неопы-
тен. Действительно, по сравнению с его современниками, занимавшими схожие 
посты, он был почти молод – Нэпиру (Балтика) было 68 лет, а Дандасу (Чёрное 
море) – 69; с учётом действительной службы это даже несколько лучше, чем в 
среднем. Его суммарный послужной список выглядит так (по датам и возрасту): 

1801 (11 лет) – вышел в море. Участвовал в битве под Копенгагеном. 
1803 (13 лет) – мичман. Вест-Индия, на малых судах. 
1805–1808 (15–18 лет) – на корабле «Centurion»* под командованием сэра 

Сэмюэля Худа. Действия под Ла-Рошелью и у Копенгагена (под командованием 
Гэмбье), ранен. 

* Уважаемый профессор ошибся. Корабль назывался «Centaur» (прим. Ю. З.). 
1809 (19 лет) – действующий лейтенант. Отважно дрался на малых судах с 

датчанами и дважды взят в плен. 1809 (сентябрь) – подтверждённый лейтенант. 
1811 (21 год) – отважно дрался при Барфлёре. Тяжело ранен, выведен из 

строя на год. 
1812–1813 (22 – 23) – на больших кораблях под Шербуром и Тулоном. 
1813 (23 года) – произведён в коммандеры. 
1814 (24 года) – в операции против Балтимора; Потомак и Нью-Орлеан. 

Тяжело ранен, но отмечен высоко. 
1815 (25 лет) – made Post for his services. (Прекрасная боевая запись: полно-

стью используемый по выздоровлению от ран. Но посмотрим дальше.) 
1815–1824 (25 – 34) – отставка. 
1834–1838 (44 – 48) – командир 50-пушечного корабля «Портленд» (Среди-

земноморье). 
1838–1846 (48 – 56) – отставка. Жизнь в Брекнокшире, должность мирового 

судьи. 
1846–1850 (56 – 60) – комендант верфей в Ширнессе. 
1850 (60 лет) – произведён в контр-адмиралы. 
1850–1853 (60 – 63) – отставка. 
1853 (63 года) – назначен на Тихоокеанскую эскадру. 
Итого выходит (после последнего ранения): служба на флоте – 4 года, служ-

ба на берегу – 4 года, отставка – 30 лет. 
Представляется справедливым суммировать именно так. В своей молодости 

– отважный воин; но в зрелом возрасте полностью отделён от профессии, в кото-
рой сверкал; утеря не только непрерывности опыта, который прибывает от регу-
лярного продвижения вверх, но даже (через некоторое время) и боевого чутья. 
Как мы можем судить по тому, что мы знаем о других его современниках в по-
добных обстоятельствах – он, очень вероятно, провёл много времени, безуспешно 
околачиваясь вокруг Адмиралтейства и ожидая назначения, которое так и не 
пришло. Так или иначе, мы не знаем, как он провёл эти долгие 19 лет – его глав-
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ные годы от 25 до 44; не знаем, что он чувствовал в связи со всем этим. Наконец, 
однако – и это выглядит почти как официальная подачка его чувствам – ему поз-
волили покомандовать 50-пушечным кораблём. Но потом снова пропасть, в ко-
торой он, без сомнения, понял, каково иметь дело с записными бюрократами 
своей собственной страны. Затем вдали снова забрезжили паруса и мачты – но в 
доках, а не в море; и вновь возвращение в старое графство Брекнок – хоть и в 
форме флаг-офицера. Имел ли он то, что более чем бесстрастные англичане 
называют «кельтский характер»? Действительно ли он был впечатлительным, лег-
ковозбудимым, пылким и склонным к самолюбованию? Очень возможно, но кто 
знает? Был ли он расстроен или оскорблён? Снова возможно, но вряд ли – видя, 
что жил он в целом намного лучше, чем большинство его современников. 

С другой стороны, был ли он в 1854 году на пике своей военно-морской 
«формы», настоящим профессионалом, которого не страшит ничто, готовым и го-
рящим нетерпением использовать этот самый великий шанс для своей военно-
морской карьеры? Боюсь, что это совсем другая история. Предоставим свиде-
тельствовать его капеллану. 

Что же случилось с адмиралом? Это дело более психотерапевта, чем исто-
рика; было бы интересно узнать мнение современного психиатра. Многое из сви-
детельства капеллана помогло бы ему в постановке диагноза – например, доволь-
но болезненная реакция адмирала на смерть моряков, что упали сверху, его по-
чти истеричное отношение к своим людям в общей массе; капеллан прямо отме-
чает, что «бедный старик был всегда очень слаб и нерешителен во всём, что де-
лал». Общественное мнение, ничего не зная о его комплексах и ограничениях, 
расценило всё это дело как отказ Прайса от исполнения обязанностей, и капел-
лан (который вообще ничего не знал относительно них), вероятно, под его давле-
нием мог прийти к тому же самому заключению. Намного позже сэр Джон 
Лафтон («Словарь Национальной Биографии», пункт «Дэвид Прайс») счёл это ма-
ловероятным: «Он был здоровый жизнерадостный мужчина 64 лет, которому вид 
врага был не в диковинку». На мой взгляд, это непоследовательно. Лафтон полно-
стью игнорирует тот факт, что Прайс своего последнего врага видел приблизи-
тельно 40 лет назад, и мы не имеем никаких доказательств того, о чём говорит 
сэр Джон. На самом деле все они (Лафтон, капеллан и общественное мнение), 
кажется, упускают ту особенность, которой, я уверен, не пренебрёг бы современ-
ный психиатр: влияние всей предыдущей адмиральской карьеры на его тело и 
его разум: неистово активная молодость, несколько серьёзных ран, период почти 
бесконечных расстройств, сопровождавших его внезапный новый приход на 
значительно изменившуюся службу. Наиболее вероятное заключение, думается, 
таково: он был уже разрушен ментально и нравственно – если не «физически» – 
ещё до приёма Тихоокеанской эскадры под своё начало, и потому был совершен-
но не способен адаптироваться ни к новым условиям войны, ни к незнакомому 
ему доселе бремени более высокой ответственности. 

Всё же после сказанного имеется кое-что большее, чем принятие «странно-
сти» относительно британского адмирала и всех людей на земле, делающих что-то 
столь чуждое их традициям. Мне это представляется уникальным случаем в ис-
тории Королевского военно-морского флота, если не военно-морского флота во-
обще. Командиры, конечно, сводили счёты с жизнью – после поражения, напри-
мер, или в преддверии поражения; или когда они уже совершили некую ужасную 
ошибку, пожертвовав жизнями многих из своих собственных людей. Но Прайс не 
был ни в каком таком положении. Он даже ещё не начал свои действия; в любом 
случае, как и все его офицеры, он был полностью уверен в победе и ещё не со-
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вершил никакой ужасной ошибки. Действительно, ничто не указывает более ясно 
на столь сильный умственный дисбаланс (не сказать «безумие»), чем выбор вре-
мени для самоубийства. Это был не только самый плохой момент, это было также 
наименее логично для человека, связанного боязнью подвести любимых им лю-
дей; момент, наиболее подходящий, чтобы послать их навстречу ненужному по-
ражению и смерти, оставляя в замешательстве и подрывая их мораль. 

Отчёт капеллана, как выдержано в его послании, является, очевидно, весь-
ма неадекватным, без сомнения, из-за ошибки его первоначального редактора. 
Это продолжение было трагическим, хотя и менее драматичным, чем его начало. 
Дело, которое сразу пошло хуже некуда, в последующих стадиях не показало 
признаков выправления. За Прайсом следовал его «старший помощник», который 
был сравнительно молодым человеком – сэр Фредерик Уильям Эрскин Николсон, 
на 15 лет моложе и командир с непрерывным восьмилетним стажем, офицер без 
опыта наполеоновских войн, но: наследственный баронет, сын выдающегося ге-
нерала и, как говорится, «свой» в высших кругах. Никакого умаления. Подобно 
своему предшественнику, он имел хороший боевой послужной список в более 
нижних чинах; и я наверняка не ошибусь, сказав, что его список был не намного 
меньше, чем у Прайса. И при этом он не может быть обвинён системой, лишив-
шей его даже более, чем Прайса, фактически всего командирского опыта: он ни-
когда не отвечал даже за походный ордер, не говоря уж о флоте. 

* Снова ошибка профессора. Не на 15, а на 25 (прим. Ю. З.) 
 Его первыми действиями было отложить атаку на 24 часа, и трудно обви-
нять его ещё и в этом. Он, должно быть, был шокирован (да как и любой другой) 
столь внезапно обнаружив себя командующим, да ещё по такой причине. Воз-
можно, это довольно сложно для любого человека – выбросить за борт план своего 
начальника без того, чтобы испытать его в действии, но, тем не менее, теперь мы 
можем видеть, что это могло быть самым умным решением. Это был не только 
изначально непродуманный план с риском, не стоящим взятия, но он также вы-
звал и отсрочку, где был дорог каждый час; естественно, русские и использовали 
эту отсрочку для существенного укрепления своей обороны. 
 И пошло-поехало. Первый день был – чистый Севастополь, хотя и, к сча-
стью, в меньших масштабах. Как и там, проблемы использования корабельной 
артиллерии против береговой не были оценены как следует. Корабли союзников 
держали слишком большую дистанцию и получили много больше повреждений и 
потерь, чем причинили сами. Фактически следует признать, что день был потра-
чен на разрушение одной или двух второстепенных батарей, которые были вос-
становлены уже к следующему утру. 
 Теперь, однако, под угрозой был престиж Королевского военно-морского 
флота, и требовался человек, намного больший, чем Николсон, чтобы прекратить 
всё это дело. Поэтому тремя днями позже он попробовал снова. На сей раз наши 
пушки преуспели в разрушении двух больших батарей; и, приободрённый, он 
позволил себе попасть в западню. Введённый в заблуждение дезинформацией, 
вероятно, «представленной» ему тремя американскими китобоями-дезертирами, 
он высадил 700 моряков и морских пехотинцев, чтобы штурмовать береговой 
форт, который представлялся ключом ко всему городу. Тот форт оказался несу-
ществующим, а вот что имелось на его предполагаемом месте, так это лесистый 
холм, который был вне огня нашей корабельной артиллерии. Моряки стойко 
штурмовали его, чтобы оказаться полностью окружёнными превосходящими си-
лами русских снайперов, скрытых в маскировавших их кустах. Затем последова-
ла резня. Капитан Королевской Морской пехоты Чарлз Паркер, командуя десант-
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ной партией, был убит со многими из его людей; ещё больше было ранено, а мно-
гие оставшиеся были взяты в плен. Только тогда флот отошёл и, не производя 
никаких дальнейших усилий по взятию реванша, ушёл через Тихий океан к Сан-
Франциско. На следующий год – и это правда – он возвратился опять и «взял» 
Петропавловск весьма легко, поскольку русские демонтировали форты и эвакуи-
ровали город. 
 Выдержки из письма капеллана дают возможность несколько глубже про-
иллюстрировать этот печальный рассказ. 
 Всё это было очень грустно. Как и отовсюду в англо-русской войне, некото-
рые из наших изуродованных соплеменников возвращались домой. После пере-
варивания послания капеллана мы можем только утешать себя тем, что, в отли-
чие от своих руководителей, тем людям было почти не в чем упрекнуть себя – ни 
тогда, ни после. В тот же самый день 12 сентября, когда мистер Хьюм писал своё 
послание, за тысячи миль от него британская армия впервые увидела Крымский 
полуостров. А неделей позже состоялось сражение под Альмой, «корона наших 
рядовых и кладбище генералов». 
 

*     *     * 
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Приложение 22 � 
 

Джон Дж. Стефан 
КРЫМСКАЯ ВОЙНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
(извлечение) 
 
Фиаско в Петропавловске 

 Англо-французская экспедиция против Петропавловска летом 1854 года 
является той главой военно-морской истории, которую союзники предпочли бы 
позабыть. «Ежегодный Регистр» 1854 года упомянул о ней как о «печальной не-
удаче в Петропавловске» с серьёзными основаниями, поскольку смерть британ-
ского командующего от своей собственной руки и позорное отбитие предприня-
той высадки едва ли являются подвигами, достойными похвалы – особенно когда 
нападавшие наслаждались преимуществом в огневой мощи шесть к одному. 

Многие аспекты экспедиции остаются неясными и по сей день, хотя заин-
тересованный обозреватель имеет доступ и к вахтенным журналам кораблей, и к 
переписке Адмиралтейства (большая часть которого уничтожена или отсутству-
ет), и к дневнику злополучного командующего. Если судить по доступным свиде-
тельствам, то ясно, что истоки неудачи лежат в решениях, принятых в Южной 
Америке за четыре месяца до сражения. 

Объявление англо-французами войны с Россией (28 марта) застало контр-
адмирала Дэвида Прайса, командующего Тихоокеанской эскадрой, в море, на 
пути в Кальяо из Вальпараисо на его 50-пушечном флагманском корабле «Прези-
дент». Вскоре, 9 апреля, в Кальяо к нему присоединился контр-адмирал Феврье-
Депуант, командующий французской Тихоокеанской эскадрой. Прайс знал, что 
военные действия с Россией могут вспыхнуть в любой момент, но почте из Евро-
пы тогда требовалось от одного до двух месяцев, чтобы достичь Перу. Команду-
ющий не мог сделать ничего, когда 15 апреля 44-пушечный российский фрегат 
«Аврора» пришёл в Кальяо после шестидесяти трёх дней перехода от Рио-де-
Жанейро. «Аврора» оставалась в порту рядом с англо-французскими кораблями в 
течение одиннадцати дней, занимаясь пополнением провианта. Когда 7 мая при-
были новости о войне, «Аврора» имела чуть более чем недельное преимущество, 
оставив Кальяо 26 апреля. 

Трудно объяснить, почему Прайс и Депуант отложили преследование оди-
нокого русского фрегата. Они имели приказ атаковать неприятеля и обладали 
достаточными силами, чтобы перехватить «Аврору». Дневник Прайса жалуется на 
недостаток угля и говядины, но кажется, что в корне бездеятельности лежит не-
решительность. 9 мая Прайс написал своим командирам в Вальпараисо и у побе-
режья Мексики, назначив рандеву в Гонолулу на Сэндвичевых (Гавайских) ост-
ровах, но в тот же день отменил этот приказ. Только 16 мая он определил встречу 
английских и французских военных кораблей у атолла Нукухива (Маркизские 
острова), находящегося приблизительно в 3 тыс. миль к западу от Кальяо. Эта за-
держка стоила союзникам драгоценного времени и внесла свой вклад в траге-
дию, которая ещё ждёт впереди. 

Прайс и Депуант покинули Кальяо 17 мая, ведя эскадру, состоящую из ан-
глийского флагманского фрегата «Президент» (50 пушек) и парохода «Вираго» (6 
пушек), флагманского корабля французского адмирала «Форт» (60 пушек), фран-
цузского корвета «Артемида» (30 пушек) и французского  брига «Облигадо» (18 
пушек). Эскадра бросила якорь в Тойя-Хой (Нукухива) 9 июня. Три недели адми-
ралы ждали прибытия остальной части эскадры. Усиленный 27 июня француз-
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ским корветом «Эвридика» (30 пушек) и 30 июня английским корветом «Амфит-
рита» (24 пушки), 3 июля флот прибыл на Гавайи. К этому времени он уже был 
далеко позади «Авроры». 

Переход в 2400 миль до Гавайских островов был осуществлён за две неде-
ли, и 17 июля эскадра прибыла в гавань Гонолулу. Прайс узнал, что «Аврора» 
ушла отсюда месяц назад*, направившись в Петропавловск. Командующий всё 
ещё не выказывал никакой решительности в плане преследования врага. Он 
оставался в Гонолулу в течение восьми дней, занимаясь общением с гавайским 
монархом, королём Камеамеа III. Доклады Прайса Адмиралтейству с очевидным 
удовольствием описывали дворцовые приёмы, красочные банкеты и удоволь-
ствие короля при смотре эскадры на борту парохода «Вираго». Адмирал выказал 
беспокойство единственно по поводу американских интриг в отношении попы-
ток присоединения Гавайев и предположительного взяточничества короля («не-
поправимый алкоголик»). Он оставался до странного спокойным насчёт предсто-
ящего визави с русскими. 

* Уважаемый профессор ошибся. «Диана», а не «Аврора». 
Союзная эскадра, к которой присоединились британские корвет «Тринома-

ли» (24 пушки) и фрегат «Пик» (40 пушек), насчитывала девять военных кораблей, 
когда 25 июля покинула Гонолулу и пошла на северо-запад. После пяти дней в 
море Прайс снова повёл себя необъяснимо, внезапно отправив «Амфитриту» и 
«Артемиду» обратно в Гонолулу. С ними он послал свои последние доклады Адми-
ралтейству, в которых заявлял, что идёт в Ситку (штат Аляска) искать русские 
военные корабли. Тем не менее, нерешительность всё ещё путала его планы: 
 «Если окажется, что там делать нечего [в Ситке], мы, несомненно, пойдём в 
Петропавловск... мы, однако, весьма не уверены; один день может изменить все 
наши предположения... («Таймс», 24 октября 1854 г.) 

Прайс так и не пошёл в Ситку. Он продолжал двигаться на норд-вест, пока 
14 августа эскадра не вошла в холодный густой туман. Корабли тут же раздели-
лись, каждые два часа паля из пушек, чтобы поддерживать контакт. Туман рас-
сеялся 27 августа, открыв серые гористые берега. Это была Камчатка. На следу-
ющий день эскадра подошла ко входу в Авачинскую губу, в которой и лежит 
Петропавловская гавань. В полдень Прайс и Де Пуант пересели на пароход «Ви-
раго», дабы разведать бухту и гавань, после чего решили ввести эскадру в бухту. 

Бой у Петропавловска начался 29 августа, как только союзная эскадра во-
шла в Авачинскую губу. В 15.45 одна из семи русских батарей открыла огонь по 
идущим кораблям. После оживленной перестрелки эскадра встала на якорь вне 
обстрела. Первый день сражения прошел без особых результатов. 

* Для детального исследование Петропавловского боя со стороны союзников см. 
вахтенный журнал фрегата «Президент», 29 августа – 5 сентября 1854 г.; Э. Дю Айи, 
«Экспедиция в Петропавловск», Revue des Deux Mondes, 1 августа 1858 г., 686–718; У. 
Лэйрд Клаус, «Королевский флот», VI, Лондон, 1901, 430; «Таймс», 23 ноября, 6 декабря 
1854 г. Русская версия может быть найдена в: Vladimir, Russia on the Pacific and the Sibe-
rian Railway, 218; «Таймс», 23 декабря 1854 г. – прим. Дж. Стефана. 
 Адмирал Прайс, должно быть, сразу понял, насколько серьёзной была его 
ошибка в откладывании преследования фрегата «Аврора». И «Аврора», и воору-
жённый транспорт «Двина» стояли в гавани, ошвартованные напротив песчаной 
отмели, блокирующей вход, бортами наружу. Половина их орудий была снята и 
распределена между семью береговыми батареями вокруг гавани. Контр-
адмирал Завойко, русский командующий, грамотно использовал естественные 
преимущества ландшафта, чтобы выстроить систему обороны. Если бы союзники 
прибыли месяцем раньше, положение Завойко было бы безнадёжным. Задержка 
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и нерешительность в Кальяо, у Нукухивы и в Гонолулу дорого стоили нападаю-
щим. 

В шесть утра 30 августа «Пик» открыл огонь по русским батареям. Адмирал 
Прайс наблюдал бомбардировку со своего флагманского корабля «Президент». В 
одиннадцать часов он составил компанию своим офицерам на ленч. Позавтра-
кав, он удалился в свою каюту, записал несколько строк в своём дневнике и в 
12.15 застрелился. Адмирал Де Пуант на «La Forte» был тут же уведомлен и послал 
на «President» своего хирурга, но напрасно. Прайс цеплялся за жизнь до 16.50. 
После его смерти Де Пуант принял командование над всей экспедицией, в то 
время, как кэптен Фредерик У. Николсон с «Pique» стал действующим командую-
щим британской эскадры. 

* Дневник Прайса, 30 августа 1854 г.; в последних строках дневника Прайс не 
оставил ключа к состоянию своего сознания. – прим. Дж. Стефана. 
 Неожиданная потеря командующего экспедицией бросила тень уныния и 
печали на всю эскадру. При рассмотрении её действий в последующие пять дней 
кажется, что союзники потеряли способность рассуждать. Детали высадки от 31 
августа и 4 сентября рассмотрены в других статьях, и нет потребности снова 
останавливаться на них. В поддержку этого говорит факт, что пожилой Депуант, 
задавленный аргументами молодых офицеров, сгорающих от нетерпения ото-
мстить за смерть Прайса, опрометчиво решил предпочесть бомбардировке с моря 
прямой штурм Петропавловска объединённым отрядом моряков и морских пехо-
тинцев. Союзники высадились 31 августа, но были быстро отбиты русскими. За-
тем нападающие провели четыре дня в интенсивной подготовке к нападению 
большего масштаба. 
 Высадка союзников в Петропавловске 4 сентября оказалась неимоверным 
бедствием. Стремясь к овладению горным холмом, защищающим гавань, напа-
давшие внезапно стали жертвой замаскированных снайперов. Охваченные па-
никой в этой разрушительной засаде, морские пехотинцы бежали в беспорядке 
только для того, чтобы падать с крутого утёса на камни или погибать, пробираясь 
к шлюпкам. Из семисот человек, которые штурмовали холм, 209 было убито, а 
большинство остальных ранено. Русские потеряли тридцать пять человек. 

Происшедшее убедило адмирала Депуанта прекратить осаду Петропавлов-
ска. После сжигания безоружного русского транспорта 7 сентября союзники по-
кинули Авачинскую губу. Французская эскадра пошла прямо на Сан-Франциско, 
в то время как британская направилась к Ванкуверу. Военные действия 1854 
года против русских на Дальнем Востоке закончились. 

Петропавловское дело оставило неразрешённую тайну, а именно – смерть 
адмирала Прайса, главы экспедиции, ставшего первой её жертвой. Совершил ли 
он самоубийство или действительно стал жертвой несчастного случая? 

Большинство историков считает, что Прайс убил себя преднамеренно, 
апеллируя при этом к очевидности некоторых интересных психологических дога-
док типа старости и временного безумия. Э. Дю Айи, французский член экспеди-
ции, считал, что адмирал обвинял себя в задержках, начавшихся в Перу, кото-
рые препятствовали эскадре достичь Петропавловска прежде, чем русские смог-
ли установить сильную оборону. Ожидая больших потерь как следствие этих за-
держек, он привёл себя в состояние раскаяния, которое объединилось с атмосфе-
рой напряжённости, в результате чего произошло самоубийство. 

Более близкий взгляд на доступные свидетельства не обязательно поддер-
живает аргумент, что смерть Прайса была преднамеренна. Во-первых, его длин-
ный и выдающийся послужной список во Флоте не даёт никакого намёка на ум-
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ственную неустойчивость или депрессию. Во-вторых, те офицеры, которые знали 
Прайса хорошо, считали его здоровым, жизнерадостным и любезным командую-
щим. В письме к своему семейству офицер фрегата «Президент» писал: 

«Адмирал Прайс выглядел здоровым пожилым мужчиной; думалось, он 
проживёт ещё много времени и будет, пожалуй, последним в мире, кто совершит 
то, что совершил он. Его смерть омрачила всех на корабле, поскольку все его 
очень любили». 
 В-третьих, вахтенный журнал фрегата «Президент» даёт, в лучшем случае, 
сомнительно-лаконичное утверждение, которое позволяет любую интерпретацию: 
«12.15 пополудни: контр-адмирал Прайс был застрелен пистолетной пулей, своей 
собственной рукой». Сообщения, которые достигли Гонолулу через французские 
источники, содержат тот же самый элемент двусмысленности. Прайс, согласно 
им, застрелил себя «при засовывании своих пистолетов за пояс» перед сражени-
ем. В итоге смерть адмирала остаётся необъяснённой, пока не появятся новые 
заключительные свидетельства. Бумаги Адмиралтейства хранят молчание, кото-
рое даёт повод подозревать, что, как писал гардемарин на борту фрегата «Прези-
дент», «это, кажется, сохранялось в тайне на борту, так что лучше пока не гово-
рить об этом». 
 

Вторая экспедиция в Петропавловск 
 Если 1854 год на дальневосточном театре Крымской войны был годом тра-
гедий, 1855 год был годом фарса. В течение первого года войны союзники не 
только были не в состоянии сколько-нибудь укусить российский флот, но даже не 
смогли препятствовать адмиралу Путятину 7 февраля 1855 года подписать дого-
вор о мире и дружбе с Японией. Посему военно-морские действия союзников в 
1855 году были посвящены поискам российского флота и мести за оскорбление, 
нанесённое годом раньше в Петропавловске. 

Новости относительно результата первой экспедиции в Петропавловск 
приветствовались в Санкт-Петербурге столь же ликующе, сколь мрачно воспри-
нимались в Лондоне и Париже. Планы Муравьёва касательно использования 
Амура подтвердились – весной и летом 1854 года для Петропавловского гарнизо-
на оттуда было отправлено всё, что можно. 

Жертвой ложного оптимизма Муравьёв не пал. Он понимал, что противо-
стоять следующему нападению союзников, которое состоится непременно, Пет-
ропавловск не сможет. Времени для укрепления тамошнего гарнизона не было 
совершенно. Решив сконцентрировать свои силы на Амуре, в декабре 1854 года 
Муравьёв послал своего адъютанта полковника Мартынова в Петропавловск с 
распоряжениями относительно эвакуации Петропавловска. Мартынов прибыл в 
Петропавловск 15 марта после нескольких сотен миль зимнего санного пути. Он 
помог контр-адмиралу Завойко в подготовке гарнизона к полной эвакуации вме-
сте с семействами и запасами провизии. Отход был отсрочен тяжёлой ледовой 
обстановкой до середины апреля, когда проход из замёрзшего залива был просто-
напросто прорублен. 17 апреля эвакуируемые разместились на «Авроре», «Двине» 
и двух зафрахтованных американских транспортах. Затем эта разномастная 
флотилия ушла из Авачинской губы, столь богатой событиями, и отправилась на 
реку Амур. 

Муравьёв был прав, предполагая, что союзники предпримут вторую, уже 
более мощную попытку захватить Петропавловск. Контр-адмирал Генри Уильям 
Брюс, который 25 ноября 1854 года вступил в командование Тихоокеанской эс-
кадрой, в мае 1855 года вёл к Петропавловску грозные силы. Тем временем сэр 
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Джеймс Стирлинг (Китайская эскадра) установил, что русских в Южно-
Китайском море нет, и направил своё внимание на север. Он выделил из состава 
своей эскадры два парохода, «Барракута» (6 пушек) и «Энкаунтер» (14 пушек), с 
приказом присоединиться к эскадре адмирала Брюса у Камчатки, на широте 
50°N и долготе 160°E. 

По иронии судьбы Стирлинг назначил для кораблей «Барракута» и «Энкаун-
тер» точку рандеву, хоть и столь близкую к Петропавловску (200 миль), но всё же 
не достаточную, чтобы обнаружить уход флотилии Завойко. Два эти парохода 
прибыли на указанную позицию 13 апреля (за четыре дня до эвакуации русских) 
и оставались там в праздности до 23 мая, пока не появилась армада Брюса. В то 
время как союзники собирались вне Авачинской губы, адмирал Путятин, за-
стрявший в Японии с тех пор, как «Диана» в декабре предыдущего года погибла 
от волны цунами, 22 мая пришёл в Петропавловск на маленькой шхуне. Найдя 
городок оставленным, он спешно убыл прочь под самым носом эскадры Брюса. 

Утром 31 мая адмирал Брюс торжественно вошёл в Авачинскую губу и 
приблизился к Петропавловской гавани. К удивлению нападавших, они увидели 
пустой город. Как Брюс писал Адмиралтейству: «Я нашёл место полностью эваку-
ированным: ни кораблей, ни оружия, ни людей, только пустые амбразуры и бро-
шенные здания»*. Лишённые возможности реабилитироваться за разгром преды-
дущего года, союзники сожгли часть города, снесли оставшиеся батареи и 12 
июня ушли в море. Брюс направился к русским поселениям на Аляске, надеясь, 
что там его ждут лучшие результаты. 

* Письмо рассекречено Адмиралтейством и опубликовано в «Таймс» 12 сентября 
1855 года. Брюс преувеличивает. Союзники обнаружили двоих, американца и француза, 
живущих в городе. – прим. Дж. Стефана. 

Бесплодность результатов второй экспедиции в Петропавловск вызвала в 
Англии сердитую реакцию. Когда стало известно, что русский гарнизон ускольз-
нул, и что флотилия Завойко при этом была фактически неспособна к сопротив-
лению, перегруженная людьми и грузами, и что адмирал Путятин заходил в 
Авачинскую губу и обратно в то время как она была под наблюдением союзни-
ков, 10 сентября 1855 г. «Таймс» взорвалась: 

«Уход русских кораблей из Петропавловска в то самое время, когда «Барра-
кута» и «Энкаунтер» блокировали порт специально для того, чтобы это предотвра-
тить – ощутимый прокол, который составляет серьёзное обвинение офицерам 
экипажей обоих кораблей. 

Не сознавая, что пароходам было приказано просто ожидать в заранее 
назначенной точке рандеву, газета потребовала публичного открытия вахтенных 
журналов и назначения компетентной следственной комиссии, заключив, что 
«операции союзного флота были однозначно направлены не туда». 

В то время, как Брюс исследовал пустынную Авачинскую губу, Китайская 
эскадра была занята унылыми поисками неуловимых русских кораблей между 
Сахалином и материком. Британскому командующему было невдомёк, что они 
были ни чем иным, как конвоем Завойко, который эвакуировался из Петропав-
ловска... 
 

*    *    * 
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Приложение 23 � 
 

«ПРОСТИТ ЛИ МЕНЯ БОГ?» 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ НАПАДЕНИЕ НА ПЕТРОПАВЛОВСК, 
1854 ГОД 
Род Робинсон 

 

 Эта статья необычна по двум причинам: она уносит нас с Крымского полу-
острова на Тихоокеанский театр, где русский колосс держал под чуть более чем 
символическим контролем несколько изолированных поселений и гаваней. Во-
вторых, она рассказывает о редчайшей вещи – о чисто русской победе в этой 
войне. Единственные другие обе были в войне против турок – сражение под Си-
нопом в ноябре 1853 года и осада Карса в 1855-м. 
 Прежде всего, следует сказать, что эта победа в значительной степени была 
обеспечена бедностью стратегической мысли союзников, ибо они превосходили 
русских как численностью, так и оружием; тем не менее, русский командующий 
взял в свои руки и ситуацию, и её развитие, а русские солдаты продемонстриро-
вали много большую предприимчивость и стойкость, чем их коллеги в Крыму. 
 Когда в 1854 г. (для союзников) началась Крымская война, взгляд Англии 
был сфокусирован на Балтийском море, казавшимся естественным театром во-
енных действий. Королевский флот должен был просто прийти в российскую сто-
лицу Санкт-Петербург и дать царю в морду, в то время как армия должна была 
сломать русским позвоночник на Чёрном море. По всему миру английский Джек 
должен был захватить все русские корабли и базы. Это дутое английское превос-
ходство вскоре было развеяно, когда уязвимость деревянных кораблей против 
береговых орудий стала очевидной, но на Тихоокеанском театре ни один русский 
порт по качеству укреплений даже близко не напоминал Кронштадт и Севасто-
поль, и британская Тихоокеанская эскадра получила известие об объявлении 
войны 7 мая 1854 года, будучи полностью уверенной в своих силах. 
 Британская эскадра  под командованием контр-адмирала Дэвида Прайса 
стояла в Кальяо (Перу) в компании с эскадрой французов. Достаточно интересно 
для тех, кто любит рассматривать ситуации типа «А что, если?..» – они только что 
избежали встречи с русским фрегатом «Аврора», который был в том же самом 
порту, только несколькими днями раньше. В самом деле, британский пароход 
«Вираго» на своём пути к английской эскадре был на расстоянии пушечного вы-
стрела от «Авроры», но британский командир решил, что куда более важно доста-
вить Прайсу декларацию об объявлении войны, так что русский корабль пошёл 
дальше. Мы ещё услышим об «Авроре» – чуть позже. 
 На первый взгляд казалось, что англичанам повезло с командующим: у него 
был прекрасный послужной список, три ранения, дважды был захвачен в плен, 
ведя в бой малые лодки при особо опасных обстоятельствах, стремительный рост 
до командира корабля. Но всё это было давно, в Наполеоновских и Англо-
Американских войнах. 30 лет его, безработного, футболили, а он надеялся полу-
чить что-то лучшее, чем кресло местного чиновника. Четыре года из девяти, про-
ведённых на службе во флоте, он был комендантом верфей в Ширнессе, что вряд 
ли могло устроить его как воина. В 1815 году ему было 25, и он был на гребне 
волны. Теперь ему было 64, и его последнее командирство на море было 16 лет 
назад. Что привнесли в его характер те долгие годы бездеятельности, те 30 лет, 
потраченных впустую? 
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 Несмотря на объявление войны, Прайс не выглядел напуганным возможной 
встречей с неприятелем во время перехода через Маркизские острова к Гонолулу, 
где они развлекали короля Камеамеа своими попытками противодействовать 
американцам в создании «сфер влияния». В конечном счёте он взял курс к рус-
ским берегам и 27 августа достиг полуострова Камчатка. 
 

Противостоящие силы 
 Прайс ослабил свои первоначальные силы, выделив корабли для охранных 
целей (торговый флот всей Пасифики, казалось, ожидал налёта русских каждую 
минуту) но флот всё ещё был силой, с которой приходилось считаться. Он вклю-
чал следующие корабли: 
 – британские – 50-пушечный парусник «Президент», 40-пушечный парус-
ник «Пик» и 6-пушечный пароход «Вираго»; 
 – французские – 60-пушечный парусник «Форт», 30-пушечный парусник 
«Эвридика» и 12-пушечный парусник «Облигадо». 
 Общие силы моряков и морских пехотинцев насчитывали около 2000 чело-
век. 

Русских возглавлял контр-адмирал В. С. Завойко, губернатор региона. Чис-
ло его войска варьируется, но лично я склонен верить капитану 1 ранга Арбузову 
из состава гарнизона. Он называет «...983 солдата плюс 30 вооружённых жите-
лей, всего 1013 человек». В это число входят экипажи 40-пушечного фрегата «Ав-
рора» и «Двины» (12 пушек). «Двина» доставила подкрепление (400 человек), пре-
имущественно солдат (вошедших в довоенный гарнизон), остальные были моря-
ками. 
 Русским не хватало береговых орудий, поэтому часть пушек была снята с 
кораблей. Ничего удивительного, что они сконцентрировали свои силы на под-
ступах к гавани, но поставили несколько редутов и на подходах со стороны су-
ши. До сих пор идут дебаты насчёт того, сколько батарей русские построили со 
стороны моря; я отмечаю все, которые могли существовать. Однако, эти «сомни-
тельные батареи» вряд ли имели более одного орудия вообще. Более вероятно, что 
они таки были подготовлены, но из-за нехватки орудий не использовались, хотя 
могли послужить и укрытием для пехоты. 
 Число орудий на шести обозначенных батареях было следующим: № 1 – 5 
орудий, № 2 – 11 (кстати, эта батарея была хорошо построена и укреплена фа-
шинами), № 3 – 5 орудий, № 4 – 3, № 5 – 10 (но только 4 современных) и № 6 – 6 
орудий. 
 Два русских корабля были ошвартованы позади длинной песчаной косы, 
так что их надводный борт также представлял некоторую защиту от неприятель-
ского огня. Коса также позволяла экипажам кораблей быстро прибыть к угрожа-
ющим местам, но немногие орудия (если не все) могли быть перемещены, по-
скольку не были установлены на колёсные лафеты. Можно предположить, что не 
все орудия были размещены в готовности к огню (некоторые стояли так, что 
стреляли через нос или корму), поэтому можно считать в надводном борту «Авро-
ры» 18 пушек, а у «Двины» – 5, таким образом, получаем общее количество рус-
ских орудий равным 63. Если принять орудийный расчёт за 6 человек (как ми-
нимум), получим 378 канониров – ну, пусть 400. Около 130 солдат, остаётся 270 
моряков. Получается 600 человек – 470 пехотинцев и 130 моряков. 
 Русская оборона в сложившейся ситуации выглядела как нельзя лучше. 
Любая атака прямо на гавань натыкалась на огонь с трёх сторон, но фланговые 
батареи можно было бы брать одну за другой довольно легко. Батарея № 2 и ко-
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рабельные борта были наиболее сильной частью обороны. На западном берегу 
подходы с суши защищали слабые батареи. Пехота находилась в мобильном ре-
зерве. 
 

 
 

Местоположение и карты 
 Моя карта Петропавловска – это компиляция двух карт, британской и рус-
ской. Ландшафт обозначен как холмистый, с зарослями. У союзников не было 
иных точных карт, кроме превосходных схем, начерченных в 1827 году лейте-
нантом Белчером, когда «Блоссом» заходил сюда в надежде найти экспедицию 
Франклина, искавшего Северо-Западный проход. Так что они имели полное 
представление об акватории вокруг гавани – но не об особенностях суши. 
 

Печальная миссия 
 28 августа Прайс и французский командующий контр-адмирал Феврье-
Депуант произвели разведку русских позиций на пароходе «Вираго». Уильям Пет-
ти Эшкрофт, бывший в экипаже «Вираго», писал, что «...мы насчитали шесть бе-
реговых батарей и заметили «Аврору» позади песчаной косы...» Оборона была 
слегка опробована на следующий день кораблями «Президент» и «Вираго», когда 
последняя обменялась несколькими выстрелами с батареей № 2. 
 Тем же вечером Прайс провёл военный совет. Был принят план, который 
состоял в том, чтобы уничтожить батарею № 1 на мысу, затем батарею № 2 – под 
защитой Шаховского мыса, где пушки «Авроры» будут бесполезны. Тем временем 
должна быть смята батарея № 4, оставляя свободным наиболее опасный путь для 
атаки, а затем – прямая атака гавани и «Авроры». Это был простой, но логичный 
план, максимально использующий преимущества союзников. 
 На следующий день был полный штиль, и парусные корабли были фактиче-
ски неподвижны. Пароход «Вираго» был вынужден буксировать их на свои пози-
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ции. Эти сложные манёвры уже начали выполняться, когда произошла трагедия: 
адмирал Прайс спустился на нижнюю палубу и застрелился. 
 Одним из первых свидетелей был преподобный Томас Хьюм. Позднее он 
описал события в письме домой: «...(он) спустился в маленькую бортовую каюту, 
где были его пистолеты, приставил один из них к груди и попытался прострелить 
себе сердце. Пуля, однако, немного отклонилась и прошла в лёгкое, причинив 
смертельную рану, но не такую, чтобы вызвать немедленную смерть. Он был по-
стоянно в сознании и, как только завидел меня, воскликнул: «О, мистер Хьюм, я 
совершил страшное преступление. Простит ли меня Бог?..» 
 Почему он сделал это? По общему мнению, все в союзном флоте ожидали 
победы. Мы должны вернуться обратно к письму преподобного Хьюма: «...он раз-
личал большинство офицеров, которые пришли посмотреть на него, и сказал, что 
причиной его поступка стала неспособность перенести мысль об отправлении в 
бой стольких многих достойных и смелых людей... которых может подвести к ги-
бели любая его ошибка». 
 Дальше в письме Хьюм сообщает нам, что адмирал всегда был «очень слаб и 
подвержен колебаниям». Конечно, это был уже не тот человек, который был ра-
нен под Копенгагеном, Барфлёром и Новым Орлеаном, который одиннадцати лет 
пошёл в море, в 19 стал лейтенантом, в 23 – коммандером, а в 25 – кэптеном. Это 
было его первое флагманство, и, возможно, ему было сложно приспособиться к 
ответственности, но я полагаю, что всё это из-за тех долгих расстраивающих и 
уничтожающих душу лет безработицы. Просто факт, что Крымская война нача-
лась слишком поздно для этого бедняги. 
 

Первая атака 
 Теперь командование английской эскадрой перешло к кэптену сэру Фреде-
рику Уильяму Эрскину Николсону, командиру «Пика». Он был на 15* лет моложе 
Прайса, сын генерала, наследственный баронет с фактически никаким опытом 
командования. Теперь он стал руководителем эскадры, шокированной и приве-
дённой в уныние самоубийством британского адмирала, и обременил себя нуж-
дой играть с французами в дипломатию. Прайс, при всех его предполагаемых 
неудачах, решал эту проблему с тактом и любезностями, но Николсон и престаре-
лый слабый адмирал Депуант (который умер вскоре после сражения) немедленно 
выдали шоу под названием «дивергенция мнений». 
 * Ошибка, перекочевавшая из статьи профессара Майкла Льюиса. На 25, конечно. 
– прим. Ю. З. 
 Первым решением Николсона стало отложить атаку на 24 часа. Тело адми-
рала Прайса было помещено в ялик и спрятано подальше от остального флота. На 
следующий день план Прайса был приведён в действие. По-прежнему был штиль, 
поэтому пароход «Вираго» вновь использовался для буксировки других кораблей к 
месту сражения. Имея «Форт» на одном борту, «Президент» на другом и «Пик» по 
корме, он был целью, по которой трудно промахнуться, и вскоре полетели рус-
ские ядра, круша мачты, разрывая паруса и сбивая с мест орудия. Однако союз-
ники заняли свою позицию – «Президент» против батареи № 1, «Пик» против ба-
тареи № 4 (вместе с «Вираго») и «Форт» против батареи № 2. Через некоторое вре-
мя с трудом удалось заставить замолчать батареи № 1 и № 4. Часть союзных мор-
ских пехотинцев и моряков была высажена с «Вираго» возле батареи № 4 с при-
казом захватить её. Дневник Уильяма Эшкрофта рассказывает нам, что исполь-
зовалось два катера, так что мы можем предположить, что этот отряд насчиты-
вал, по-видимому, не более 60 человек. Лейтенант Попов, командир батареи № 4, 
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заклепал свои пушки и отступил к батарее № 2. Окрылённая успехом, десантная 
партия, ведомая трубачом в полной одежде горца, маршировала вдоль берега 
«разобраться с другой батареей», но появление около 200 русских пехотинцев от-
части изменило их планы. Огонь орудий «Вираго» и «Пика» удерживал русских 
достаточное время, чтобы десантная партия вернулась на корабль. 
 И что, десантная партия планировала маршировать к батарее № 2 – с её 11 
пушками – за 1200 метров? Это, я думаю, является хорошим доказательством 
наличия других батарей вдоль береговой линии, хотя я подозреваю, что они, ве-
роятней всего, не были укомплектованы пушками.  
 Батарея № 1 на мысу Шахова была оставлена. Лейтенант Гаврилов был ра-
нен в самом начале – так же, как большинство его людей. Орудия также были 
выведены из строя, и подпоручик Губарев вывел уцелевших вокруг к батарее № 
2. 
 Сбив обе фланговых батареи, союзные корабли сконцентрировались на ба-
тарее № 2 под прикрытием мыса Шахова. Русские достойно отвечали, но не мог-
ли состязаться с плотностью огня союзников. Тем не менее, батарея так и не бы-
ла смята полностью, и смелые русские канониры подползали к своим пушкам, 
едва огонь союзников чуть стихал. 
 Союзный флот также получил повреждения – хуже всего пришлось «Вира-
го», получившей пробоину ниже ватерлинии, когда она прикрывала отход де-
сантной партии. Пароход находился в зоне действия батареи № 2 и «Авроры», и 
ему пришлось быстро отойти, избегая дальнейших повреждений. Пробоина – до-
вольно большая – была быстро заделана, и вскоре «Вираго» вернулась в бой, бук-
сируя «Форт», когда фрегат подвергся тяжёлому обстрелу. После этого в действи-
ях был перерыв на ночь. 
 Каковы были достижения? Две батареи разрушено, третья повреждена и, 
по большому счёту, выведена из строя. Однако оставались русские корабли – 
практически невредимые. Это не было громадным успехом, но едва ли это было и 
«Севастополем малого масштаба», как позже заявляли некоторые источники. Рус-
ские береговые укрепления были, конечно, трудны для взятия, но далеко не 
неприступны. 
 

Изменения в плане 
 Русские не сомневались насчёт того, что будут делать союзники на следую-
щий день, 1 сентября. Экипажи союзников тоже всю ночь были заняты приго-
товлениями к новой атаке. Логично было бы сделать это, уже очистив дорогу для 
атаки гавани – линию к окончательной победе. Союзники не знали, а ведь бое-
припасы русских были на исходе, так что борт «Авроры» вряд ли сдержал их 
надолго. 
 Однако адмирал Депуант не был приверженцем нового штурма, хотя Ни-
колсон был настроен более воинственно. Споры продолжались целый день, и на 
следующий, и не были разрешены аж до вечера третьего дня. Момент был поте-
рян; хуже того, он приободрил русских, которые всерьёз поверили, что причиной 
задержки явились сильные повреждения союзных кораблей. 
 Уже покойный, адмирал Прайс вызвал окончательное поражение союзни-
ков. 1 сентября «Вираго» была отправлена на другую сторону Авачинской губы с 
приказом захоронить Прайса и других погибших в бою. Здесь, в Тарьинской бух-
те, были обнаружены четверо американских моряков, живущих в палатке (оче-
видно, дезертиров с китобойца), которые сообщили британцам, что Петропав-
ловск уязвим для десанта с суши. Видимо, они дали информацию относительно 
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расположения сухопутных батарей, которых не могли видеть союзники, а также 
об особенностях города и силах гарнизона. Насколько точна была эта информа-
ция – сложно оценить; когда адмирал Депуант услышал её, она его не убедила. 
Среди некоторых историков есть подозрение, что американцы были «подсадны-
ми», засланными по заданию русских, чтобы подсунуть ложную информацию и, 
может, даже заманить союзников в тщательно подготовленный капкан. 
 Лично моё мнение на этот счёт противоположное. Конечно, в 1854-м у аме-
риканцев не было любви к британцам, в которых они продолжали видеть импер-
ские устремления. Также у них были хорошие отношения с Россией, они были 
встревожены британскими попытками блокады русских портов. Однако кажется 
несколько неправдоподобным предположить преднамеренный обман с амери-
канской стороны; куда более вероятен такой сценарий – моряки, говоря на од-
ном языке, обсудили события последних дней, и, как все тактики-дилетанты, 
американцы высказали своё мнение, что город может быть взят с суши. Не будет 
беспричинным предположить, что американцы могли недавно быть в Петропав-
ловске и видели русские приготовления. Легко кричать после поражения: «Преда-
тельство!», но я боюсь, что скорее оно произошло из-за изъянов в плане союзни-
ков, вот штурм и провалился. 
 Когда Николсон услышал доклад о встрече с американскими моряками, он 
сформулировал новый дерзкий план. Отряд в 700 человек высаживается у бата-
реи № 6 (на схеме) после того, как она и батарея № 3 будут сбиты. Отряд разде-
ляется на четыре колонны: морские пехотинцы обоих флотов, французские мо-
ряки с «Форта» и «Эвридики», британские моряки с «Президента» и «Пика» и сме-
шанная группа с «Вираго» и «Облигадо». Морская пехота с французскими моря-
ками взбирается на Никольский холм и занимает вершину, бомбардируя город 
полевыми пушками, в то время как британская и смешанная группы идут вокруг 
подножия горы атаковать батарею № 5 (на карте) и таким образом открывают 
себе дорогу в Петропавловск. 
 

 
 
 План имел несколько изъянов, которые никто не заметил: во-первых, не 
было точно известно число неприятельских сил в городе, поскольку союзники не 



� � 
 

 335 

имели никаких карт и возможности разведки; растительность была густой, а Ни-
кольский холм – крутым; всегда нужно быть готовым к сложностям со связью, 
тем более что атакующие принадлежат к разным нациям; и даже мысли не было 
об отвлекающей атаке со стороны входа в гавань. Последний пункт касается 
штилевой погоды, поскольку при атаке «Вираго» снова должна была буксировать 
остальные корабли по позициям. 
 Вероятный вид десантных сил должен выглядеть следующим: 
 Морская пехота – 100 британцев, 100 французов – итого 200; 
 Французские моряки – 200; 
 Британские моряки – 200; 
 Смешанная колонна – 100; 
 Всего – 700 человек. 
 Французская группа была вооружена несколькими лёгкими орудиями; я 
могу предположить 4 пушки 6-фунтового калибра с 30 бойцами. Боезапас, види-
мо, был ограничен ввиду проблем с его ношением. Британская колонна также 
могла иметь у себя какую-то артиллерию – допустим, 2 пушки с 15 бойцами при-
слуги. Имеет смысл предположить, что союзники были вооружены винтовками; 
однако только морские пехотинцы и некоторые моряки могли быть специалиста-
ми в их использовании. 
 

Вторая атака 
 Как и в первом штурме, «Вираго» буксировала корабли к месту действия. В 
07.15 «Президент» обстрелял русскую батарею № 3. Несмотря на стойкое сопро-
тивление, батарея утихла в 09.00. «Форт» точно так же обстрелял батарею № 6 и 
вынудил русских оставить её. Путь для десанта был чист. 
 Союзники были высажены с «Вираго» в небольших шлюпках и овладели ба-
тареей № 6, заклепав на ней пушки. Однако боевой энтузиазм и недисциплини-
рованность повели их в гору беспорядочно – вместо того чтобы маршировать во-
круг неё согласно плану. Морская пехота и французские моряки под командова-
нием капитана Королевской Морской пехоты Паркера в длительной схватке с 
русскими пробили себе путь на самый верх холма, который дорого стоил – осо-
бенно офицерам. Тем временем восторженная смешанная колонна моряков ка-
рабкалась на холм с северной стороны, наперекор своим приказам, и взяла рус-
ских с фланга. Поручик Губарев со своей командой был сброшен с вершины. 
Британские моряки также действовали против батареи № 5 и, по британским 
источникам, она была взята, хотя русские это отрицают. 
 Было 09.00. Высадка была в 08.30; в полчаса союзники заняли вершину 
Никольского холма и вышли к окраинам города. Но течение боя было уже повёр-
нуто против них. Завойко собрал имеемые у него резервы, около 300 человек, и 
тремя группами отправил их против союзников. Две группы усилили русские ря-
ды на холме, тогда как третья атаковала британских моряков около батареи № 5. 
Это было слишком много для союзных сил, которые устали и были почти обез-
главлены. Русские отбили вершину горы на её северной стороне и отбросили по-
зиции союзников. Беспечность союзников улетучилась, сменившись всеобщей 
паникой. Люди ринулись вниз по крутым склонам холма, преследуемые штыками 
русских. Отступление десантной партии было возможным только при помощи 
поддержки небольшого арьергарда вблизи батареи № 6 и пушек «Облигадо», ко-
торый сумел приблизиться, используя слабые порывы ветра. К 11.00 десантная 
партия отчалила. 
 Это было поражение. Потери были относительно высоки: 
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 Британские: 26 убитых либо пропавших без вести, 79 раненых. 
 Французские: 26 убитых либо пропавших без вести, 84 раненых. 
 Русским тоже досталось. Общие их потери за два боя были 37 убитых и 78 
раненых. К тому же погибли некоторые городские постройки и дома. Но победа 
была за ними. 
 

Последствия 
 Снова «Вираго» отправилась в Тарьинскую бухту со своей печальной мисси-
ей хоронить погибших, покуда остальные союзники оставались на якоре у Пет-
ропавловска. 7 сентября были замечены два паруса, которые оказались русскими 
торговыми судами. Оба они были захвачены и взяты как призы – единственный 
успех союзников в этом деле. Вскоре после этого объединённый флот ушёл – бри-
танцы на Ванкувер, французы в Сан-Франциско. 
 Когда вести о русской победе достигли столицы, русские праздновали – по-
сле поражения под Альмой и Инкерманом, после тупика Балаклавы. В столицах 
союзников было решено повторить атаку в следующем году, для чего была собра-
на большая эскадра. Однако когда 31 мая она прибыла в Петропавловск, город и 
порт были пусты – оставлены и эвакуированы по приказу генерал-губернатора 
Сибири Муравьёва. Два корабля были вытащены изо льда с помощью пил, и они 
ушли в середине апреля. 
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Размышления о Петропавловском бое 

 Есть два очевидных аспекта боя, которые можно переиграть – атака с моря 
и высадка. Мне представляется, что Петропавловск расположен на местности 
прекрасно. Играющий за русских имеет возможность расположить свои пушки и 
батареи где он хочет, и союзному флоту также подобрать подходящий план бом-
бардировки. Погода играет большую роль в действии, лишая союзников полной 
свободы передвижения кораблей. Командующий союзников может и подождать 
более благоприятных ветров (что может быть решено бросанием кубиков – с эти-
ми штилями, которые, как известно, имели место между 31 августа и 5 сентября, 
и были более вероятны) с учётом того, что запасы пищи и – особенно – пресной 
воды всё это время расходуются. «Вираго» была послана набрать пресную воду в 
Тарьинскую бухту, когда ходила хоронить погибших, так что это можно было де-
лать понемногу в течение всего дела. Ещё была опасность, которую не надо сбра-
сывать со счетов, что к русским могло прибыть подкрепление. Когда 7 сентября 
были замечены два корабля, это могли быть два русских фрегата, «Паллада» и 
«Диана». Если на кубиках выпадет явление этих кораблей на сцену, это может 
придать баталии ещё один интригующий аспект. 
 Позволительным должно быть выделить умение русских канониров и (для 
полноты) плотность артиллерийского огня союзников, которая вынуждала рус-
ских «пригибать головы». Частенько во время военных игр на столе мы видим ка-
нониров «торчащими возле своих пушек» под огнём, когда на практике им при-
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ходится искать укрытия, возвращаясь к орудиям при ослаблении неприятельско-
го огня. 
 И в высадках: играющий за союзников может затевать их когда угодно или 
замыслить военную хитрость, как ему захочется, но я предполагаю, что он дол-
жен выбросить секретный процент этого на кубиках после первого дня бомбар-
дировки. Повреждения на русских батареях и повреждения на его флоте должны 
быть выкинуты на кубиках, так что он должен принять решение, продолжать ли 
в соответствии с планом. Если он выбросит меньше, должна быть предпринята 
высадка, как это случилось в реальности. Если больше – играющий за союзников 
имеет свободу действий. Другая возможность: ввести третьего игрока на роль 
Депуанта, французского адмирала. Ему следует дать задачу достичь победы со-
юзников возможно меньшей ценой для французского флота, отражая осторож-
ность подхода. Поскольку он более высокого ранга, чем британский командую-
щий, французам может быть приказано не атаковать вообще, хотя, конечно, если 
британцы победят в баталии самостоятельно, французскому командующему бу-
дет присуждена неудача в достижении этой цели. 
 Допуская, что союзники имеют свободу действий, но по-прежнему реши-
лись на высадку, играющий (или играющие) за них может выбрать место высад-
ки, а также может попробовать предпринять отвлекающую атаку; погодные 
условия позволяют. Он может высаживаться любыми силами вплоть до 700 чело-
век, предполагается, во взаимодействии с французами. Однако на берегу союз-
ники не имеют карт местности, связь между ними желательно затруднить. Эф-
фективное и подчас весёлое правило: заставить играющих за союзников разго-
варивать друг с другом только на чужом языке, которым тот или другой игрок 
владеет на рудиментарном уровне. 
 Моральный дух моряков был, понятно, переменным. Если правила позво-
ляют, они должны быть классифицированы как нерегулярные войска «А», склон-
ные к неконтролируемости морального духа вплоть до непредсказуемого его па-
дения. Морские пехотинцы должны быть более устойчивыми войсками. Русские 
не показали своей обычной тупости – возможно, из-за присутствия моряков, ко-
торые вообще были более качественными мужчинами, чем русские пехотинцы. 
Также, хотя и не могу подтвердить это, солдаты Петропавловска были, вероятно, 
из Кавказской армии, которые также были вообще более инициативны, чем их 
европейский русский эквивалент*. 
 * Потрясающая сентенция – прим. Ю. З. 
 Руководство было сильным фактором в поражении союзников, начиная с 
командующего и вплоть до действий на суше, про которые мы говорим, что по-
тери среди союзных офицеров были очень велики. Люди, находя себя без офице-
ров, были неспособны реагировать и координировать усилия с прибытием рус-
ских подкреплений, и были сметены с горы. Правила, используемые в игре, 
должны допускать эффект потерь среди офицеров. Правила должны быть мак-
симально приближены к этому бою. Безусловно, при таком небольшом количе-
стве людей с обеих сторон, соотношение человеко-фигур может быть высоким, 1 
: 5 или даже выше – в зависимости от числа доступных фигур. 
 Союзники были вооружены винтовками, часть русских тоже. Мичман Фе-
сун писал, что 30 человек из 1-го стрелкового отряда с фрегата были даны ему 
под командование и посланы на подкрепление русским на холм. Природа мест-
ности также мешала обычному превосходству винтовки над ружьём по дально-
сти стрельбы. Я не имею данных, сколько русских были вооружены винтовками, 
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но предполагаю, что, как минимум, одна треть. Дальность стрельбы винтовки 
должна быть снижена по причине густой растительности. 
 Надеюсь, этой информации будет достаточно для вас, чтобы успешно пред-
ставить эту баталию. 
 И, что бы вы ни делали – не стреляйтесь до того, как действие началось! 
 

*    *    * 
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Приложение 24 
 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ АДМИРАЛА ПРАЙСА 
А. И. Цюрупа 

 

 Во все времена судьбы военачальников решались либо в самом сражении, 
либо после него. В бою при мысе Трафальгар, выигранном его эскадрой, погиб 
вице-адмирал Нельсон. Убит и обезглавлен римский полководец Марк Лициний 
Красс, победитель Спартака. После поражения при Ватерлоо сослан на остров 
Св. Елены Наполеон. После окружения и разгрома немцами в июне 1941 года 
Западного фронта, застигнутого врасплох на самой границе на необорудованных 
и невооружённых позициях, расстреляны по предписанному вождём приговору 
генерал армии Д. Г. Павлов и его штаб. 
 Командующий англо-французским соединением контр-адмирал флота Её 
Величества королевы и императрицы Виктории Дэвид Пауэлл Прайс предстал 
перед Всевышним не во время и не после, а накануне решающего сражения. 
 Известный историк Б. П. Полевой убеждён, что вплоть до последнего вре-
мени в Европе бытовала официальная английская версия боя, согласно которой 
«Прайс погиб из-за неосторожного обращения с оружием». Считали также, что он 
был смертельно ранен в день первого огневого контакта с русскими. Эти версии 
давно опровергнуты документально, но политические амбиции «владычицы мо-
рей» оказались живучи. 
 Командующий объединённой эскадрой совершил самоубийство, но не после 
сражения и понесённого в нём поражения, а до того – действительно сразу же 
после первого обмена пушечными выстрелами. Это беспрецедентное в истории 
событие нуждается в анализе. 
 Бортовой журнал флагманского фрегата «Президент» 31 августа* 1854 г. 
лаконично констатирует: «В 12 часов 15 минут пополудни контр-адмирал Прайс 
был поражен пистолетной пулей от своей собственной руки». Патриоты выжали 
из этого лаконизма максимум, который он позволял: сомнения в преднамеренно-
сти самоубийства. 

* Все даты даны по современному григорианскому календарю. Сопоставляя их с 
данными исторических публикаций, следует вносить поправки. Первую – в русские ис-
точники, за счёт несовпадения юлианского («старый стиль») и григорианского календа-
рей. В XIX веке оно составляло 12 суток. Вторая обусловлена направлением движения 
вражеской эскадры – по солнцу. Интервенты пересекли международную линию переме-
ны дат, но не учли её, ибо не знали, что она будет установлена 30 лет спустя и где, а 
русские её не пересекали. Поэтому вторую поправку (плюс 1 сутки) следует вносить в 
западноевропейские источники. 
 Истина о судьбе Прайса вошла в научный обиход со времени опубликова-
ния в английском журнале «Зеркало моряка» (ноябрь 1963) статьи профессора 
Майкла Льюиса (за возможность познакомить русскую аудиторию с этим источ-
ником я благодарен м-ру Л. А. Хаслетту из Бристоля; к сожалению, профессора 
Льюиса уже нет в живых), в руки которого попали записки капеллана флагман-
ского фрегата «Президент» преподобного Томаса Хьюма. Записки эти – не ориги-
нал, а копия, выполненная, как полагает Льюис, супругой священнослужителя 
или кем-то другим из членов его семьи ради удовлетворения любопытства друзей 
и родственников по поводу события, освещение которого в печати, видимо, по-
давало повод для разнотолков. Сам Льюис называет этот военно-морской эпизод 
«ущемляющим самолюбие» (far from creditable). Преподобный Хьюм не оставлял 
места для сомнений: он принял причастие у умиравшего и выслушал его призна-
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ние, которое он передал цитатой: «О, мистер Хьюм, я совершил страшное пре-
ступление. Простит ли меня Бог?» (Напоминаю, что христианин не имеет права 
лишать себя жизни, узурпируя это право у Того, Кто дал её ему – у Бога). 
 Далее адмирал сказал, что «причиной его преступления была неспособность 
перенести мысль о том, что ему предстоит повести в бой столько благородных и 
доблестных людей... которых любая его (адмирала – А.Ц.) ошибка может подвести 
к гибели». 
 «Зеркало моряка» издаётся в провинциальном английском университете го-
рода Эксетер. Мне повезло получить этот и многие другие документы благодаря 
письму, которое я направил в московское представительство знаменитой газеты 
«Таймс» и в котором просил откликнуться родственников и потомков участников 
тихоокеанской кампании 1854 года. 
 Почему «из нескольких тысяч писем, получаемых газетой ежедневно» (так 
расценил вероятность события помощник военно-морского атташе Соединённого 
Королевства Р. Дэвис), для опубликования было выбрано моё? Неужели потому, 
что я подписался не как младший научный сотрудник одного из институтов Ака-
демии Наук, а как заместитель председателя Петропавловск-Камчатского горсо-
вета? 
 Так или иначе, 26 сентября 1990 года письмо было опубликовано, а спустя 
три недели мой почтовый ящик «распух» от длинных заграничных конвертов. 
Помимо оттиска статьи Льюиса в моём распоряжении оказалось письмо участни-
ка сражения лейтенанта Палмера (я опубликовал его в Вестнике Дальневосточно-
го отделения АН СССР, ныне РАН), датированное 8 сентября 1854 г. Пришли ко-
пии других публикаций, текст памятной надписи (его я опубликовал в журнале 
«Вопросы истории») в церкви селения Силиким в Уэльсе, откуда родом адмирал, 
многочисленные данные о его жизни и боевом опыте. Я тепло поблагодарил всех 
моих корреспондентов, со многими остался в переписке, а с правнуком лейте-
нанта Палмера, отставным полковником Рональдом Палмером повидался лично. 
 Мой долг как гражданина и педагога сделать собранные мной свидетель-
ства и факты всеобщим достоянием. 

Кто же такой был контр-адмирал флота Её Величества королевы Виктории 
Дэвид Пауэлл Прайс? 

Могила его затерялась где-то на побережье Тарьинской бухты (Тарья, ныне 
– бухта Крашенинникова). Неподалёку была и братская могила его подчинённых, 
тела которых оставались на руках интервентов после поражения. Интенсивное 
освоение её не видимого с зеркала Авачинской губы побережья было вызвано 
строительством известной всему миру, а теперь и нам, военно-морской базы. 
Объект был режимным, и «посторонние» (к которым, как правило, принадлежали 
историки и археологи) туда не допускались. 

В «Известиях ВГО» в 1943 году (т. 75, вып. 2, С. 58–59) была опубликована 
заметка без подписи, но со ссылкой на Приморское отделение Всесоюзного гео-
графического общества. В ней сообщалось, что полковой комиссар С. С. Баляс-
кин, будучи в командировке на Камчатке в ноябре-декабре 1941 года «установил 
местоположение могилы командующего соединённой англо-французской эскад-
рой в 1854 году адмирала Прайса... Незадолго до его приезда... рабочие, произ-
водящие земляные работы, наткнулись на цинковый гроб. На гробу якобы имеет-
ся надпись на английском языке... (не записана и не сфотографирована). Сам 
Баляскин гроба не видел. По распоряжению начальника военно-морской базы 
капитана 2-го ранга Пономёрева и С. С. Баляскина могила была вновь зарыта. 
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Командованием ТОФ сделан запрос о дополнительных материалах, подтвержда-
ющих вышеизложенные факты». 

О существовании этой заметки знал Б. П. Полевой, но он забыл её выход-
ные данные. 

Совсем недавно это ценнейшее свидетельство времени вторично нашёл 
мой коллега А. В. Пташинский. 

После моего выступления об иностранных захоронениях на Камчатке по 
камчатскому телевидению в редакцию позвонили с «той стороны». Оказывается, 
была жива очевидица находки, но той ли, о которой сообщал Баляскин, или по-
вторной – неясно. Вероятно, повторной, поскольку речь шла не о закрытом гробе, 
а о теле и личном («золотом?!») оружии при нём. К сожалению, в 1992 году свиде-
тельница умерла. Её дочь (которая и звонила) высказала предположение, что за-
хоронение находилось в месте, ныне застроенном производственными сооруже-
ниями. 

Другой звонивший сообщил альтернативную версию. Захоронение было-де 
не вскрыто землекопами, а подмыто морем... 

Какие-то надежды продолжает питать директор Музея Боевой Славы Кам-
чатской флотилии ТОФ Александр Христофоров, но о резонах своих он высказы-
вается с шутливой таинственностью. 

Так что, где сейчас прах Дэвида Пауэлла Прайса, мы не знаем наверняка. 
В том же, что он сознательно покончил счёты с жизнью, уверены, но почему он 
выбрал этот исход? 

Обоснованные предположения о причине самоубийства можно при сло-
жившихся обстоятельствах высказать, только проследив весь жизненный путь 
покойного. 

Текст надписи на красивой мраморной плите в Силикиме был прислан мне 
Э. Джеффри Джеффрисом из Мобила, Алабама, США. Будучи правнуком кузины 
адмирала Прайса по отцовской линии, он сохранил контакты с родиной предков. 
Один из друзей и прислал ему вырезку из газеты «Таймс» с моим письмом к ре-
дактору. 

В надписи сказано, что Дэвид Прайс был вторым сыном Риса Прайса из 
Булчребанна, в этом же приходе, дворянина, от Анны, дочери покойного Дэвида 
Пауэлла из Аберсенни, в приходе Дифинок, дворянина. 

«Его карьера военного моряка началась бомбардировкой Копенгагена в 
1801 году. С этого события и до всеобщего мира, заключённого в 1815 году, во 
многих эпизодах, в которых он принимал участие, он проявлял умение, храбрость 
и преданность долгу британского моряка...» 

Но ошибётся тот, кто сделает вывод, что против гарнизона Петропавловска 
и его командира В. С. Завойко выступил военачальник с 53-летним стажем. 

Действительно, юный Дэвид начал службу десятилетним парнишкой как 
волонтёр I класса на линейном корабле «Аднт». В 1803 году, 13 лет от роду, был 
произведен в мичманы и служил на малых судах в Вест-Индии. В 1805–1808 гг. 
воевал против Ла-Рошели на «Центурионе» [ошибка, перекочевавшая из статьи 
М. Льюиса; корабль назывался «Кентавр», а не «Центурион» – прим. Ю.З.] под ко-
мандованием сэра Сэмюэля Худа (имя которого стало недобрым символом в ис-
тории британского флота: два крейсера, названные в честь Худа, были потопле-
ны немецкими рейдерами – по одному в каждую из мировых войн). Под Копенга-
геном Прайс воевал под командой Гамбье и был ранен. В 1809 г. он – временный 
лейтенант*, впрочем, уже в сентябре этого года звание подтверждено. 
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* Временное (acting) воинское звание даётся в английской и американской армиях 
в соответствии с занятием определ`нной должности и может быть подтверждено 
формальным производством впоследствии, а может и не быть. Обычай, служащий 
фильтром для предохранения офицерского корпуса от засорения лицами, кадровое про-
движение которых вызвано стечением внешних обстоятельств, а не наличием устой-
чивых умений и талантов. Генерал О. Брэдли, командующий группой армий на запад-
ном фронте в 1944 году, уже носил знаки различия генерал-лейтенанта, имея постоян-
ное (confirmed) звание полковника. Представляется, что этого правила во все времена 
чрезвычайно недоставало советской армии (ныне – российской)… – прим. А.Ц. 

В 1811 году Прайс отчаянно дерётся на малых судах при Барфлёре, город-
ке на побережье полуострова Котантен, восточнее Шербура, где спустя 133 года 
высаживались наши союзники по войне с Гитлером. Молодой лейтенант тяжело 
ранен и на целый год выведен из строя. По выздоровлении он служит на больших 
судах под Шербуром и Тулоном и в 1813 году произведён в капитаны 3 ранга. 

Прайс был активным участником англо-американской войны 1812–1814 
годов. Командуя плавучей батареей «Вулкан», он бомбардировал 13-дюймовыми 
разрывными снарядами форт Мак-Генри на подходе к Балтимору. Этот эпизод 
упомянут в американском национальном гимне «Звёздное знамя». Прайс вместе 
со своим кораблём вошёл в историю США. При нападении Пакнэма на Нью-
Орлеан Прайс был снова ранен. Адмирал его погиб и вернулся в Альбион в виде 
тела, «заспиртованного» в бочке с ромом... Прайс уже успел вернуться в строй, 
чтобы снова принять участие в захвате форта Бойер в южной Алабаме (теперь 
называется форт Морган). 

В 1815 году наш персонаж вновь повышен в должности – и выведен за 
штат. 

Лучшие годы своей жизни, с 25 до 44 лет, Прайс провёл в отставке. «В пол-
ном разводе с профессией, в которой так отличился, – пишет М. Льюис, – вероят-
но, он без толку отирался возле Адмиралтейства, тщетно домогаясь назначения... 
Проклятое время!» 

Новое назначение нашло Прайса только через 19 лет! В возрасте 44 лет он 
получил в командование 50-пушечный корабль «Портленд» из состава Средизем-
номорской эскадры. И Прайс снова проявил себя с наилучшей стороны. На этот 
раз в ходе войны за независимость Греции. Во всяком случае, в 1837 году король 
Греции Отто наградил его высшим орденом и распорядился написать парадный 
портрет в капитанском мундире на борту своего корабля. 

История многократно демонстрировала, что геополитико-меркантильные 
интересы ведущих европейских держав, Франции и Англии, в другие времена – 
Германии, несмотря на христианскую фразеологию, частенько ставили их на 
сторону мусульманской Турции, а не её христианских противников. Так было 
даже во времена, когда религиозные связи и противостояния неизменно выдви-
гались на первый план. Так было и во время войны Греции за независимость. 

Вероятно, британское Адмиралтейство не разделяло восторги греческого 
короля по поводу успехов Прайса в этой войне, в которой погиб (правда, от лихо-
радки, а не от пули) другой известный англичанин – великий поэт Байрон. 

И Прайс снова на берегу, без должности. Он становится мировым судьёй 
графства Брекнокшир, кстати, даже не имевшего выхода к берегу моря. Ещё во-
семь лет дисквалификации. Но на шестом году этой сухопутной жизни, в 1844 
году, в возрасте 53 года, Дэвид Прайс женится. Избранница престарелого от-
ставника – родная племянница самого адмирала У. Тэйлора! Это перелом, но ка-
кой поздний! Спустя всего лишь два года, в 1846-м Прайс возвращается на 
службу, но не в море – он назначен комендантом доков в Ширнессе, порте на 
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острове Шеппи, вплотную примыкающему к побережью графства Кент, на входе 
в эстуарий Темзы. 

К 60-летию Прайс – контр-адмирал. И снова отставка. А в 1853 году по-
следнее назначение – командующим тихоокеанской эскадрой. 

Не слишком ли стар и далёк от моря этот моряк? Для Англии – нет. Адми-
ралу Нэпиру, английскому командующему на Балтике, было 68 лет, а Дандасу, 
воевавшему на Чёрном море – 69. 

Объявление войны с Россией застало Прайса 7 мая 1854 года в перуанском 
порту Кальяо. Все три флота (англичан, французов и русских) были рассредото-
чены по самой большой акватории мира. Но – мир тесен! Всего лишь 24 апреля 
(по записям французского офицера Дю Айи – 26-го) Кальяо покинул русский 
фрегат «Аврора» (официально война была объявлена ещё 28 марта). Неподалёку, в 
Вальпараисо, видели «Диану». Где была «Паллада» под флагом адмирала Путяти-
на, где были остальные суда, были ли среди них пароходы – ничего не известно... 
И вместо немедленной погони за «Авророй» Прайс и французский адмирал, пре-
старелый Феврие Депуант, десять дней раскидывали мозгами... Они покинули 
Кальяо только 17 мая и, достигнув Гонолулу, узнали, что «Диана» ушла оттуда 18-
ю сутками раньше, уже зная о состоянии войны! Получив подкрепление в виде 
двух корветов, англо-французы продолжили путь на север 25 июля. 

Надо отдать должное мастерству союзных навигаторов. Плывя две недели с 
14 августа в густом тумане, корабли, сигналя друг другу каждые два часа пу-
шечными выстрелами, не растерялись, как корабли Беринга веком раньше, и 28 
(29) августа обнаружили себя близ входа в Авачинскую губу, в видимости засне-
женных вулканов. 

Увы, навигационная точность не могла компенсировать огрехи стратегии: 
серьёзную ошибку совершили союзники, промедлив с преследованием. «Аврора» 
и «Двина», вооружённый транспорт, были здесь, пришвартованные к песчаной 
косе (отделявшей ковш гавани от внешнего рейда Петропавловской бухты) одним 
бортом к противнику. Орудия другого борта были сняты на наземные батареи. 
Появись союзники у Петропавловска месяцем раньше, положение русского ко-
мандующего Завойко оказалось бы безнадёжным. 

Штиль 29 августа воспрепятствовал немедленному продвижению эскадры, 
но не помешал осуществить рекогносцировку на пароходе «Вираго». Замаскиро-
вавшись американским флагом, «Вираго», подойдя вплотную, разглядел и бата-
реи, и оба подготовленные к обороне судна за песчаной косой, увернулся от вы-
сланной навстречу шлюпки и тут же ретировался. 

«Американцы, проживающие в Петропавловском порте, изъявили сильное 
негодование за то, что пароход воспользовался флагом их нации», – докладывал 
позже адмирал В. С. Завойко в своём рапорте от 7 сентября. А редакция русско-
го «Морского сборника» в 1860 году отметила «снисходительность» французского 
автора к этой хитрости, которую союзники, не смущаясь, именуют «унизитель-
ной», коль скоро сами становятся объектом её применения со стороны третьих 
держав. 

Дискриминационное отношение к русским со стороны европейских держав 
и граждан, примеры которого, увы, куда как многочисленны и в наши времена, 
искажает и наше восприятие мира. Б. П. Полевой сомневается в свидетельстве 
лейтенанта Палмера, что один из участников последовавшего боя на суше с рус-
ской стороны был американцем (поражённый пулей, он издал восклицание по-
английски). Полевой считает, что Палмер «явно фантазирует», поскольку другие 
американцы «оказали англичанам существенную помощь». Разные бывают аме-
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риканцы, так же, как и русские. Почему бы одному из негодующих янки (о кото-
рых упоминает Завойко) не взяться было сгоряча за оружие? 

Посоветовавшись, английский и французский адмиралы решили подойти 
всем флотом к Петропавловску. 

«Рано утром 31 августа адмирал Прайс отправился на «Ла Форт», чтобы об-
судить с французским адмиралом план атаки. Он вернулся на борт в приподня-
том настроении и какое-то время изучал береговые батареи в подзорную трубу. 
Потом он спустился вниз... Я находился в одной из гамачных сеток, когда услы-
шал хлопок, похожий на выстрел. В следующее мгновение снизу появился капи-
тан и выпалил: «Адмирал застрелился! Ради Бога, проследите, чтобы команда не 
знала!» Но было уже поздно. Адмирал оставался в сознании ещё два с половиной 
часа, непрерывно говоря о жене и сёстрах. Он говорил о том, что совершил свой 
поступок, предвидя адские мучения... и умер, получив святое причастие». («Из-
влечения из писем и судового журнала моего деда, адмирала Джорджа Палмера», 
составленные полковником Рональдом Палмером для своих внуков). 

Свидетельства капеллана Хьюма вы уже прочли в начале статьи. 
Б. П. Полевой в статье «Несчастное дело» («Камчатская правда», 22 августа 

1992 г.) делает закономерный вывод из собственных слов покойного, независимо 
друг от друга переданных двумя свидетелями: «Прайс понял, что тут его ждёт 
неизбежное поражение. И именно это и привело его к роковому решению». 

Однако в этой логической цепочке ощущается отсутствие решающего зве-
на. Не мог адмирал не понимать, что, ускользнув от боя в мир иной, он не только 
не облегчил участь подчинённых, о коих говорил капеллану, но, наоборот, отягчил 
её. Следовательно, не о них он думал, «ложась на дуло». А о ком? 

Нельзя, конечно, исключить и аффективный, импульсивный поступок, в 
котором ни тогда, ни теперь нельзя проследить логику. Дю Айи упоминает, в 
частности, что Прайс уже пять дней провёл без сна... 

Попытаемся всё же восстановить сопутствующие обстоятельства и воз-
можные состояния души, которые, может быть, побудили Д. Прайса именно к 
такому, а не иному выходу из коллизии: 

1. Жалость к подчинённым, которым предстояло ввязаться в опасное, воз-
можно, безнадёжное дело. Такие настроения прямо прозвучали в собственных 
словах умирающего адмирала. Однако совершенно справедливо подмечает М. 
Льюис, что выбранный адмиралом метод (самоубийство) и момент его исполне-
ния менее всего способны были изменить эти обстоятельства к лучшему. М. Лью-
ис пишет прямо: «Что произошло с адмиралом? Ответ на этот вопрос – скорее де-
ло психиатра, нежели историка». 

2. Нерешительность. Лирическое подтверждение нерешительности пожило-
го адмирала даёт Хьюм: «Вообще-то бедный старикан всегда был очень слаб и 
склонен к колебаниям по поводу всего, что он делал». О том, что «тревога и нере-
шительность, насколько мы могли судить ещё до прохождения Рио, владели ад-
миралом», писал и Дж. Палмер. Однако единственное подтверждение такой не-
решительности помимо медлительности в Кальяо и последующих гаванях на пути 
на Камчатку – это указание на посланное 25 июля с пути между Гавайями и рус-
скими колониями сообщение о намерении идти в Ситху при том, что вплоть до 
14 августа эскадра продолжала идти на NW, на Камчатку. После этого, когда эс-
кадра на две недели вошла в густой туман, вопрос о смене курса отпал автома-
тически. 

Действительно, бывает, что неспособность принять тривиальные, но логич-
ные решения побуждает человека к решению нетривиальному, даже нелогично-
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му, смертельно опасному, в том числе к самоубийству. Однако рассмотрим и дру-
гие обстоятельства. 

3. Накопленные переживания. Сэр Джон Лафтон, автор статьи о Дэвиде 
Прайсе в «Словаре национальной биографии», считает его, «крепкого весёлого че-
ловека, для которого лицезреть врага было не вновь», неспособным к болезнен-
ным переживаниям по поводу будущего боя или упавшего накануне с мачты 
матроса. На взгляд Льюиса, Лафтон «полностью игнорирует тот факт, что послед-
ний раз Прайс видел врага 40 лет тому назад». Все они – капеллан, Лафтон, то-
гдашнее общественное мнение – по-видимому, не заметили обстоятельство, кото-
рое не пропустил бы современный психиатр, а именно: несколько тяжёлых ран и 
смену яростной юности нескончаемым периодом разочарований. 

В целом его жизнь стала отражением резко сословной структуры англий-
ского общества. Ни больших средств, ни знатных предков у простого сельского 
сквайра Прайса не было. Удачная женитьба принесла не только определённые 
дивиденды, но и социальные обязательства, выполнение которых военное пора-
жение могло сорвать. Словом, поводов для беспокойства было хоть отбавляй, так 
же как и причин к исчезновению запасов «прочности», обычного терпения и 
надежд. 

4. Последние впечатления. Они были получены, как отмечают свидетели, с 
помощью бинокля. Вспомним, что всю свою жизнь Прайс «штурмовал бастионы». 
Именно в предстоящем виде столкновения он обладал уникальным опытом и был 
в состоянии оценить по особенностям рельефа и расположению русской артилле-
рии опасности предстоящего дела и вероятность неуспеха. 

5. Ожидаемые последствия. Любой знающий историю своей страны англи-
чанин знает случаи, когда военное поражение, иногда даже не ахти какое суще-
ственное, приводило неудачливого начальника на эшафот. И это происходило не 
в результате каприза абсолютной монархии, а в рамках парламентских проце-
дур. Упущенная выгода империи расценивалась в самом старом парламенте ми-
ра как серьёзное преступление. 

Будущее подтвердило такие опасения. Дж. Стефан, автор наиболее по-
дробного из зарубежных описаний событий на Тихоокеанском театре Крымской 
войны, сообщает, что 8 марта 1856 года в палате общин прозвучало предложение 
отдать под военный трибунал виновников благополучной эвакуации на Амур 
камчатского гарнизона в начале лета 1855 года. А ведь главной причиной, поме-
шавшей англичанам перехватить флотилию русских, явилось в первую очередь 
тщательно скрытое Россией от всеобщего сведения островное положение Сахали-
на, то, что в устье Амура можно было попасть не только с севера, из Охотского 
моря, но и с юга, из Татарского «залива», оказавшегося проливом. Здесь нет и не 
могло быть субъективной вины никого из англичан. 

Останься Прайс в живых, он, чужой в высших сферах Адмиралтейства, мог 
бы не только жестоко пострадать сам, но и навлечь болезненно ощущаемую не-
милость света на жену, кузин и прочих близких ему людей. То, что сменивший 
его молодой (сорокалетний) капитан Фредерик Николсон не пострадал, ничего не 
означает – он, баронет, сын прославленного генерала, был как раз из круга своих. 
 

*    *    * 
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Приложение 25 
 

БЕЗЫМЯННЫЕ МОГИЛЫ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
(новые материалы к военной кампании 1854 года на Камчатке) 
Алексей ЦЮРУПА, кандидат наук, доцент 

 

1. Лет 20 назад журналист В. Овчинников в большой статье об Исландии 
(«Новый мир», 1979, № 9) высказал гипотезу о механизме удивительной цепкости 
исторической памяти исландского народа. Вся суть в персонифицированности 
не только устной литературы, но и любой географической информации. В том 
числе топонимической. Овчинников сравнивает формирование преданий в со-
обществах российских альпинистов и исландских жителей. Предположим, что в 
районе какого-то кавказского перевала сорвался и погиб некто Лобунец. У него 
остались друзья, родичи. Возможно, где-то поблизости зацементируют памятную 
плиту, которую притащат туда в рюкзаках. И, тем не менее, уже несколько лет 
спустя это место будет помниться как место гибели безымянного альпиниста. В 
Исландии на века безымянный перевальчик будут называть местом, где «сорвал-
ся со скалы» потому что «перетёрлась веревка» какой-нибудь Торкель Бахрома 
или Торстейн Толстый. Во многих родовых сагах рассказывается как бы только 
то, что сохранилось в традиции, или же специально оговаривается, что о том или 
ином не сохранилось сведений (М. Стеблин-Каменецкий, вступительная статья к 
книге «Исландские саги», М., 1956). 

Один из способов обеднения исторической памяти народа – безобразное 
содержание кладбищ. Камчатка не стала исключением и унаследовала не только 
издержки принципиальной недолговечности деревянной культуры русского зем-
ледельца, но и бездумный приоритет «не вполне представимого будущего» (А. и Б. 
Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу», 1963) над реальным собствен-
ным прошлым. Жертвой этого идеологически выпестованного небрежения стало 
большинство захоронений Камчатской кампании Крымской войны 1854 года. 
Особенно грустная судьба оказалась у воинских могил наших противников на 
внутреннем, южном побережье Тарьинской бухты. Они попросту утрачены. Ещё 
в 1913 году протоиерей Даниил Шерстянников сообщал, что в часовне над брат-
скими могилами у подножья Никольской сопки «написаны будут имена павших 
воинов». Тогда, накануне I Мировой войны, списки погребённых россиян, вне-
сённые в синодик для вечного поминовения, ещё существовали, несмотря на бес-
чинства японцев в 1905-м, когда они «опалили огнём престол, жертвенник и сте-
ны алтаря деревянного храма, построенного при братской могиле купцом А. Фи-
липпеусом в 1885 году» («Памятники и надписи как достопримечательности го-
рода Петропавловска на Камчатке», Владивосток: Типолитография газеты «Даль-
ний Восток», 1913). Последующего исторического пути ни бумага, ни дерево, ни 
даже камень и чугун не вынесли. Даже само городское кладбище, теперь уже 
пред-пред-предпоследнее. Что может быть эффективнее для удушения историче-
ской памяти, чем перетаскивание кладбищ с места на место? – подумал я, читая 
надписи на старинном кладбище Дрездена, разрушенном под занавес историче-
ской драмы германского народа, именуемой «фашизм». А размещается это клад-
бище на низкой (!) террасе реки Эльбы – в посмеяние над перестраховщиками 
насчёт фосфора и трупного яда... 

Разрыв исторического наследования, по счастью, лишь выборочно обру-
шился на Землю. России, на которую пал выбор рока, впрочем, от этого не легче. 
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Но будем великодушны хотя бы к другим – а там, глядишь, и сами научимся бо-
роться с предпосылками к амнезии. 

2. Главным вопросом моего письма редактору газеты «Таймс», опублико-
ванного 26 сентября 1990 года, было обращение к потомкам воинов, не вернув-
шихся с Тихого океана: не сохранились ли в фамильных архивах имена этих лю-
дей и другие сведения? 

Первый год переписки дал немало интереснейших материалов, но все они 
относились к двум людям: главнокомандующему союзной эскадрой контр-
адмиралу Дэвиду Прайсу и молодому британскому лейтенанту, позже тоже адми-
ралу, Джорджу Палмеру. Часть этих материалов была мной опубликована, в том 
числе письмо раненого в сражении Джорджа Палмера, отправленное домой с 
первой же оказией («Вестник ДВО РАН», 1991–1992. № 1). Один из материалов 
моего собрания, перепечатку 1963 года письма ещё одного свидетеля битвы, 
флагманского капеллана преподобного Томаса Хьюма, датированного 12 сентяб-
ря 1854, опубликовал в изложении доктор исторических наук Б. П. Полевой 
(Камчатская правда, 1992, 22 августа, «Несчастное дело, или фиаско»). Наконец, 
в апреле 1994 года я получил письмо следующего содержания: 

«Дорогой мистер Цюрупа. Я обнаружила ваши имя и адрес в декабрьском 
выпуске журнала «Семейное древо». На вас ссылались как на человека, интере-
сующегося потомками британских моряков, участвовавших в англо-
французском нападении на Петропавловск в августе 1854 года. Одним их них 
был брат моей прабабушки, молодой человек, так и не вернувшийся домой; его 
родители ничего не знали о его смерти вплоть до марта 1859 года. Звали его 
Джосайя Даун. Он родился в Вудбери, графство Девон, в ноябре 1834 года. 
Впервые в жизни он ступил на борт корабля (фрегата «Пик») в феврале 1854-го в 
возрасте 19 лет. 4-го сентября, накануне штурма, его перевели на фрегат «Прези-
дент» вместе с другим юношей. Оба помогали в бою обслуживать орудия верхней 
палубы и оба были тяжело ранены цепным ядром. Им оторвало ноги выше колен. 
Другой парень умер этим же вечером, а Джосайя на следующий день. Только за 
последние два года я установила, что он похоронен не в море, а в братской моги-
ле в Тарьинской бухте. Я счастлива, что память о Джосайе не затерялась, но мне 
хотелось бы закрепить достигнутое. Я связалась с другим потомком рода Джо-
сайи. Это Робин Татлоу, который живёт в Фарнэме, графство Сёррей. Его праба-
бушка была родной младшей сестрой Джосайи. Пришлите мне, пожалуйста, хоть 
какие-нибудь подробности». 

Капеллан Хьюм упоминает этот случай: 
«...вниз спустили ещё пять или шесть раненых, у двух из которых были ото-

рваны ноги выше колена... Другой умер после ампутации, на следующий день. 
Бедняга Даунс (не Даун – А.Ц.)! Я ушёл на пароходе хоронить умерших, и не был 
рядом, когда он умер, а он звал меня несколько раз»*. 

* Непонятно. По миссис Изинер, Даунс скончался сразу, 4-го, а Даун на следующий 
день. По Хьюму, наоборот: на следующий день скончался как раз Даунс. В списке 11 
убитых и 28 раненых фрегата «Пик» (вахтенный журнал, 4 сентября) значится раненый 
Джос. Даун (Jos. Down), но записи о его кончине ни в этот, ни в последующий день нет. В 
вахтенном журнале фрегата «Президент» за 5 сентября, уже после упоминания об ухо-
де «Вираго» для вторых похорон, в 16.00 сделана запись о том, что «…скончался матрос 
Джеймс Даунс, прикомандированный с «Пика» для работы с пушками, которому во вче-
рашнем бою ядром оторвало ногу». Так кто же когда скончался? Джеймс Даунс, согласно 
вахтенного журнала «Президента», похоронен в Авачинской губе после обеда 6 сентября. 
Приходится сделать предположение, что Джосайя Даун скончался уже потом, после 
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ухода эскадры, и в бухте Тарьинской он не похоронен – его нет в списках убитых, от-
правленных для захоронения (прим. Ю.З.). 

После отбития десанта Хьюм вторично ходил на южный берег хоронить по-
гибших. На этот раз их было 11 – 6 англичан и 5 французов. Захоронили покой-
ных в трёх могилах: двух братских для рядовых и в отдельной могиле – француз-
ского лейтенанта. Все они располагались в 50 ярдах (около 45 м) от захоронения 
адмирала Прайса. Численность захороненных накануне Хьюм не приводит, но 
указывает, что тело командира десанта капитана Паркера было оставлено на бе-
регу: «мы были в таком состоянии (не знаю, как назвать его) что не могли заста-
вить себя просить с белым флагом о его возврате». 

Если учесть сообщаемые Палмером потери (26 убитых и 81 раненый англи-
чанин, а также 87 французов – по сумме убитых и раненых), поимённый список 
захороненных под Никольской сопкой остаётся принципиально неопределённым. 
Единственный достоверный кандидат на опознание 38 тел интервентов – капи-
тан Паркер, у которого «остались жена и четверо детей» (письмо Джорджа Пал-
мера). 

Не могу исключить, что обстоятельства смерти предка стали известны мис-
сис Джанет Изинер через документ капеллана Хьюма. Я сообщил ей всё, что знал 
о перипетиях захоронений на «той стороне» Авачинской губы, а письмо поместил 
в известный камчадалам конверт с часовней на Никольской сопке. Но больше 
всего обрадовал миссис Изинер вид южного берега Авачинской губы с Вилючин-
ском и сопкой Голгофа из известной серии «Петропавловск-Камчатский», снимок 
«Морской порт». 

«Я обрадовалась, – ответила миссис Изинер, – убедившись, что Джосайя на 
самом деле похоронен в земле, а не в море. И в таком красивом месте, окружён-
ном горами! Как жаль, что на месте могил теперь судоремонтный завод!» 

Как мало нужно человеку для утешения и счастья! И какие негодяи те, кто 
отказывает им даже в этом малом – и уничтожает захоронения наших предше-
ственников на Земле.* 

* Вне зависимости от наличествующей здесь путаницы с Дауном и Даунсом – 
неужели кто-то посмеет не согласиться с главным выводом Алесея Игоревича Цюрупы? 
 

 
 

*     *     * 
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Приложение 28 � 
 
 Одна из загадок истории обороны Петропавловска – количество матросов, 
взятых в плен союзниками посреди Авачинской губы на плашкоуте и шлюпке 
накануне первого штурма. И, разумеется, их имена. 
 Однако сначала о захваченных детях. По рапорту В. Завойко, мемуарам А. 
Арбузова и Н. О’Рурка, детей было то двое, то трое (чаще двое); гардемарин Тока-
рев говорит об одном; И. Изыльметьев количество детей не уточняет, Н. Фесун о 
них вообще не упоминает. По британским источникам (Дж. Палмер и вахтенный 
журнал «Президента») детей было трое (плюс 9 мужчин и 1 женщина), Т. Дик го-
ворит о 9 захваченных матросах с «Авроры». Предлагается для детей утвердить 
число 3 – по той причине, что мемуары мемуарами, а вахтенный журнал суть до-
кумент юридический, к тому же приведённые в нём данные по детям точно сты-
куются с показаниями ещё одного британского свидетеля. 
 Однако оставим в стороне супругу унтер-офицера Усова и детей. Их захва-
тили в плен и через два дня вернули. Куда интереснее с захваченными моряка-
ми, поэтому далее без супруги и без детей, считаем только мужчин (Усов и матро-
сы). Как мы знаем, в 1855 году возвращено трое пленных (Удалой бросился за 
борт и утонул) – нам это сообщают есаул  Мартынов и Эд. дю Айи. То есть всего 
их было четверо. 
 Завойко в своём рапорте количество захваченных не уточнил, поэтому рас-
сматриваем только тех свидетелей, которые называют конкретные цифры. 

По Изыльметьеву: захвачено восемь; двоих вернули через два дня. Получа-
ется, что в плену осталось шесть. Троих в 1855-м вернули, плюс Удалой. А где 
ещё двое? 

По О’Рурку: захвачено восемь; о возвращении через два дня он не пишет, 
но мы знаем, что возвращено двое; в плену осталось шесть; троих вернули, плюс 
Удалой. Где ещё двое? 

По Фесуну: захвачено восемь. Где ещё два? 
По Токареву: захвачено семеро. Минус два, минус три, минус Удалой... Где 

ещё один? 
По Арбузову: захвачено четверо. Двоих вернули, через год ещё троих (Уда-

лой утонул)... получается, что где-то взяли двоих лишних... Ну, Арбузов – это Ар-
бузов, на стремительности вольного полёта мысли его воспоминаний мы уже 
останавливались. 

По трём британским источникам (которые мы приняли за наиболее близкие 
к истине), было захвачено девять матросов; двоих вернули через два дня; в плену 
осталось семь; через год – минус Удалой, трёх вернули. Где ещё трое? 

Приходится констатировать, что на данный момент судьба минимум двух 
(всё же думается, что трёх) русских матросов, взятых союзниками в плен в 1854 
году, пока остаётся неизвестной. 

История Петропавловского боя хранит ещё много загадок. Разгадывай, чи-
татель! Кто это сделает, если не ты? 

 
  

*    *    * 
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Приложение 29 � 
 
Перевод Павла Калмыкова публикации в газете «Journal de Toulouze». Ан-

глийский перевод, практически дословный – в «The Times», Tuesday, Nov 28, 1854; 
pg. 7. 

Читатель имеет полное право понимать содержание этого репортажа 
так, как ему больше нравится. 

 
Министр флота и колоний получил депеши от г. контр-адмирала Феврье-

Депуанта с Камчатки, датированные 31 августа и 4 сентября. 
Военно-морские силы Франции и Англии, объединённые под командовани-

ем контр-адмиралов Феврье-Депуанта и Прайса, атаковали форт Шахова, кото-
рый так же, как окружающие его закрытые батареи, защищает вход в русский 
порт Петропавловск.  

Эскадра русского адмирала Путятина, состоящая из нескольких фрегатов, 
9 корветов, несущая около 300 орудий, укрылась в порту и не думала выйти в 
море, чтобы дать сражение. 

К исходу боя 31 августа под восхитительно метким огнём союзных кораб-
лей форт Шахова перестал отвечать, закрытые батареи разрушены, а несколько 
орудий заклёпаны отрядом английских морских пехотинцев и отрядом француз-
ских матросов, высадившихся с этой целью. 

После этого успеха большая часть офицеров союзных эскадр, поддавшись 
истинному воодушевлению, стали просить о высадке, чтобы идти на сам город 
Петропавловск, расположенный позади порта. Семьсот человек обеих эскадр по-
пытались нанести этот смелый удар; встретив значительные трудности местно-
сти, они осуществили посадку [в шлюпки] перед лицом бесконечно превосходя-
щих сил, защищаемых 80 артиллерийскими орудиями крупного калибра. Воз-
вращение на корабли было исполнено в хорошем порядке. 

6 сентября, заметив вблизи входа в Авачинскую бухту несколько огней, со-
юзные адмиралы, убеждённые, что наконец-то окажутся лицом к лицу с русской 
эскадрой, двинулись навстречу. 7-го, на рассвете, они заметили шхуну и большое 
трёхмачтовое судно, и стали их преследовать. Несколько часов спустя оба эти 
судна были в руках союзников. 

Одно их, «Анадырь», вооружённое двумя карронадами, везло в Петропав-
ловск продовольствие и лес; оно было сожжено. Другой корабль, «Ситха», воен-
ный транспорт водоизмещением 800 тонн, вооружённый 12 пушками, имевший 
товаров более чем на миллион, в том числе, помимо продовольствия, военные 
припасы, был захвачен. «Ситха» вёз в Петропавловск вице-губернатора Камчат-
ки, полковника артиллерии и целый штат гражданской администрации, которые 
взяты военнопленными. 
 

*     *     * 
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СЛОВАРЬ МОРСКИХ И ВОЕННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 
применительно ко времени и месту, 

которые рассмотрены в книге 
 
  

H.M.S. – Her (His) Majesty Ship, корабль Её (Его) Величества – корабль 
Королевского флота Великобритании. 

R.M. – Royal Marines – Королевская Морская пехота. Корабли Коро-
левского флота комплектовались подразделениями R.M., выполнявшими 
роль стрелков, участвовавших в абордажных и береговых боях. 

Абордаж – атака вражеского корабля путём непосредственного за-
хвата. 

Амбразура – широкая щель в бруствере для стрельбы. Часть брустве-
ра между амбразурами называется мерлон. 

Бак – носовая надстройка верхней палубы. 
Балластина – любой небольшой тяжёлый предмет, тонущий в воде. 
Банк – бруствер. 
Банка – англ. bank, сиденье в шлюпке. 
Банник – деревянная колодка со щёткой на древке для очистки ка-

нала артиллерийского орудия от порохового нагара после выстрела и га-
шения остатков тлеющего зарядного картуза предыдущего выстрела (во 
избежание преждевременного воспламенения нового заряда). 

Барказ – (здесь) малое гребно-парусное (т.е. самоходное) плавсред-
ство. На британской эскадре использовались 32-футовые 10-вёсельные 
барказы (32 foot pinnace) и 29-футовые (14-вёсельные) шлюпки (29 foot 
launch). Если барказ буксируется, то он автоматически становится барка-
сом, т.е. несамоходным плавсредством. 

Бизань – 1) задняя мачта корабля (кроме шхун) и всё, что имеет к ней 
отношение (напр. бизань-ванты), 2) основной косой парус, поднимаемый 
на бизань-мачте. На целом ряде кораблей бизань-мачта называлась крюйс-
мачтой (соответственно – парус крюйсель и всё остальное тоже крюйс-). 

Блинд – прямой парус, ставящийся под бушпритом на блинда-рее. 
Больверк (устар.) – верхний уровень фальшборта корабля, то же, что 

и планширь (общее название). 
Бон – заграждение на поверхности воде в виде сети, цепи и пр. 
Бот – небольшое парусное либо парусно-гребное судно (напр., пакет-

бот). 
Брамсель – прямой парус, ставящийся над марселем (напр., грота-

брамсель). 
Брандвахта – военный сторожевой корабль, охраняющий акваторию. 
Брандскугель – зажигательный снаряд. 
Брас – снасть бегучего такелажа для разворота реёв (напр., фор-

марсель-брас). 
Брейд-вымпел – небольшой информационный флаг (например, для 

указания, что на борту находится адмирал). 
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Бриг – двухмачтовый парусный корабль с прямым вооружением 
(возможно также несение дополнительных косых парусов – стаксель, кли-
вер, бизань). 

Брюк – толстый трос, удерживающий пушку на станке от броска 
назад при отдаче. 

Бушприт – рангоутное дерево, установленное наклонно вперёд на 
носу парусного корабля. 

Ванты – снасти стоячего такелажа, тросовые растяжки для удержа-
ния мачты (напр. бизань-ванты, грота-стень-ванты). Обычно выполняют 
также роль верёвочных трапов. 

Ватервейс – водосток на верхней палубе вдоль фальшборта (см. 
фальшборт).  

Ватерлиния – общ.: линия, по которую корпус корабля погружён в 
воду. 

Вахтенный офицер – офицер, отвечающий на время своей вахты за 
повседневную организацию корабля, безопасность мореплавания, наблю-
дение и первоначальные действия при возникновении различных ситуа-
ций. При боевых действиях сдаёт свои обязанности старшему офицеру. 
Вахтенный офицер в XIX веке нёс службу на шканцах; его помощник – на 
баке. 

Верп – небольшой вспомогательный якорь, который завозится на 
шлюпке и служит для перемещения корабля либо временного удержания 
его в нужной позиции. 

Вест – W (West) – запад. 
Вестовой – специально назначенный матрос-слуга, денщик на флоте. 

Принадлежал к числу моряков, наиболее уважаемых нижними чинами. 
Визит вежливости – посещение соседнего корабля либо официаль-

ной организации на суше, соответствующее правилам морского этикета. 
На визит вежливости принято наносить ответный визит. 

Ворвань – китовый жир. 
Ворочать – поворачивать корабль. 
Выбленка – ступенька на верёвочном трапе (например, на вантах). 
Вымбовка – рычаг, вставляющийся в пазы шпиля при работе с ним. 
Выстрел – рангоутное дерево, вываливающееся («выстреливающее-

ся») перпендикулярно борту корабля для постановки под ним малых плав-
средств. 

Выхаживать якорь – якорный трос наматывали на большой шпиль 
(по-старинному кабестан), вставляли в него длинные рукоятки-вымбовки 
и, налегая на каждую усилиями нескольких человек, медленно вращали 
шпиль, ходя вокруг него кругами, отсюда и термин. 

Галс – 1) положение корабля относительно истинного ветра, 2) путь, 
пройденный данным курсом. 

Галфдек – англ. half-deck, здесь (и условно): закрытая часть опердека 
от грот-мачты до самой кормы, находящаяся под квартердеком и ютом. 

Гардемарин – учащийся военно-морского учебного заведения, стар-
ший по сроку обучения, выпускник. 
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Гафель – наклонное рангоутное дерево для подъёма косых парусов 
(напр., бизань-гафель). 

Гитовы – снасти бегучего такелажа, служащие для подтягивания 
шкотовых углов прямого паруса к рею. 

Гордень – снасть бегучего такелажа для подтягивания прямого пару-
са к рею. Также применяется для подъёма и перемещения грузов. 

Грот – 1) главная мачта (средняя на трёхмачтовом паруснике), 2) 
нижний основной парус грот-мачты, 3) приставка для обозначения сна-
стей, имеющих отношение к 1 и 2 (напр., грота-марс, грота-бом-брамсель, 
грота-штаг). 

Гюйс – государственный флаг, поднимаемый на носу военных кораб-
лей высших рангов при стоянке на якоре и швартовах, а также над воен-
но-морской базой (крепостной гюйс). 

Действующий – англ. acting, в Королевском флоте слово-приставка к 
военному чину, означающая временное вступление в должность, времен-
ное исполнение обязанностей. Для начала выплат по занимаемой должно-
сти требуется подтверждение знаний, умений и способностей. Также мо-
жет быть временный чин. 

Джеки – матросы (от blue jackets, «синие куртки»). 
Дрейф – 1) смещение корабля от курса под действием ветра, 2) поло-

жение корабля с незадействованными движителями. 
Жёлтый Джек – тропическая лихорадка. 
Зюйд – S (South) – юг. 
Кабельтов – мера длины, 1/10 морской мили (185,2 м). 
Калёные (раскалённые) ядра – ядра, нагретые до красного каления, 

как вид зажигательного снаряда. 
Калибр – до появления нарезной артиллерии калибр пушек измерялся 

весом заряжаемого в них снаряда. Например, 24-фунтовая, 2-пудовая и 
т.д. Английский фунт как мера калибра – libres (устар.) и pounders – равен 0,45 
кг. 24 фунта = 10,8 кг, 32 фунта = 14,5 кг, 68 фунтов = 31 кг. Русский же фунт 
равен 0,41 кг (см. фунт). 

Канонир – англ. cannoneer, артиллерист. 
Капер – 1) лицо, получившее от правительства письменное разреше-

ние (каперскую грамоту, или патент) вести боевые действия против вра-
жеского государства, 2) корабль, занимающийся такими действиями. Со-
гласно условиям патента, определённую часть награбленного капер был 
обязан передавать казне. 

Капитэн де вессо – фр. Capitaine de vaisseau, во французском флоте 
командир корабля. 

Капитэн де корвет – фр. Capitaine de corvette, во французском флоте 
командир корвета. 

Капитэн де фрегат – фр. Capitaine de frègate, во французском флоте 
командир фрегата. 

Кардинальные буи – стационарные плавучие средства безопасности 
мореплавания, ограничивающие навигационную опасность (отмель, риф, 
затонувшее судно и пр.). 
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Карронада (чаще пишут с одной «р»: каронада) – гладкоствольное ко-
рабельное орудие с уменьшенной начальной скоростью снаряда (а, следо-
вательно, и дальностью стрельбы), но с увеличенной его массой. Созданы в 
Великобритании на заводе «Кэррон» (Carron), отсюда и название.  

Картуз – мешочек (матерчатая упаковка правильной цилиндриче-
ской формы) с порохом для заряжания в орудие. 

Картушка – шкала морского компаса. В отличие от сухопутного, 
морской компас: 1) имеет подвижную шкалу, а не стрелку, 2) произносится 
с ударением на «а». 

Кат-балка – поворотная балка для поднятия якоря, пришедшая на 
замену крамболу. 

Катер – малое гребно-парусное плавсредство (англ. cutter). На бри-
танской эскадре использовались 18-футовые 4-вёсельные (командирские) и 
25-футовые 12-вёсельные катера. 

Катласс – англ. cutlass, изначально абордажная сабля с мощной гар-
дой. Постепенно превратилась в абордажный палаш и офицерский кортик; 
название ещё долго держалось. 

Квартер-галерея – англ. quarter-galley, внешняя закрытая пристрой-
ка-«балкон», туалетная комната для офицеров порой размером побольше 
некоторых офицерских кают. 

Квартердек – англ. quarter-deck, участок верхней палубы от грот-
мачты и далее в корму; то же, что и шканцы. 

Квотермастер – англ. Quartermaster, рулевой. Значение этого слова 
сильно варьировалось от торговых судов до военных и пиратских кораб-
лей. Слово пришло в русский язык, превратилось в «квартирмейстер» и 
приобрело вообще новые значения, не соответствующие даже исходным. 

Кильватер – англ. keel water, след корабля за кормой. Кильватерная 
колонна – строй, в котором корабли следуют один за другим. 

Китобоец – судно, занимающееся промыслом китообразных. Кито-
бой – моряк китобойного судна, или китобойца. 

Кливер – треугольный косой парус, поднимающийся в переднем па-
русном треугольнике между бушпритом и фок-мачтой (напр., кливер, бом-
кливер, летучий кливер). 

Клин (на орудии) – устройство для вертикального наведения орудия. 
Первоначально был выдвижным, затем винтовым. 

Клипер – корабль с развитым парусным вооружением и острыми 
«скоростными» обводами корпуса. Изначально были чисто парусными, за-
тем получили и механическую силовую установку. 

Клюз – отверстие в борту корабля для пропускания через него троса. 
Якорный клюз – для якорного троса (якорь-цепи). Выражение «на клюзе» 
означает длину вытравленного якорного троса (якорь-цепи). 

Книппель – два ядра (либо две половинки ядра), соединённые между 
собой монолитной или подвижной (например, цепной) перемычкой для по-
ражения рангоута и такелажа вражеского корабля. 

Кокор – специальное ведёрко с ручкой для переноски порохового 
картуза. 
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Коммандер – англ. Сommander, офицерский чин в Королевском фло-
те между лейтенантом и кэптеном. 

Коммодор – англ. Сommodore, низшее адмиральское звание в Коро-
левском флоте. 

Конвой – группа (караван) судов, идущих под охранением боевых 
кораблей. 

Конгревова ракета – зажигательный реактивный снаряд, изобрете-
ние Уильяма Конгрева. 

Кондуктóр – унтер-офицерский чин в русском царском флоте. 
Контр-адмирал – низшее адмиральское звание (кроме Королевского 

флота, там низшее коммодор). По возрастанию: контр-адмирал, вице-
адмирал, адмирал. 

Контргалс – дополнительный вынужденный галс в противоположном 
от ветра направлении; здесь (стр. 37) – отрезок пути корабля, возвращаю-
щий его на исходную позицию. 

Концы – общее название для концов любого троса. Концы бывают 
ходовыми и коренными. Слово «конец», «концы» в обиходе обычно означает 
швартовые и буксирные тросы. 

Корвет – трёхмачтовый боевой корабль, несущий 18-30 пушек на от-
крытой батарее. 

Кордебаталия – середина флота, выстроившаяся в одну боевую ли-
нию (слово происходит от времён применения линейной тактики). 

Кофель-планка – планка под мачтами либо у борта корабля для за-
крепления в ней кофель-нагелей (см. нагель). 

Кошка – 1) небольшой 3- или 4-рогий якорь, 2) плеть для наказания, 
имевшая специальные «кровавые» узлы. 

Крамбол – балка для подъёма якоря посредством кат-талей. Посте-
пенно трансформировался в кат-балку. Поскольку крамболов всегда было 
два (побортно), слово долго использовалось сигнальщиками-наблюдателями 
для указания направления на цель или ориентир вместо появившегося 
позже «Справа (слева) по носу» (напр., «Фрегат на правом крамболе!»). 

Кранец – 1) подкладка (прокладка), выполняющая роль амортизатора 
при швартовке корабля к пирсу или другому кораблю; 2) специальный 
ящик вблизи орудия, в котором размещается боезапас (кранец первых вы-
стрелов); 3) морской ящик для хранения расходных материалов (не личных 
вещей! ящик для хранения личных вещей называется рундук). 

Крюйс-гафель-топсель – косой треугольный парус, поднимаемый 
между бизань-гафелем и стеньгами бизань-мачты. 

Крюйс-стеньга – стеньга бизань-мачты. 
Крюйт-камера – пороховой погреб, корабельное хранилище боезапа-

са. 
Кубрик – общее жилое помещение на корабле либо жилая палуба. 
Курс – направление движение корабля. Отсчитывается от направле-

ния на норд по часовой стрелке в градусах либо именуется названием рум-
ба. 
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Кэптен – англ. Captain, в Королевском флоте командир корабля 1–6 
ранга. 

Лавировка – движение корабля переменными галсами, обычно про-
тив ветра и по ветру. 

Лагом – борт к борту. 
Лейтенант – англ. Lieutenant, в Королевском флоте второй офицер-

ский чин, в русском флоте второй офицерский чин. 
Лейтенант де вессо – фр. Lieutenant de vaisseau, лейтенант, второй 

чин во французском флоте. 
Линейный морской бой – морской бой, в котором две кильватерных 

колонны кораблей идут параллельными курсами, одновременно обстрели-
вая друг друга артиллерией. 

Линейный корабль – крупный боевой корабль, предназначенный для 
линейного морского боя. Обычно имел 3 или 4 артиллерийских палубы. 

Линёк, линь – любой тонкий (до четверти дюйма) трос. 
Лот – приспособление для измерения глубины места. Ручной лот 

представляет собой балластину с привязанным к ней размеченным линем. 
Балластина лота снизу имеет углубление, смазанное жиром, к которому 
прилипает донный грунт для определения его состава. Лотовый - моряк, 
работающий с лотом. 

Лоцман – опытный навигатор-специалист, знаток местных условий 
кораблевождения. 

Люггер – небольшой 2- или 3-мачтовый парусный корабль с косым 
рейковым вооружением. 

Марс – площадка на топе составной мачты или стеньги, установлен-
ная на салинг. Служит для разноса стень-вант, для несения вахты и для 
размещения стрелков. 

Марсель – второй снизу прямой парус на мачте (напр., фор-марсель, 
грота-марсель, крюйс-марсель). 

Мастер – в торговом флоте капитан корабля. 
Маяк – наземное, обычно светотехническое сооружение для безопас-

ности мореплавания. На флоте при склонении слова «маяк» ударение все-
гда на «я». 

Морская пехота – стрелковые подразделения на боевых кораблях. 
Миля (морская) – мера длины, равная 1/60 длины 1 градуса земного 

меридиана (т.е. 1 минуте). Изменяется в зависимости от широты места φ и 
равна 1852,3 м минус 9,34cosφ. Принятая стандартная длина морской ми-
ли – 1852 м. 

Мичман – англ. Midshipman, в Королевском флоте кандидат на полу-
чение офицерского чина. В русском флоте – первичный офицерский чин. 

Мористее – в сторону открытого моря, открытого океана. 
Мэйт – англ. Mate, букв. «помощник»; в Королевском флоте младший 

лейтенант. Чин существовал с 1838 по 1860 гг., позже был упразднён с 
введением чина суб-лейтенанта (подлейтенанта). 

Навигатор – лицо, ответственное за кораблевождение и безопасность 
мореплавания. 



� � 
 

 357 

Нагель (кофель-нагель) – деревянный шток с рукояткой для закреп-
ления на кофель-планке ходовых концов бегучего такелажа. На шлюпке 
нагель металлический. 

Низкая вода – термин, характеризующий уровень и/или время мак-
симального отлива. 

Низы – нижние палубы корабля. 
Нок – конец рангоутного дерева (гика, рея, гафеля). У мачт, стеньг и 

флагштоков нока не бывает, у них есть топ. 
Норд – N (North) – север. 
Обсервация – определение места корабля. Это же слово означает 

точку на карте, полученную после определения места. 
Опердек – англ. upper-deck, главная артиллерийская палуба. Носовая 

часть опердека уходит под бак (носовую надстройку), а кормовая – под 
квартердек, при этом она (здесь и условно) называется галфдеком. 

Ост – E (East) – восток. 
Пеленг – направление на цель или ориентир (то же, что и азимут на 

суше). Обычно отсчитывается в градусах от направления на север по часо-
вой стрелке. 

Переборка – стенка, перегородка на корабле. Так же называются 
внутренние поверхности бортов. 

Пиллерс – вертикальная подпорка-колонна, подпирающая палубу, 
находящуюся выше. 

Планширь – верхняя часть фальшборта. На кораблях раньше назы-
вался больверком. 

Пластырь – кусок брезента для закрытия пробоины. 
Плашкоут – беспалубное судно для перевозки грузов, часто плоско-

донное и несамоходное. 
Подволок – потолок на корабле. 
Подтверждённый – англ. confirmed, приставка к чину Королевского 

флота, означающая постоянный (то есть уже подтверждённый качеством 
службы) чин. 

Прибойник – древко с цилиндрическим утолщением на конце для до-
сылания картузов, забивания пыжей и деревянных пробок в орудие перед 
выстрелом. 

Приватир – англ. privateer, то же, что и капер. 
Приз – захваченный корабль. При его продаже (равно как при про-

даже его груза) призовая сумма подлежала пропорциональному распреде-
лению между членами захватившего экипажа. 

Пушечный порт – отверстие (обычно квадратное) в борту корабля 
для стрельбы из пушек. 

Разоружить корабль – 1) снять с корабля паруса, рангоут и такелаж, 
оставив только мачты, 2) снять с корабля артиллерию. 

«Раки» (также «красные раки», «варёные раки») – насмешливое про-
звище британских морских пехотинцев за их красные мундиры. 
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Рангоут – мачты, стеньги, бушприты и их составные части, реи, ги-
ки, гафели, т.е. всё дерево, которое служит для постановки и поднятия па-
русов. Бывает неподвижным и подвижным. 

Рандеву – фр. rendes-vous, встреча кораблей в море или в порту. 
Рапорт – донесение, доклад. На флоте «рапорт» всегда с ударением на 

«о». 
Рассыльный – вахтенный матрос для срочной передачи команд, 

оповещений и донесений в устной или письменной форме. 
Рей – горизонтальное рангоутное дерево для постановки прямых па-

русов (напр., фор-стеньги-рей, грота-рей и пр.). 
Рейд – участок акватории вблизи (внешний) либо внутри (внутрен-

ний) порта или гавани. 
Рейдер – то же, что и крейсер: корабль, выполняющий свои боевые 

задачи самостоятельно, вне своих эскадр. 
Рифы – 1) подводные, надводные или осыхающие камни, представ-

ляющие опасность для мореплавания, 2) верёвочные приспособления для 
уменьшения площади паруса. 

«Ростбиф старой Англии» – традиционная барабанная дробь на ко-
раблях Королевского флота, означающая время обедать. 

Ростры – большие решётчатые люки с балками для установки на них 
шлюпок. 

Румб – 1/32 кругового горизонта, 11,25 градуса. Основные румбы: S, 
N, W, E; промежуточные румбы (NE, SE, SW, NW) делятся на дополнитель-
ные (NNE, SSW и т.д.), а те, в свою очередь, на уточняющие. Вопрос «На 
румбе?» означает «Какой курс?»; доклад «На румбе!» означает, что рулевой 
взял и держит заданный курс. 

Руслень – площадка на внешнем борту для разноса вант. 
Сажень – в данной книге английская морская сажень, fathom, 1,83 м. 
Салинг – крестообразная конструкция на верхнем конце (не на топе!) 

мачт и стеньг. Служит для поддержки марсовых площадок. 
Сизигийный отлив – отлив с максимально низкой водой, обуслов-

ленный нахождением Луны и Солнца на одной прямой с Землёй. 
Склянки – сигналы судового колокола (раз в полчаса) для обозначе-

ния времени. 
Сотка – здесь: английская мера веса – то же, что и hundredweight 

(centiweight, квинтал, сокр. cwt), равная 50,8 кг. 
Средиземка – (жарг.) обиходное название Средиземного моря. 
Старший офицер – главный помощник командира корабля. 
Стенка – край стационарного монолитного причала. 
Стень-ванты – ванты, поддерживающие стеньгу. 
Стеньга – рангоутное дерево для продолжения составной мачты. 
Стоп-анкер – самый большой верп на корабле. 
Стрельба «на рикошетах» (или просто стрельба рикошетом) – один из 

действенных методов использования орудий морской артиллерии на боль-
ших дистанциях при спокойном море, когда ядра достигают цели после 
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одного-двух (и даже трёх) касаний поверхности воды. В определённых слу-
чаях и при грамотном расчёте такой способ является оптимальным. 

Счисление – способ мореплавания, при котором нет возможности 
определить своё место; в этом случае корабль идёт по приборам и расчё-
там. На стр. 230 термин употреблён в переносном смысле. 

Такелаж – совокупность корабельных тросов. Такелаж бывает стоя-
чим (для поддержки рангоута) и бегучим (для управления парусами и по-
движным рангоутом). 

Тали – тросовые приспособления с блоками для подъёма или подтяги-
вания грузов. Пушечные тали служат для накатывания (возвращения на 
исходное место) орудия, откатившегося в результате выстрела. 

Тень – обозначение угла величиной в один румб (11,25°), пришедшее 
в русский язык из голландского (te-den). Обозначается как «t»; в англий-
ском языке может также встретиться «b» (by) и «x»: NWtW, NbE, ExS.  

Тимберовка – частичная замена корабельного дерева (корпус и ран-
гоут). Очень часто при тимберовке корабль получает изменения конструк-
ции. 

Топ – верхний конец мачты или стеньги. Обычно имеет клотик – кон-
структивную наделку, предохраняющую мачту и стеньгу от гниения. 

Траверз – направление, перпендикулярное диаметральной плоскости 
корабля (напр. на левом траверзе, справа на траверзе). 

Транец – плоская и обычно наклонная корма корабля, находящаяся в 
плоскости, перпендикулярной диаметральной. 

Трап – лестница на корабле. Бывают вертикальные и наклонные, с 
поручнями и без, а также верёвочные. Наружный трап имеет ступени-
балясины, прикреплённые снаружи к борту. 

Тримаран – корабль (судно, лодка...) с тремя корпусами. Средний 
корпус основной, два остальных – для остойчивости. 

Трюмсель – самый верхний прямой парус у некоторых кораблей. 
Узел – 1) мера скорости, равная одной морской миле в час, 2) редкая 

мера длины, равная 48 футов, или 14,63 м. 
Узкость – любое место, где корабль ограничен в возможности манев-

рировать (канал, узкий пролив, небольшая бухта, внутренний рейд гавани 
и пр.). 

Фалинь – носовой и/или кормовой трос, которым шлюпка привязы-
вается к пирсу или кораблю. 

Фальконет – переносная пушка малого калибра, имеющая вертлюж-
ный «вилочковый» станок и устанавливающаяся чаще всего на планшире. 

Фальшборт – сплошное ограждение по краям наружной палубы. 
Фарватер – англ. fair water, ограниченный участок акватории, без-

опасный для мореплавания; проход для кораблей. 
Фас – сторона укрепления, обращённая к противнику. Фасов может 

быть несколько – например, 4-я и 7-я батареи имели по три фаса. 
Флагдух – материал, из которого шьют морские флаги. 
Флаг-кэптен – англ. flag-captain, командир флагманского корабля, 

одновременно начальник штаба соединения (эскадры). 
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Флагман – 1) офицер, старший на соединении кораблей, 2) корабль, с 
которого командует флагман. 

Флотский экипаж – административная единица в организации рус-
ского флота, из которой набирались экипажи кораблей. 

Фок – 1) первая от носа мачта, 2) нижний основной парус фок-
мачты, 3) парус на малом одномачтовом плавсредстве (напр., на шлюпке), 
4) приставка для обозначения снастей, имеющих отношение к 1 и 2 (напр., 
фока-марс, фока-бом-брамсель, фока-рей и т.п.); может иметь вид «фор-» 
(напр., форштаг, фор-марсель). 

Форштевень – вертикальный или наклонный носовой брус корабля, 
обычно наборный. 

Фрегат – боевой трёхмачтовый корабль, несущий от 30 до 60 пушек. 
Фунт – мера веса; английский фунт равен 0,45 кг; русский – 0,41 кг. 
Фут – английская мера длины, равная 0,33 м. 
Циркуляция – движение корабля по окружности. 
Чиф – на торговых судах старший помощник капитана (англ. chief-

mate). 
Шитик – небольшой парусный корабль, обшивка которого скреплена 

кожаными ремнями. 
Шканцы – то же, что и квартердек. 
Шкафут – часть верхней палубы между баком и шканцами, по пра-

вому и левому борту. 
Шлюп – боевой корабль Королевского флота, вооружённый 24 пуш-

ками и меньше. 
Шпангоуты – детали поперечного набора корпуса («рёбра») корабля. 
Шпиль – ручной барабан для выбирания толстых тросов (ранее назы-

вался кабестан). 
Шпринг – 1) способ постановки корабля на якорь или на 2 якоря, ис-

ключающий его поворот по ветру или течению из необходимой позиции, 2) 
способ надёжной швартовки корабля. 

Штурман – англ. Master, в Королевском флоте штурман и навигатор, 
отвечавший за работу с парусами, навигацию и безопасность мореплава-
ния. 

Штуртросы – тросы, посредством которых управляется перо руля. 
Шхуна – парусный корабль с двумя и более мачтами, несущими косое 

вооружение. Мачты шхуны либо одинаковые по высоте, либо фок-мачта 
ниже прочих. Также шхуна может нести на фок-мачте дополнительный 
прямой парус. 

«Элитные матросы в составе экипажей кораблей» – французское 
название корабельной морской пехоты. 

Энсин де вессо – фр. Enseigne de vaisseau, первичный офицерский 
чин во французском флоте. 

Эскадра – соединение боевых кораблей. 
«Юнион Джек» (Union Jack) – фамильярное, но традиционное назва-

ние британского флага. 
Ют – кормовая часть верхней палубы. 
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Ял – от yawl – шлюпка; бывает 2-весёльной (ялик, тузик), 4- и 6-
весёльной (обычно так и говорят: «ял-четвёрка», «ял-шестёрка», или просто: 
«четвёрка», «шестёрка»). От слова yawl так же происходит йол – разновид-
ность двухмачтового парусника с косым вооружением. 

Ярд – английская мера длины, равная 0,91 м. 
Яхта – прогулочное парусное судно. В случае применения для воен-

ных целей становится военной яхтой. 
 

*    *   * 
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