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ОТЪ ШД4ТЕ.ІЯ. 

Принявъ на себя, по желавію почтенныхъ друзеіі авто-
ра, изданіе сочиненія его, содержащаго въ себ описа-
ніе гибели Ингерманланда, представляемое нын благо-
склопному вниманію публики, почитаемъ необходимымъ 
сказать в сколько^предварительныхъ словъ. 

Авторъ сего сочиненія, Аполлонъ Ивановичъ ГоворФвв, 
былъ очевидцомъ б дствія, д ятельньшъ участннкомъ 
труда другихъ моряковъ, товарищей его при семъ б д-
ственномъ случа , и страдальчески заплатилъ тяжкою 
бол знью за спасеиіе отъ смертн. Удержанный бол знью, 
онъ не могъ самъ надзпрать за печатаиіемъ своего сочи-
ненія. Издавая его, мы не нзы нялп простоты трога-
тельнаго разсказа, и если вкрались притомь ошибки, 
про.симъ прпписать ихъ въ вину наиъ, а не автору. 

Оппсывая событія, какъ частный очевидецъ, г-нъ Го-
воровъ не могъ входить въ многія подробпости, безъ 
которыхъ однакожь разсказъ его не вполв понятевъ. 
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Потому мы приложили въ начал ОФФиціяльное изв стіе, 
какое издано было отъ морскаго начальства. Другія при-
бавленія составили: Изъясненіе словъ и терминовъ, упо-
требленныіъ въ разсказ авторомъ, но малоизв стныхъ 
всякому не моряку; Списокъ В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ наградъ, по-
жалованныхъ спасителямъ Ингерыанландцовъ, и благод -
тельньшъ особамъ, оказавшпмъ имъ радупгаый прив т ъ 
и пособіе; Списокъ ОФицеровъ Ингерманланда и пассажи-
ровъ, погибшихъ и спасшихся при кораблекрушеніи. 

Желающіе могутъ отд льно отъ Описанія пріобр тать 
четыре эстампа, рпсованные г-нъ Говоровымъ, и съ его 
рисунковъ литограФированные Петербургскими художни-
камн. Рисунки сіи поясняютъ разсказъ. Одинъ изъ нихъ 
изображаеть бурю на 31-е Августа, и корабль при пово-
рот ударяющійся о камень. Второй корабль въ том-ь 
положеніи, когда срубленная гротъ-мачта упала вь море. 
Третій затонувшій корабль, и людей, спасающихся на 
бизань-мачт и бугшприт . Четвертый — минуту спа-
сеяія.... 

По неразборчивости рукописи вкрались, хотя и не-
многія, опечатки. Важн іішая изъ нихъ на стр. 6, строк, 
4 съ низу — вм сто: «до 28° 20',» должно читать: «до 
28, 20 дюймовъ. На стр. 32, вм сто: «коФеннагелемъ,» 
должно быть: «коФельнагелемъ.» — Вм сто: бушпрнтв, 
мы везд ппсали: бугшпритъ, п не считаемъ сего ошиб-
кою, ибо такъ должно писать сіе слово, происходящее 
отъ Голландскаго: boegspriel (см. Словарь РеіІФа, изд. подъ 
смотр ніемъ Н. И. Греча, стр. 61). 

С. Петербургъ. 
Ноября 18 лвя, 1843 года. 
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III. 

СППСОКЪСЛУЖПВШИХЪ П ПАССАЖИРОВЪ HA КОРАБЛЪ ППГЕРМАНЛАНДЪ, 

ВО ВРЕШЯ ІІЛАВАНІЯ ЕГО ИЗЪ АРХАНГЕЛЬСКА ВЪ КРОНШТАДТЬ, ВЪ 

1842 ГОДУ. 

(ИМЕНА погившихъ ОТМ ЧЕПЫ ЗВ ЗДОЧІ;ою). 

Командиръ, капитанъ 1-го раига, Павелъ ДІнхайловичъ 

TpecKuns. 

* Капитанъ-леіітенантъ, Андрті Ивановичъ Истоминъ. 

ЛЕЙТЕНАНТЫ. 

Дковъ Пвановиче Васильевъ б-и. 

Дмитрій едоровичъ Сверчковъ. 

Ллександръ Heanoeuts Дудинскій, 

Александръ Якммовичг Шигоринъ і-й 

Александръ Ившювичъ Дергичевъ. 

МИЧМАПЫ. 

* Павелъ Якимовичъ ІІІигоринъ Я-а. 

Аполлонъ Ивановичъ Говороеъ І-й. 

Капитонъ Андреевітъ Бубновъ. 

* Аяексаидрв Петровичъ Абуховъ. 

* Николаіі Захароеичъ Головачевъ. 

Николай Аогіьновшъ Половцовг. 

* ВлаЪимгръ Ивановичь Греве. . 

* Димитрій Петровичъ Аесли. 

Людвигъ Романовиге Ренненкампфъ. 

Коммисаръ 10-го класса, Иваиъ Никифоровичв Андреевв. 

ПРИКОМАНДИРОВАННЫЕ. 

ЛЕЙТЕНАИТЫ. 

* 24-го ФЛОХ. экіш. едоръ Алекс евичъ Андреевв. 

* 8-го » » Jlemps Андреееичъ Назимовъ 2.-й. 

19-го » » Евгенгй Андреевиче Назимовъ 3-й. 
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МНЧМАНЫ. 

" 8-го ФЛОТ. окнп. Димитрііі Ивановичъ Апик евя. 

21-го » u Яевкгй Василъевичв Ершовъ. 

6-го » » Лдріань Гавриловичъ Левинь. 
КОРІЬС. М0РСК0Й АРТИЛЛЕРШ. 

* Штабсь-капитанъ, Аидрсй Михайловичъ Чевгуздинъ 1-й 
*. Прапорщикъ, Александрв Михааловичв Чевгуздинь Я-й. 
* Унтеръ-ОФИдеръ, изъ дворянъ, Александръ Безумоеъ. 

КОРПУСА ФЛОТСКИХЪ ШТУРМАНОВЪ. 

* Капитанъ, Ллекс й Сергіьебте Воронинъ. 
' Прапорщикъ, Means Михайловпчъ Замараевъ. 

КОНДУКТОРЫ. 

* Александръ Поткинв. 
' Филиппв Рыдалеве. 

* Штабъ-лекарь, Ллександрв Степаношчъ Сакоаичв. 
* Священникъ Василій Низарьинь, 

Корпуса корабельныхъ инженсровъ, полковникъ, Ва-
силій Лртемьевиче Ершоеъ. 

' Ново-Двинскаго гарнизона цейхъ-вахтеръ Меншиковъ. 
ПАССАЖИРЫ. 

* Маіоръ 8-го рабочаго экипажа, Илъя Иватвиче Зубовв. 

* Поручикъ 7-го ласт. экип. Басилгй Васильевиче Ер-
tuoes. 

* Отставной полковнпкъ корпуса морской артиллеріи, 
Василій Михайловичъ Ворисовъ. 

' Дв дочери его, д ввцы Вадежда и Софья Васильев-
ны Борисовы, 
Супруга командира корабля, Марья Давыдовна Трес-
кина. 

* Сестра ея, д вица Елисавепга Давыдоена Чаплинская. 
* Супруга лейтенанта Сверчкова, Олимпіада Евгра-

фовна Свгрчкова. 

' Тетка ея, Елисавета Андреевна.... 



Въ первыхъ чпслахъ прошедшаго Сентября м сяца 
ікмучено изв стіе о гибели у береговъ Норвегіи 74-хъ 
пушечпаго корабля Ипгерман.іандъ. 

Первыя св д нія напечатаны былп въ Готепбургской 
газет : «Торговля и Мореплаваніе, « п персшли потомъ 
во многіе пностранные журиалы, со вс ми догадками о 
причпнахъ и обстоятельствахъ крушепія, бол е или ме-
н е песправедливымп, п псподкр плеішыш ішкакпми 
достов рными Фактами. 

Въ настоящсе время, когда д ло крушспія пзсл до-
вано со всею подробпостью судебпымъ порядкомъ, и 
когда разсиотр пы вс обстоятсльства, сопровождав-
шія гпбель корабля Ипгериапландъ, предлагается зд сь 
нзвлеченіе пзъ донесенія сл дственіюй Комниссіп, на ко-
торую возложено было пзсл дованіе песчастія. 

Изъ допессіпя Коммиссіп оказывается: 
74ихъ пушечный корабль Ипгермаилапдъ, построен-

ный въ Архапгельск , состоявіпііі подъ комапдою капи-
тана 1-го ранга Трескпна, снялся съ якоря 24-^0 Іюля, 
для сл дованія въ Кроііштадтъ, вн сг съ отрядомъ^ со-
стоявшинъ изъ трапспортовъ Волга и Твсрца. Начало 
плаванія былоблагополучное до 29-го Іюля.У Иордъ-Капа 
отрядъ встр тилъ противный в тсръ, иродолжавшіііся 
почти ц лыіі м сяцъ, прц суровоіі погод u густыхъ 
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туманахъ, Сила в тра, почти во все время, нрину-
ждала им ть зариФлеиные марсели, а иногда оставалпсь 
даже подъ одіппіь гротъ-марселемъ. При такихъ обстоя-
тельствахъ плаваніе продолжалось до 21-го Августа. 
Отрядъ иаходился на высот Мальстрема; тутъ в теръ 
сд лался попутнымъ, • вскор скр пчалъ до такой 
степени, что на корабл , пдущемъ по в тру , изорва-
ло гротъ-марсель. Транспорты, им вшіе мен е хода, от-
стали и скрылись, но уменьшпть хода, для поджиданія 
пхъ, кораблю н было пи какоіі возиожности. 

26-го Августа, по Листерскимъ маякамъ, опред леио 
было м сто корабля; того же числа вечеромъ, отъ Лин-
деснескохъ маяковъ считали себя въ восьми миляхъ. 
Отсюда курсъ корабля былъ прямо на 0. 27-го числа, по 
широт , опред лениой полуденною высотою солнца, ока-
залось, что корабль снесло на девять миль къ югу. Пе-
рем ипли курсъ OtS, п цотоиъ па 0 , п увид ли берегъ 
Ютландіи. 

Между т мъ къ вечеру сего числа в теръ сталіі захо-
дпть и св ж ть, почему вынуждены были лечь отъ бе-
рега и лавировать, что продолжалось отъ 29-го числа. 
Въ сеіі день, въ десять часовъ утра, опред лили м сто 
корабля по мысу Гцртхалсъ , въ глазом рномъ разстоя-
ніп дв иадцати миль, на NW огь мыса. Это былъ по-
ся дпій пуііктъ корабля, опред ленньш пеленгомъ. От-
сюда не было другихъ способовъ опред леиія м ста ко-
рабля, кром обыкновеннаго корабельнаго счисленія, 
которое однакол^ь всегда оставляетъ въ неизв стности 
о сил и направленіи теченія. В теръ продолжалъ дуть 
отъ 0 N 0 , жестокіи, съ пасмурностью; на корабл им ли 
зариФлсгшыс марсели четырьмя |)П'і>аміі. 

Въ десять часовъ всчсра, полагая себя, по счислепію, 
въ 20-то мпляхъ отъ блпжаіішаго Норвежскаго берсга, 
поворотили на л выіі галсъ (къ Ютландскому берегу); 
ходъ корабля былъ прежній, т. е., отъ 2 до 2'/, узловъ 
въ часъ; 
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30-Августа, до разсв та, в теръ скр пчал-ь до такой 
степенн, что волненіемъ ва корабл выломало гальюнъ. 

Въ десять часовъ утра, по счисленію, предполагали се-
бя отъ мысаГиртхалсъ въ 16-ти моляхъ, на WNW'/.W. 
Командиръ, въ изб жаніе явной опасности, р шился, не 
подходя на видъ берега, поворотить на другои галсъ. 

Къ повороту сему онъ побуждался т мъ, во первыхъ, 
что по густой пасмурности, не дозволявшей вид ть пред-
меты ппаче, какъ въ весьма малоиъ разстояніп, подопд-
ти ближе къ берегу было бы чрезвычайно рпскованно; 
во вторыхъ, что курсъ корабля на другомъ галс , дол-
женствовавшій вести значптельпо пиже Лпидеснеса на 
Норвежскомъ берегу, былъ предположительно самый 
безопасный при тогдашнихъ обстоятельствахъ; въ-
третьихъ, что увеличившаяся сила в тра заставляла ду-
мать, что и теченіе иеобходпмо должно сл довать на-
правленію в тра, и потоиу выноспть корабль бол е п 
бол е на просторъ Н мецкаго моря; и паконецъ, въ чет-
вертыхъ, что курсъ велъ корабль подъ защнту на-
в трепнаго Норвегкскаго берега, гд волнепіе ие могло 
быть столь велпко, u потому корабль спокопно, подъ 
штормовыии парусами, могъ выжидать благопріятной 
перем ны в тра и погоды. 

Буря иежду т мъ свир пствовала бол е п бол е; на 
корабл сломало бпгеиь-реи; для облсгчепія рангоута 
закр пили Форъ-марсель, п корабль остался подъ зариФ-
лепиымъ гротъ-марселемъ и штормовою бизапыо. Ходу 
бмло отъ 1 до I'/j узла 

Около полудіш 30-го Августа, иавалпвавшее сь нав т-
ра Голлапдское судно заставило корабль н сколько спу-
стпться, чтобы разойтпсь н опередить его. Курсъ ко-
рабля отъ того не пзм пился, пбо по м р того, какъ 
корабль спускался подъ в теръ, дреііфъ его уменшался. 

Въ восеиь часовъ вечера, по порядку, принятому па 
ФЛОТ , счислимыіі пупктъ былъ положенъ на карт , н 
корабль отстоялъ отъ ближаіішаго Порвсжскаго берега 
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ые мен е 27-ми миль, почти въ средин Скагеррака, ни-
сколько не опасаясь близости берега, отъ котораго' уда-
лялъ его жестокіп в теръ, и по всему в роятію, сораз-
м рное в тру теченіе, а потому курсъ остался прежнііі 
и ходъ былъ тотъ же. 

Около десяти часовъ вечера, капитапъ-лейтенантъ 
Истоминъ (погибшій въ посл дствіи) допесъ, что съ л -
вой стороны (съ подв трепной) впд пъ огонь. Коман-
диръ, выйдя па ютъ, и полагая, вм ст съ штурнаномъ 
и другими оччщерамц, что огонь былъ иа Голландскомъ 
судн , прпказалъ сл«ечь ФалшФеперъ, по заключая по-
направлепію впдимаго огня, что предполагаемое судно, 
в роятпо, пдетъ коптрагалсомъ кораблю, и можетъ 
подвергпуться опаспости сойтись съ пинъ, прпказалъ 
изъ предосторожности поворотить черезъ Форде-
ПІІІІІЬ па другой галсъ. Прп псполпепіи сего д йст-
вія, когда поставлеиъ былъ Фокъ-стаксель, п руль поло-
женъ на бортъ, корабль трп раза ударился о подводные 
каиенья, ие остаиовясь ни па одпу мипуту. 

По счисленію, онъ находился отъ блпжайшаго Нор-
вежскаго берсга пе блил^с 25-ти мпль. 

Такъ, какъ корабль па каменьяхъ не остановплся, то 
невозможпо было даже въ посл дствіи съ точностыо 
опред лпть, о какіе пмепно камепья опъ ударился. По 
всему в роятію, вид нный ОГОІІЬ былъ па маяк Окс-Э, 
лежащенъ на западпой стороп входа въ Христіанзанд-
скій заливъ. 

При первомъ удар , по прпказапііо капптапа, бро-
шеиъ былъ лотъ. Глубипа оказалась въ 30 сая^епъ, 
Всл дъ за т мъ, ни лотомъ, ІІЦ диплотомъ пе иоглп до-
стать дна. Посланпыіі въ ту же мипуту къ льялу ОФИ-
цсръ, допесъ, что полтрюма залпто водою Пе предвп-
дя возможности спастп пролонлеіиіыіі корабль , коман-
диръ озаботплся только употрсбпть вс срсдства къ спа-
сенію окппажа. Иемсдлснно собраны былп ОФіщсры на. 
шкаицы, п общішъ сов томъ положсно было цдти въ бс-
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2) обрубить йа рострахъ u гребныхъ судахъ пай-
товы; 

3) гребпыя суда стащпть на шканцы и шкаФуты, 
u положать въ ішхь компасы; 

4.) въ капитанской кают подрубпть бимсы юта, ко-
торыіі тогда "могъ бы сіужить плотомъ при погруясеніи 
корабля, п 

5) вынестп на верхъ люкв, трапы, а все то, что 
могло плавать п удерживать челов ка на вод . 

Спасеніе знаменнаго Флага поручено было мичиану 
Шигорпну 2-му, п ему, вм- ст съ командон), назначе-
ио быть иа катер , вис вшемъ съ л воп стороиы иа 
боканцахъ. Шкапечныи журналъ корабля порученъ 
старшему ОФОцеру Корпуса Штурмаповъ, штабсъ-ка-
пптапу Вороішпу, а экипажная деиежная сумиа леііте-
наиту Васильеву. На другія гребныя суда пазначено бы-
ло пом стить офицеровъ и сколько возіиожно ипжнпхъ 
чииовъ; ие забыты были также женщнны и д ти. 

Корабль, погружаясь постепснно, около двухъ или 
трсхъ часовъ ночи затонулъ до шкафута, но сверхъ 
чаяпія пе погрузился на дпо. Люди стали на ростры, 
ютъ и гребпыя суда. Въ то время свящепішкъ, Васо-
лій Назарьевъ, (*) съ крестомъ и Святыыи Дарами въ 
рукахъ, подошелъ къ работавшимъ людямъ, и самъ 
безтрепетпо, съ христіапскнмъ смирепіемъ встр чая 
угрожавшую вс мъ кончипу, приступплъ къ посл дие-
му ут шепію погибавшихъ. Но едва усп лъ оиъ бла-
гословить команду, столь уссрдно старавшуюся о спа-
сеиіи корабля, п до конца хранившую прим риую днс-
циплину и порядокъ, какъ иашедшій валъ сбросилъ его 
въ море, и съ ииыъ увлекло мпогихъ другихъ, которые 
были тотчасъ поглощены волнами. 

Иосл того приказано было звоннть въ колоколъ, 

("J Архангельскаго у вда, Таіівакурскаго прихода. 
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какъ едннственное средство привлечь ішпмапіс судовъ, 
которыя iuor.ui быть въ блпзоста. 

Волиеніе cra.io между т мъ перелпваться чрезъ ко-
рабль, рзлоыадо гребныя суда, сдвинутыя съ ростръ 
на шка<і>уты в шканцы, перебпло н свесло въ море «шо-
жество людеіі. Старшіе ОФіщеры была первыма жерт-
вами. Всякое распоряженіе уже сд лалось невозиож-
ньшъ; каждый держался за что могъ; катеръ, ввс в-
шій на боканцахъ съ л вой стороны, опрокпнуло, н вс 
бывшіе на пемъ погпблп въ мор , кром мичиана ІІІп-
горина 2. Заверпутый въ знаіненныіі Флагъ, спасені 
котораго на него было возложено, онъ держался еще н -
сколько времени на гротъ-мачт , за кориою корабля. 
Помощь подать ему не было никакой возможности. Вско-
р , обезспл въ совершепно, иичмапъ Шигоринъ исчезъ 
вм ст съ Флагоиъ. 

Въ то время стало разсв тать, и берегъ былъ не блп-
же 15-ти, или 20-ти мпль. На корабл пе оставалосьуже 
шт какпхъ способовъ къ спасевію людеп. 

Капитанъ, вм ст съ большею частыо команды, нахо-
дплся на роетрахъ. Два раза волнамп онъ увлекаемъ 
былъ въ воду, п два раза вытаскпваемъ оттуда близъ-
стоявшшш людьмп. Наконецъ, въ третій разъ, матросъ 
Бородинъ вытащплъ егонаютъ, пзъ барказа, въ ко-
торомъ капитанъ едва ие утонулъ. Но и ютъ уже въ то 
время былъ погруженъ въ воду по поясъ челов ка. Въ 
безпамятств , потерявъ вс силы держаться, капитапъ 
снова упалъ за бортъ, откуда вытащеиъ былъ въ изло-
манную, почтп затонувшую шлюпку, людьмп, терп в-
піпмп въ неи б дствіе съ лейтенантомъ Дергачевымъ. 
Прошедши въ память, н увнд въ, что шлюпка по бапки 
въ вод , что люди на ней, ёдва жпвые, гребутъ пятью 
обломка.іш веселъ, п весломъ управляютъ вм сто руля, 
капотанъ д лалъ знакп, чтобы гпчка, которая держа-
лась въ то же время позади корабля, за срубленный рап-
гоутъ, съ унтеръ-ОФИцеромъ Спдоровымъ, перехвати-
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ла ихъ. Одпако помощь была невозможна; гнчка пе им -
ла ни веселъ, пи уключинъ. Такииъ образомъ капитанъ-
лейтенантъ Дергачевъ, u бывшіе съ нимп па полураз-
битой шлюпк людп, унесены былп въ море. 

Къ вечеру пхъ принесло къ берегу около Листерскихъ 
маяковъ. Тотчасъ дано было зиать въ окрестиости, 
что корабль не совсемъ затонулть, и что па пемъ много 
людей, олшдающихъ поиощи. 

Единствениыя м ста, гд представлялась возмож-
ность спасенія, были ютъ, крюисъ-марсъ, бизань-ван-
т ы , бакъ и бугшпритъ. На ростерахъ, шкафутахъ и шкан-
цахъ, плавающія, пзломаппыя шлюпки и обломки ран-
гоута грозили неиииуемою гибелыо каяідому. Н сколь-
ко челов къ пом стплпсь въ восьми-весельную шлюпку, 
стоявшую поперегх ростеръ у Форъ-люка, которая хотя 
также была переломлепа, по представляла п которую 
защиту отъ волнъ. На нзломапной гичк находился 
унтеръ-ОФіщеръ Сидоровъ, съпимъодиннадцатьчелов къ 
и одна женщпна. Долго они держались за плавающую 
гротъ-иачту подъ кормою; накопецъ, обезсил въ совер-
гаеино, отдались на произволъ судьбы; пхъ понесло въ 
море. 

Утромъ 1-го Сентября рыбакп перехватили затонув-
щую гичку, въ которой было уже четвсро иертвыхъ. 
Восьмивесельная шлюпка, стоявшая поперегъ ростеръ, 
къ счастію для спасавшихся на пеіі, была прпвязаиа Фа-
линемъ, который удержалъ ее на м ст . 

Около восьми часовъ утра 31-го Августа къ кораб-
лю подходили трп лоцманскіе бота, которые однако-
же, по сильному буруиу около корабля, къ нему при-
стать не иогли. Боцианъ Завьяловъ, находившіііся съ 
н сколькими матросами на восьии-весельной шлюпк , 
нзбравъ удобпый момеитъ, перер залъ Фалипь и огром-
ный валъ перенесъ благополучпо шлюпку чрезъ шкаФут-
ныя с тки, а одинъ изъ лоцманскихъ ботовъ усп лъ къ 
ней подопдтп п сиять съ ися вс хъ людеи. 
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Около того же времепн, унтеръ-ОФпцеръ Васплііі 
едоровъ, созвавъ н сколько матросовъ, усп лъ спу-

стить за бортъ одинъ изъ плотовъ, составленныхъ пре-
жде изъ люковъ. Но на пего съ юта бросилось такое 
множество людей, что плотъ опрокинулся, и унтеръ-
ОФііцеръ едоровъ, съ 1 2 - ю матросамн, съ велпчай-
шимъ только усиліемъ могъ опять взобраться на него; 
остальные вс погпбли. На этомъ плоту опп носи-
лись по морю до 1-го Сентября, когда Апгліпское купе-
ческое судно, шедшее мимо, увпд ло ихъ, но изъ 12-ти 
челов къ, находившихся на плоту, только 6 остались 
живыхъ; прочіе умерли отъ холода п изнуренія. Вско-
р наіп.ш еще трехъ челов къ, спасавшихся на днищ 
корабельнаго барказа. Спасенныхъ доставилп въ Гель-
сингеръ. 

На срубленпомъ, плывущемъ за кормою корабля ран-
гоут множество людей искало спасенія, но холодъ п из-
нурепіе были причпною гибели большей части изъ нихъ. 
Къ полудню 31-го Августа на рангоут осталпсь въ жи-
выхъ только мичманъ Бубиовъ, два матроса и одппъ ка-
нонеръ. Рапгоутъ съ людьми отд лился отъ корабля п 
понесся волненіемъ въ море. До сумерекъ продолжа-
лось отчаянное плаваніе. Только къ шести часамъ 
вечера подошелъ къ нимъ, увид вши пхъ, ботъ, прпнялъ 
почти окостен вшаго мичмапа Бубнова и трехъ его то-
вариіцей, и въ тотъ же день доставилъ пхъ въ городъ 
Ставангеръ. 

Мел;ду т мъ в теръ утихалъ и волненіе мало по ма-
лу прекращалось. Около пяти часовъ по полудни, 1-го 
Сентября, къ погшбавштгь на корабл прпбыли два лоц-
манскія судна. Лейтенанты Сверчковъ, Васильевъ, Ду-
дивскій и Шигорпнъ 1-п, мичманы Половцовъ, Реннен-
кампФъ, Говоровъ, Ершовъ, Левпігь, и около трсхъ сотъ 
челов къ ішжнихъ чпиовъ, былп тотчасъ сняты безъ 
затрудненія на лоцманскія суда. Но на затонувшемъ ко-
рабл оставалось еще до 150 челов къ нпжішхъ чиповъ. 
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Для аіасеиіл ихъ подходилъ Норвежскій пароходъ 
РІордъ-Капъ, высланыый для спассаія погнбаюіцпхъ 
еще въ ночь самаго крушенія, йо по тщетности пер-
выхъ двухъ попытокъ повторавшій три раза отысквва-
ніе корабля. Пароходъ Нордъ-Капъ забралъ вс хъ оста-
вавшпхся на корабл , и т мъ довершилъ спасеніе коман-
ды, которая, въ продолжеиіе слпшкомъ двухъ сутокъ, 
пспытывала вс ужасы песчастнаго кораблекрушепія. 

По собраніи такимъ образомъ вс хъ частеи команды 
корабля Ингермапландъ, доставлеппыхъ пзъ Норвегіи въ 
Кронштадтъ на транспорт Тверца, и на ианятомъ купе-
ческомъ судя Геба, оказалось, что всего спасеяо: 
штабъ-ОФИцеровъ 2 ( п о г и б л о З ) , оберъ-ОФИцеровъ 12 
(ногибло 17), унтеръ-офицеровъ 24. (погибло 23), му-
зыкаптовъ 6 (погпбло 8), рядовыхъ 44.9 (погибло 304), 
деньщиковъ 1 (погибло 2), частныхъ служителей 1 
(погибло 4), жевщпнъ 7 (погпбло21), и д тей 1 (по-
гибло 7). 

Изложивъ подробиости вышепроппсапныхъ обстоя-
тельствъ, основанныя на показаніяхъ лпцъ, участвовав-
щихъ въ несчастномъ крушеніи корабля Ингерманландъ, 
Коммассія предложила себ сл дующіе вопросы: 

1) Произошла ли потеря корабля отъ весоблюдеяія 
командироиъ правялъ морскаго искуства? 

2) Посл пролома корабля приняты ли вс возможныя 
н ры къ спасенію онаго и коианды? 

3) Внновенъ ли командиръ въ отлученіи своеиъ отъ 
корабля, и 

4) д йствія ОФИцеровъ п поведеніе команды былв 
HI во вс хъ отношепіяхъ согласыы съ обязанностью каж-
даго изъ нихъ? 

По І-му вопросу. 

Что капитанъ 1-го ранга Трескинъ ие можетъ быть 
обвоненъ въ несоблюденіи того, что предпринять дол-
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жио было no правпламъ морскаго пскуства, п что кру-
шепіе корабля приписать должно единстветю песчаст-
пой сЛучайпости. 

По 2-му вопросу. 
Едпногласныя показапія о прпиятыхъ въ семъ случа 

м рахъ доказываютъ, что исполиеио было все то, что 
только въ подобныхъ обстоятельствахъ предприпять бы-
ЛО ІЮ.ІНО/КИО. 

По 3-му вопросу. 
Показанія офпцеровъ п ІШЖІШХЪ чиновъ едниогласпо 

свид тельствуютъ, что коіііапдиръ не собственною во-
лею покинулъ остатки корабля, съ коего упалъ опъ въ 
воду. 

По 4-му вопросу. 
Что Офицеры и нпжніе чины, вс безъ псключеиія, 

вполн псполяяли свои обязанпости, какъ повел вали 
долгъ службы и присяга, причемъ Коммпссія пе иогла 
не обратить впиманія йа особо похвалыгос сохрапеніе 
дисциплпны и строгой подчнпсцпостп колапды, чс.чу 
въ подобныхъ случаяхъ столь р дкіе им готся прпч ры. 

Въ заключспіе долгъ признатсльностп требуетъ уао-
мяиуть еще, что Норвежское правптельство п жителп 
прибрежья оказалп при семъ случа все благородпое и 
чслов колюбивое сод ііствіе къ спасепію н поданію по-
мощи погпбавшинъ. 

Спасенные были прпзр пы со всемъ радушіемъ, ко-
торое только можетъ быть внушепо чувствомъ пскреп-
няго собол зпованія къ страждущему челов честву, п 
участіе, прппятое Норвежскпмъ правительствомъ п жи-
телями береговъ въ судьб погибавшихъ, копечио, ос-
танется навсегда въ памятп спасеіпіыхъ, побу/кдая къ 
жив йшей призпательпости вс хъ вообщс Русскихъ 
мореходцовъ. 

Что касается до пссправсдливыхъ пзв стііі о гп-
бели корабля, иапечатапныхъ въ Готснбургскоіі газет . 
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то въ опроверженіе ихъ достаточно будетъ сказать, что 
прп д д Коммиссіп им ется пнсьменное сознаніе само-
го автора статьп въ опрометчивости пом щенныхъ имъ 
ев д ній, основанныхъ, какъ говорцтъ оііъсаиъ,на пер-
выхъ слухахъ, разнесшихся вт. Хрпстіанзанд , гд онъ 
про здомъ пробылъ и сколько часовъ, 

Кром того, Квммиссія, при соображеніи возложенпа-
го па нее пзел дованія, им ла въ впду првсланныя пзъ 
Норвегіп пнсьменныя показанія миогихъ свид телей, 
лоциановъ и мореходцовъ, сл довательио, людей, кото-
рымъ ы стпость совершенно пзв стна. 

Показанія пхъ сіужатъ едпнодушньшъ подтвержде-
ніемъ т хъ трудиостей, которыя должно преодол ть 
иореплавателіО прп неправилыюмъ теченіи водъ въ Ска-
геррак , если только обетоятельства погоды воспре-
щаютъ ітдіімымн предмстами опред иить м сто свое, 

Нсзависимо отъ сихъ показапін есть еще прн д л 
свпд тельства, что у сказанныхъ береговъ претерп ли 
въ разное время крушеніе многія другія суда, бывшія 
въ такпхъ же обстоятедьствахъ, вт. какихъ находился 
корабль Иигермаплапдъ. 



Торжественно буря залыла,' дымясь, 
Изъ бездігы кипучей гора поднялась, 
И ангелъ-губитель по ярусаиъ п ны 
Въ корабль уже входигь, какъ ратникъ на ст ны. 

К о з л о в ъ . 

Тысяча восемъ сотпъ сорокъ втпорой годъі СІ.О.ІЬКО 

мыслей, сколько воспоиппанііі то.гаятся въ голов моеіі 
при одномъ пазваиіи 1842 года! Безиятеяшо встр тплп 
его Архапгельцы, и радостно ояпідали его мы, перепе-
сенные волею Моиарха па далекій с веръ. 

Съ иачаломъ весиы предиазиачепо было совершпться 
плаванію 74-хъ пушечнаго корабля Ингермаплапдъ. Уже 
съ 30-го Августа 1840-го года росъ онъ псполпномъ 
на стапел Архапгельскаго Адипралтейства, и въ 
1842-мъ году назначепо было ену явиться па Балтііі-
скихъ водахъ и стать въ ряды Русскаго ФЛОТЭ. Лестно 
было каждому, на кого падалъ выборъ псполненія 
воли Моиарха, но за то мпого иадобно было показать 
растороппости, мпого лредлежало заботъ, трудовъ н 
соображепій оправдать выборъ, 

1 
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Быстро пролет ли два года пребывапія нашего па с -
вер . Въ Соломбол (прсдм стіп Архапгельска) съ каж-
дымъ дпенъ все приходпло въ большее двпженіе. Воен-
нып портъ ежедневно съ ранпяго утра оживлялся сту-
комъ и голосами работавшпхъ. ЛІПЗІІЬ кпп ла тутъ въ 
полпомъ разгар : готовп шсь къ спуску корабля, и жда-
ли только когда С верпая Двиііа сброситъ съ себя ледя-
ные оковы п броситъ пхъ дапыо Б лому морю. Насту-
ппло 2і-е Мая. Жители Архапгсльска двипулпсь толпа-
дш полюбоваться на спускъ морскаго красавца. Уже 
давио разгулпвая толпамп въ порт п по наберсжпой, иа-
родъ ожидалъ появлепія его на вод , но красавсцъ ме-
длнлъ: еще пе наставалъ часъ его, какъ будто труд-
по было ему простпться съ землею. Вотъ явплся свя-
щепно-служптель, совершплъ молебенъ, окропилъ ко-
рабль святою водою, п вотъ опъ, уже совсемъ гото-
выіі, ждетъ прпказа. Все вокругъ стихло. Комапда 
строителя: «Блокп вопъ!» пронеслась по элипгу; слы-
шепъ стукъ, корабль вздрогпулъ и кр пко оперся па 
подпоры — казалось, опъ противится вол челов ка, 
страшится выіідти иа борьбу съ ковариою стпхіею, но 
раздалась вповь комапда: «Подпоры вопъ! » ц громкое j p a 
пріів тствовало іпумный патпскъ велпкаиа. Зсркальиыя 
воды Двшіы пс устояли въ борьб съ нимъ, и могучсе 
дитя с вера, кр пкііі во вс хъ частяхъ, заран с раз-
цв чсппыіі Флагами, сопровождаемыіі торжествеіиіымъ 
гпмномъ во славу Русскаго Царя, онъ показался на во-
дахъ С верноіі Двпны. Нс скоро смолкъ иа берегу шум-
ныіі восторгъ зрптелей. Кагкдому, наперерывъ одипъ не-
редъ другиііъ, хот лось взгляиуть па богатыря, п сотии 
шлюпокъ мгповенпо окружили сго. Веселье и радость 
видпы былп иа вс хъ лицахъ — спускъ былъ удачііыіі. 
Веселъ былъ пачальппкъ новаго корабля, радостиы бы-



ли мы, кому должно бы.іо совершить па немъ первую 
кампаніюі 

Едва отд лится корабль отъ бсрега, ему предстоптъ 
повое поприще: дв могучія стихіп, вода п воздухъ, 
стаповятся его противнпками, по—гордпсь, морепла-
ватель: ты сторшь вн обыіаіовенноіі обществеііпоіі 
жизпи! Ч мъ больше опаспостей, т мъ больше сла-
вы, а въ безграничііыхъ водахъ, гд-Ь движется твое ма-
ленькос, подвижпое царство, что шагъ, то готова опас-
ность, и въ самыхъ ужасныхъ впдахъ, педоступныхъ 
воображепію /кптеля землц. II сслп кбварпыіі спутипкъ 
твоіі, в теръ, перенесетъ тебя къ желаниой ц лп, нс-
полпптъ твои см лые, могучіе замыслы, св тъ прогре-
мптъ елаву твою во всеуслышапіе п зав тпыи вызшелъ 
гордо полетитъ къ шізу. Радостно, спокоііпо, почтеы-
пыіі общпмъ уважешемъ, проводпшь ты годы въ кругу 
друзеіі-товарцщеіі, и ун;е готовишься шагпуть иа выс-
шую ступень почестеіі, какъ вдругъ меркпетъ зав тпая 
зв зда счастія, п коварпый в теръ, бывшііі дотол в р-
иымъ союзпикомъ твопмъ, переходитъ на сторопу дру-
гихъ. Ты твердъ — протпвоборствуешь пзм иішку, 
в покъ славы ;кдетъ поб дптеля! Но вотъ, коварньш 
собпраетъ посл дпія сииы — дожди, сіііерчп, течснія, 
непроипцаемая тма почеп, вс опасностп, гд безспльны 
уиъ, отвага п силы челов ка, мгповепЕіо окружаютъ те-
бя, и ты палъ, по палъ, сохраняя все достопнство сво-
сго иазпачепія! До посл дпеіі шіпуты былъ ты твердъ 
п пепоколебшіъ. Среди всеобщаго разрушепія, среди ты-
сячи сисртеіі, жертвуя собою, все вниманіе свое обра-
щалъ ты на твою обязанпость, и въ посл днюю мпнуту 
гибели еще придумывалъ средства спасенія. Смерть раз-
лучила тсбя съ твоими спутнпкамн — она пощадпла те-
бя — сіі страшно было погубпть тсбя. Ты спасепъ, но 
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в-ь мн ніи св та погнб.іи твоя прежпяя слава, достопн-
ства, честь. Ие упывай—гордись заслуженпьшъ назва-
иіемъ моряка! Богъ, Царь и свид тели общаго б дствія 
разсудятъ справедливо страшную борьбу твою, и ты 
стапешь выше жребія ліодеіі обыкиовенныхъ—ты былъ 
пзбрашшкъ рока. 

Іюля 24.-го, корабль Ингермапландъ и два воешіые 
трапспорта, Волга и Тверца, пазначеипые для плавапія 
изъ Архапгельска въ Кропштадтъ, составили одпиъ от-
рядъ судовъ, подъ пачальствомъ командпра корабля, ка-
питапа 1-го рапга, Трескппа 1-го. Быстро, подъ вс мп 
парусамп попесипсь опп по волпамъ Б лаго моря. Не-
долго впд лн мы удалявшіеся берега Архапгельска, и 
хотя силыю подппнала пхърсФракція,взошедшее солице 
лшішло иасъ зр лища пхъ. Настала морская жизиь и по-
текла своимъ строгпнъ порядкомъ, Прекраспая погода, 
u по врсмепамъ открываюіційся западный берегъ Б ла-
го моря, удерлшвалп мпогихъ на верхней палуб . Вс 
любовались ходонъ корабля и иовымп псрем ппьши ви-
дамп. 

Казалось, что прощальпыя желанія Соломбольцовъ: 
«доіідти къ Кропштадта въ три пед лп,» должиы былн 
ІІСПОЛНИТЬСЯ. Четверо сутокъ шли мы пе мен е восьми 
мпль (пли 14 верстъ) въ часъ. Погода вполи благопрі-
ятствовала плаваійю. Мы пад ялись, мечталп, предпола-
гали, но предположенія наша иер дко бываютъ оши-
бочиы. 

Съ 29-го Іюля баролетръ, часто м пяясь п падая до-
волыю ппзко, не позволялъ ч>орснровать паруса. Мы 
ячдалп пеблагопріятіюіі погоды, пли сплыіаго в тра. 
Проіідя до 72° с всрпоіі шпроты при попутполъ в тр , 
мы пзъяспяли перен ііу барометра въ пашу пользу, по 
ошпблпсь. Иебо было совершсііно чпсто, а в теръ, по-
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creneimo усилнваясь отъ юго-запада, накоиецъ скр іг-
чалъ до того, что мы прпнуждепы былп взять у марсе-
.іей три риФа. Качка уси.шлась. По кораблю протянулц 
въ палубахъ веревки, ибо безъ того невозмоишо было 
ходпть. Но все еще ожпдали мы счастлпвоіі перем ны. 
Разсв тъ дня 1-го Августа ліішплъ насъ всякоіі иаде-
жды. Солнце показалось пе падолго, п только для того, 
чтобы скрыться потомъ отъ пасъ иа н сколько дией. 
Все пебо обложплось облакамп; началпсь ДОЯІДІІ П тума-
пы, часто разлучавшіе насъ съ траиспортамп. Къ по-
лудпю Августа 1-го жестокііі в теръ, срывая верхушки 
валовъ и дробя ихъ пылыо, заставилъ насъ остаться 
нодъ Фокъ-стакселелъ п зарііФлениынп гротъ-марселемъ 
н контръ-бпзаныо. Готовпть ппщу, какъ для комаиды, 
такъ и для ОФіщеровъ, пе было возножиостп. Раздавали 
сухую провпзію. Двоп сутки испытывали мы /кестокость 
в тра п волпепія. Корабль тащило бокомъ, п выгадать 
пять, или шссть мнль въ сутки почпталп большою уда-
чею. Накопецъ пслііого слягчившіііся в теръ позволилъ 
прибавнть парусовъ. Мы поставплп вс марселп въ че-
тыре рііФа, п съ сего врелеіш, за сплою в тра, иамъ 
р дко удавалось идти подъ двумя рііФами. Почти трп-
дцать диеіі в теръ дулъ отъ, юго-запада,р дко пзн ішясь 
ііа два, плп па тріі руиба, п еслибы спла сго пс такъ 
часто псрем пялась, то его можпо бъ было пазвать пас-
сатпымъ. Саиыіі с верпыи пупктъ плаваиія доходилъ 
до 73° 41' с верпоіі шнроты. 

Въ продолжеиіе трехъ псд ль мы вид ли па горпзон-
т только трц купсчсскія судпа. Онп пе шлп, а лет лн 
къ ц лп своего плаванія, п съ какою завистыо слотр -
.іи мы па счастлпвцовъ. Оі.рылеііпые парусамп, онп вп-
д лн пасъ пдущпхъ со спущепнымп брамъ-степгалп, 
подъ тремя, плц чстырьня парусали. Выходя утронъ на 



верхъ, на обычиыіі вопросъ моряковъ: «Какъ в тсръ?» 
мы получа.ш одпообразныіі отв т ъ : «Все тотъ же 
SW.» Лідалп пе стпхнетъ ли оігь, ибо то.іько пос.і 
сего надобпо было ояшдать переи пы. ІІедогружспііыіі 
корабль, безъ Фальшъ-киля, ие могъ мпого выпгрывать 
лавпровкою. Сильпый в теръ часто отпосплъ его столь-
ко же къ с веру, сколько наканун усп вали мы подви-
нуться по надлежащему курсу. Въ двадцать дней, отъ 
параллели мыса Иордъ-Капа по Океапу, гд для корабля 
самая выгодная маиеврировка, мы вылавпровали только 
дв стп вшль, что при хорошелъ в тр корабль можетъ 
проб жать меи е сутокъ. Такая неудача пашего плавапія, 
вообще весьма р дко бывающая на водахъ С верпаго 
Океапа, заставпла командпра ограничить порцію воды: ее 
началй выдавать вс мъ поровну, не исклгочая капнтана, 
по одноіі кружк , или по восьмоіі дол ведра въ депь на 
челов ка. Солепая морская пища п непогода, казалось, 
долгкиы былп ослабить здоровье команды, особенпо 
про миожеств рекрутовъ п пассажпровъ, по къ счастію 
u общсму удивленііо, изъ 900 челов къ, бывшихъ па ко-
рабл , по рапортанъ чпсло больпыхъ нс прсвышало де-
сятп челов іль. 

Такъ тянулпсь одиообразпо дспь за днемъ. Скука, бо-
л е или віеи е, д лалась общею пашею подругоіо. Авгу-
ста 21-го, протпвъ чаянія ішшего, мы былп обрадо-
ваны штилемъ, всегдашнилъ предв стпиЕіомъ перем -
иы. Корабль окрылился парусаміі, по в теръ, зангры-
вая съ разпыхъ стороиъ, пс иадувалъ ихъ, u оть качкп 
корабля, оші только хлопали по рапгоуту. В рпыіі ора-
кулъ пашъ, барометръ вдругъ упалъ къ вечеру до 28° 
20', п опытныіі капптаігь нашъ тотчасъ прпказалъ убп-
рать паруса. Въ п сколько мипутъ мачты оспрот ли; все 
спущено къ ипзу. Корабль, готовыіі встр тпть буриаго 



протпвішка, остался подъ тремя иарселями въ четыре 
риФа. Офпцеры, собравшіеся па ютъ, педов рчпво по-
сматривалп па горизонтъ, u вотъ, около 6-ти часовъ 
вечера, на с веро-запад образовались густыя тучп п 
оттуда подудъ в терокъ. Едва только усп ли мы спу-
ститься на Фордсвипдъ, шумъ отъ с вера по гори-
зопту возв стилъ прпближеіііе шквала. Для работъ вс 
сб жалп съ юта ііа шканцы; снастн заб гали; всс затре-
щало — въ одію мгновеніс гротъ-марсель пзорвало въ 
клочки; кріойсель-шхоты лопнули; п которые лпсель-
спирты, выскоча пзъ бугелсіі п крутясь въ воздух , гро-
зилп падепіемъ. Пролпвиоіі дождь хлыпулъ параллелыш 
палуб — т а к ъ сплепъ былъ порывъ в тра; св тъ дпя 
принялъ какоіі-то корачпевыи цв тъ; голосъ челов ка 
былъ задушенъ, и только оглушительныіі воіі бурп 
раздавался падъ ііамп. Поб л вшііі, какъ сп гъ, оке-
аиъ разсыпался гроічаднымц валамп спередп п сзадц ко-
рабля, п поверхиость его, казалось, слплась съ мрач-
ньшъ пебомъ. Предсказанія барометра оправдались—па-
чался штормъ. Наступпвшая почь прпдала картпи еще 
бол е ужаса. Нспзобразішая ФОСФорпческая пгра воды 
певолыю пугала иасъ; при ііешіов риоіі качк , когда ко-
рабль проходплъ между валовъ, казалось, что огпецпая 
масса двипется ііа насъ п одішмъ ударомъ уничтожптъ 
все. Прошло н сколько часовъ, u на страшпое явленіе 
прпроды мы смотр лп уже обыкновснііыми глазами, спо-
койно ожпдая окончанія. Корабль, подъ одппмъ Форъ-иар-
селемъ, зарывался въ волиахъ, ц дрожа въ основапіи, ле-
т лъ по ІЗмпльвъ часъ. Цравпть руленъбыло певозлюж-
но. Рпскъ корабля доходплъ до восьмп румбовъ — поло-
жеиіе было саное опасное. Корабль безъ ФЭЛЬШЪ-КПЛЯ, 

п иа футъ, ііли полтора Фута нсдогружеппый отъ рас-
хода воды п провизіи, страшпо клало на бокъ, такъ, 
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что руслепи погружались въ волны п креиъ доходил» 
до 30 градусовъ. Въ теченіе двадцати часовъ нельзя 
было ни къ чему приступить. Очевидцы бурь Средизем-
наго и другихъ морей говорпло, что ничего подобиаго 
они пе вадывалп. Къ полудню 22-го числа немного стих-
до. Послалп прпхватить гротъ-марсель. Килевая качка 
была непмов рно велика — стоя на ют можно было 
вид ть, какъ Форъ-марса-реп спускался подъ горизонтъ. 
Волнепіемъ сорвало вс арматуры съ носоваго орла. В -
теръ, какъ будто хот лъ возпаградить насъ эа долго-
терп иіе. Въ четверо сутокъ доб я;али мы до Н мецка-
го моря, и не сзютря на всегдашнюю бурливость его, 
прошли шгь весьма благополучио. Ровнымъ в тромъ, 
26-го Августа, вступили мы въ Скагерракъ, и ожиданія 
наши отдохнуть въ Копепгагеи , гд надобно было 
остаповпться за пр сною водою, составляли шумиый 
говоръ каютъ-компаиіи. Уже мы заготовляли ішсьма 
на родипу. Всевышнеиу угодно было послать паиъ еще 
одно, посл дпее испытаиіе, п показать ничтожество 
вс хъ земпыхт. помысловъ. 

Блпзъ Ютландскаго берега в теръ быстро перешелъ 
къ востоку п сд лался протнвнымъ для входа въ Катте-
гатъ. Темиота осепиихъ ночей затрудняла лавировку, 
Трои суткп не им лп мы обсерваціи. Бсзпрестанпые 
доя^ди п туманы скрылп отъ насъ солнце, зам нившее-
ся десятками смерчей. Августа 29-го окружили они ко-
рабль со вс хъ стороиъ, п какъ будто злов щіе пред-
в стники чего-то недобраго, пресл довалп пасъ до са-
маго вечера. Потомъ, какъ будто по іиаповепііо невиди-
иоіі сплы, вс смерчп вдругъ скрылись; в теръ быстро 
засв лі лъ, и мы, взявъ у марселей вс рнфы, по воз-
мониюсти удерживали свое м сто. 

Ночь на 30-е Августа была весьма безпокоііпа. Спль-
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ные удары волнъ прсрывалп сонъ нашъ. Одннмъ валомъ 
сорвало гальюнъ съ правой стороны, н ударъ былъ 
такъ силенъ, что па корабл вс встрепенулись. Узнавъ 
о причин общей тревого, мы думали снова успокоить-
ся, но тревожныя грезы отгоняли сонъ. В теръ без-
прсстанно обрывалъ па корабл лпбо то, либо другое, u 
продолжалъ свпр пствовать. 

ІІепроніщаемый тунапъ не позволялъ намъ спустпться 
ни въ какой портъ. Наступившій день праздиика св. 
Александра Невскаго встр тилп по морскому: отслужи-
ли молебеиъ съ кол попреклонсшемъ; ОФИцеры зам няли 
п вчихъ, по многол тіе порФирородному именишшку не 
сопровогкдалось пушечною пальбою, п замерло въ серд-
цахъ Иіігермаплаидцовъ, пбо силыіый в теръ не позво-
лялъ иамъ громомъ орудііі возв стить чуждому морю ра-
дость п усердіс Русігихъ. 

Молча поздравлялп мы другъ друга съ царственнымъ 
ПМСНІІПІІПКОМЪ. Ппръ и об дъ каютъ-компаніи ограни-
чплпсь скромньшъ піірогомъ, пбо провпзія ОФіщерская 
въ сеиь пед ль плаванія кончнлась, п ічы пользовались 
матросскою, по при сильной качк въ течеиіе двухъ су-
токъ мы не могли даже пичего варпть. 

Часто попадавшіяся купеческія суда весьма озабочи-
валп командира. По всему кораблю разставилп часо-
выхъ; баковые ОФіщеры личію участвовали въ сеіі обя-
заипости. 

Медлешю тяпулся день 30-го Августа. Какос-то не-
обыкиовеннос, безотчетпое упыніе поселилось въ каютъ-
компаніи, и удивляясь общей молчалпвостп, мы сами не 
понимали, что могло насъ такъ сильно тревожить. На 
распорядительность и осторожпость капитана вполи мы 
полагались. Мал йшій случай нс оставался безъ віш-
маііія сго. Съ 1-го Августа сдва удавалось сму вздрсм-
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нуть. Темнота ночи и непогода безпресташю вызывалп 
его изъ каюты; нер дко разсв тъ дня заставалъ его 
еще на палуб . Опытность нашихъ штурмаповъ еще бо-
л е обнадежовала пасъ безопасностыо. Чтожь такое бы-
ло причоною нашей грусти? Что могло наводить такую 
страшпую тоску, п ішенио въ депь 30-го Августа? 

Но чей умъ не разгадаетъ намъ тайпаго волиенія ду-
ши п ея предв д пій — еіі одпоп, безсмсртпой части 
нашего сущсства, доступна будущпость предчувствіемъ. 

Деиь прошелъ. Смеркалось педолго, u почь мгновепно 
иабросила свое мрачпое покрывало па весь Скагерракъ. 
Темнота была столь велпка, что въ двухъ шагахъ нпче-
го не было впдпо. Ревущііі отъ востока в теръ дулъ 
силыіыни порывами и рвалъ сиастп. Мы едва усп вали 
перем нять пхъ. Шхентеля Фокъ-стаксель-шхотовъ рва-
ло одпнъ за другпмъ. 

В теръ отъ ONO продолжался уже троіі суткп, u мы 
моглп полагать, что скоро перем нится онъ въ иашу 
пользу, т мъ бол е, что Скагерракъ пзв стенъ своимн 
иепостояниыми в трамп. 

Въ 8-мь часовъ вечера 30-го Августа опред леио бы-
ло м сто корабля, по счпслеиію, въ 27-ни Итальяпскихъ 
миляхъ, то есть почтп въ 50 верстахъ отъ блпя^айшаго 
берсга Норвсгіп. Мы шлп правымъ галсомъ па NtW, ц 
счптая до пяти румбовъ дреііфа и два румба склоиеиія 
компаса, выходпло, что корабль шелъ къ W, то есть, па 
выходъ въ Н нецкое море, по одной, пли по полторы 
віилп въ часъ. По курсу не было нпкакпхъ опаспостей, и 
командпръ положнлъ поворотить на л выіі галсъ въ пол-
ночь. 

Насталъ десятыіі часъ по полуднп. Въ каютъ-компа-
иіи общество офицеровъ, по прежпему скучное, посл 
ужшіа составило небольшую бсс ду, но разговоръ былъ 
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безъ связо. Вдругъ торопливо вб жа.іъ въ каютъ-компа-
нію штурманскій каіштанъ Ворошшъ.—«Что такое?» — 
«Что новаго?» — спрашпвалга мы. «Открылся огоиь» — 
отв чалъ опъ, и обратясь къ лейтенапту Васпльеву, ска-
залъ: «Позвольте вш ночпую вашу трубу —• хотятъ по-
ворачпвать, да это должно быть судпо, а маяка нпкакого 
тутъ быть не можетъ!»—Взявъ трубу, Воронипъ поб -
жалъ на верхъ. Бес да иаша прекратилась. Одпи ра-
зошлпсь по каютамъ; другіе пзъ любопытства вышлп на 
верхъ. Съ полночп мп доставалась очередь иа вахту, 
а потому я спустился на кубрпкъ, и только что было 
прилегъ, но еще не усп лъ сомкпуть глазъ, сплыіымъ 
сотрясеніенъ корабля сбросило меия съ коіікн па палу-
бу. Перегородки затрещали. Корабль повалился на л -
вый бокъ. На ногахъ невозможно было стоять—все тро-
нулось съ м ста — вещи попадалп. Посл довало пять, 
или шесть ударовъ въ подводпую часть корабля, прямо 
подъ ОФіщерскпмп каютамп, съ л воіі сторопы. Встре-
вожеппые внезапностыо, мы спрашпвалп другъ друга, 
что такое случилось? Одпп говорпли, что мы сошлись 
съ судиомъ, а другіе,что мы ударплпсь о камепь. To пли 
другос—разсуждать было пекогда — надобпо было б -
жать па верхъ. ІІаброспвъ иа себя что попало подъ ру-
ку, безъ Фуражки, въ безпорядочнозгь од япін, выб -
жалъ я пзъ каюты u улчасъ моіі увелпчплся: па кубрпк 
отъ капатовъ къ корм , четырехъ каютъ сряду, какъ 
будто ие бывало! Щиты, стулья, ОФицерскія вещи—все 
см шалось, п тревога сд лалась общсю. 

Спавшая полоішпа комапды, плп подвахтсппые, со-
скочпвши съ коекъ, былп въ какомъ-то иедоум иіп. Ав-
ралыіыіі голосъ вахтсннаго леіітснанта: «Къ понпамъ! 
Жпво! Коііки долоіі!» двппулъ всю эту остолбен вшую 
толпу, п пропзптельные свпсткп уряднвковъ (уптеръ-
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ОФПцеровъ) зали.шсь п снею тревоги. Выб жавь на 
верхъ, я наше.гь тамъ командира и уже вс хъ собрав-
шихся около ііего ОФНцеровъ. На шкаицахъ д лались 
распоряжепія, по темнота была ужасная; весь корабль 
осв щался только двумя, или тремя Фоиарямп. Мерцаю-
щій иа горнзонт огонекъ видн лся съ л воіі стороны. 

Мичманъ Половцовъ, посланиый узнать о прибыли во-
ды, донесъ, что съ первымъ ударомъ трюмъ наполішлся 
до половппы. Чрезъ н сколько мппутъ ОФПцеры разб -
жалпсь по пазначеішымъ отъ командпра м стамъ, кто къ 
помпамъ, кто къ доставапію парусовъ п канатовъ, кто 
прпиялся готовііть ШЛЮПКІІ, топоры для срубки мачтъ. 
Чтобы дать зиать о постигшемъ насъ б дствіп, артпл-
лерпстамъ вел но было палить и жечь ФальшФейеры, a 
штурманамъ поручено, па случаіі спасенія па шлюпкахъ, 
забрать путевоіі л«урііалъ п необходимыя карты п пн-
струменты. Къ зпамсішолу Флагу назпачепы былн 
старшіп мичиапъ Шигорннъ 2-й и унтеръ-ОФіщеръ Ар-
замасскій, которьшъ однакожь приказано было не тро-
гать его съ м ста до самоы посл дпеы крайпости, дабы 
т мъ ие лишпть бодрости комапду. Супдукъ съ денс/К-
ной суммою предоставлеиъ былъ для спасенія экипажпо 
му адьютанту, леіітснанту Васильсву. Дся«уриый капи-
танъ-леіітеиантъ Истомпиъ и вахтепные офицеры оста-
валпсь для распорялчеиііі на верху. Бросили лотъ — глу-
бина была 30-ть сал«еиь. Въ сл дъ за т імъ отдали одннъ 
за другимъ два якоря (плехтъ и даглистъ), по корабль 
не задержало, и чрезъ пять мииутъ дипъ-лотомъ уже не 
доставали дпа. Немедлепію прцступили къ откачивапію 
воды. Помпы, ведра, артпллерійскія кадки, бакп, киве-
ра, даже барабаны, все — было употреблено для сей 
важноа работы, но пользы было нсмиого: вода зам тио 
лаполпяла кубрпкъ. По сов ту капитана съ ОФИцерами 
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ПОЛОЖІШІ идти въ берегъ, и т иъ поставить, есла бу-
детъ можно, корабль на м ль, а какъ не было возножно-
сти взять для того настоящій курсъ, пбо руль прп пер-
выхъ ударахъ сорвало съ крючьевъ и переломило на 
двое у самаго рушісля, то и поставплп Форъ-трпсель, 
над ясь т мъ уклоппть корабль подъ в теръ. По темпо-
т ночи, крутизн Норвежскихъ береговъ и незнаиію 
настоящаго м ста разбитія, почтено предпріятіе до-
волыю оиаснынъ, а потому чрезъ полчаса Форъ-трпсель 
опять убралп. Я сказалъ, что прпступпли и къ достава-
иію парусовъ, думая подвести ихъ подъ корабль, но 
прибывающая вода и разлолавшаяся паруспая каюта 
едва далп возножпость вытащпть только половиііу гро-
та. Принуждены былп эту, м шавшую д йствовав-
шимъ у кетепсъ-помпъ работу, совсемъ оставить. Рас-
поряжаясь тогда откачпваиіеічъ воды пзъ капитанскаго 
погреба, я хорошо впд лъ, что корабль должеиъ неие-
дленно пойдти ко дпу, п почелъ нужнымъ доложпть о 
быстрой прибылп воды. Выб жавъ на верхъ, иашелъ 
я тамъ все доволыю спокоііпымъ. Люди почтп вс рабо-
талп внизу; па мачтахъ не было ни одного челов ка. 
Корабль такъ сильно наклоііило па л вую сторону, что 
казалось, скоро его совсемъ опрокшіетъ. Капитанъ прп-
казалъ рубить гротъ-мачту. Было около полупочи. Едва 
надрубплн талрепы нав тренныхъ гротъ-вантъ, раздал-
ся крпкъ: «Берегись! Берегись!» п въ одно мгновеиіе 
ФальшФеііеръ погасъ, настала тма, громкій трескъ воз-
в стплъ паденіе мачты и корабль сталъ прям е. Мачта 
сломилась Фута на четыре отъ палубы, но срубленный 
копецъ ея оставался на борт , задержанный подв трен-
ными ваптамп и крюпсельными спастямп. Этп снасти 
очпщалп свободпо, но надобно было освободпть мачту 
отъ вантъ. Никто пе р шался пдти для того па подв -
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тренные руслени, уже бывшіе въ вод . Мичманъ Греве 
показалъ зд сь болыпое присутствіе духа и отвагу: съ 
топоромъ въ рукахъ, перевязанный конщщъ веревкп, 
онъ бросился па л вый руслепь, и безпресташю покры-
ваемыіі волнамп, перерубилъ почти вс подв тренные 
талрепы. Гротъ-мачта свалплась за бортъ, п крспъ ко-
рабля зпачптелыю умспыішлся, хотя отъ вс хъ спа-
стеіі мачта была освобождепа потомъ часа черезъ два. 
Срубпвъ мачту, отдалп по приказанію комапдпра третій 
якорь, по онъ повисъ лапою иа подушк . Отдали четвер-
тый—оиъ полет лъ въ воду и вытянулъ за собою весь 
канатъ до его закр плеинаго, впутреішяго копца (до 
жвака-галса). Думалп, что якорь задержптъ корабль, но 
ошиблись, пбо онъ повисъ не доставая дна—въ то время 
уже п дппъ-лотомъ пельзя было пзм рить глубпиы. Вп-
дя, что надежда па якорь ііе сбылась, мы обратпли вс 
наши старапія только на то, какъ поддержать корабль 
до разсв та. Комапда работала съ пеимов рнымъ усп-
ліемъ. Стоя па кубрик по грудь въ вод , люди не покц-
дали свопхъ ы стъ до посл дней невозможпости. Сила 
являлась пеобычапиая: кто пов рцтъ, что дв иадцатп-
весельный катеръ, въ 30 Футовъ длиною и 8 Футовъ шп-
риною, стоявшін въ барказ , въ страшпой тсмпот , прп 
качк и креи , перепеслн па рукахъ иа шканцы и утвер-
дили тамъ на подпорахъ. Спустпть гребныя суда обы-
кновепньшъ образомъ было невозможпо, даже и тогда, 
когда стояла ещс мачта, потому что отъ сильнаго крепа 
нельзя было заложить нокъ-талеи, а спустпть пхъ, пли 
столкнуть пряно за бортъ, какъ въ подобпыхъ случаяхъ 
д лается, не позволялъ сплошпой бортъ на шкафутахъ. 
Потому обрубилп только шлюпочпые пайтовы и прпго-
товпли паруса п весла. Кренъ корабля увеличплся до 
30 градусовъ. Началп выбрасывать пушкн, ядра, ба-
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ласгь, о всевозможныя тяжести перетасковалп въ палу-
бахъ на правую сторопу. Корабль еще немного выпря-
мился, но уже с лъ въ воду зам тно глубл^е. Сильнымъ 
волнсніемъ вышпбло задрапкп изъ клюзовъ; вода яростно 
бросплась черезъ нихъ въ корабль. Артпллерійскій уи-
теръ-ОФицеръ Баевъ, съ н сколькимп матросами, началъ 
было заколачивать отверзтія койкамп п разпымп ве-
щами, но старанія пхъ пе прппесли нпкакоіі пользы. 

Фокъ-мачта сильно отягощала корабль. Надлежало по-
жертвовать ею. Мн суждепо было сд латься псполни-
телемъ воли командира. Оиъ подозвалъ мепя къ себ . 
Все прпказапіе его ограиичилось н сколькшш словами, 
кр пко вр завшпмпся въ память мою: «Ступапте ру-
бпть Фокъ-мачту. Помнптс, что остался только одпнъ 
ФальшФейеръ. Скор е рубпте съ л воіі, а потомъ уже съ 
нав тру.» — Бол е ии слова п прочія распоряженія его 
былп для другихъ. Хладиокровію и присутствію духа 
нашего началыіика нельзя было не удивляться. Непо-
стижпмо, какъ могъ онъ казаться спокопньгаъ въ такія 
страшпыя вшнуты. Для 900 челов къ корабельнаго эки-
пажа, ему, какъ началышку, предстояло изыскать сред-
ства спасенія, п первымъ орудіемъ для того пзбралъ 
онъ хладпокровіе. Прпказанія его былп безъ повторе-
нііі. Броспвшись па бакъ къ Фокъ-мачт , я прпготовплъ 
топоры и по спросу со шканецъ: рубпть лп талрепы? 
пристушілъ къ д лу; ФальшФейеръ вспыхпулъ въ рукахъ 
офицсра па ют и озарплъ паденіе Фокъ-мачты. — Бл д-
ный,мертвеііпыіі св тъ ФальФшеііера казался мерцапіемъ 
погребальиаго Факела. Об мачты былп срублены такъ 
счастливо, что падеиіемъ своииъ не прпчпнплп ппкакого 
вреда. Дабы пм ть понятіс о трудпостп д ла, довольно 
сказать, что вышнна корабелыюіі мачты отъ воды до 
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кноппка OKOJO 25 сажепъ, и она обременеиа рсями, изъ 
которыхъ г.іаііиал въ 14- сажеиъ д.шиы. 

Кончивъ свое д ло около Фокъ-иачты, я поб жалъ до-
ложить командиру. Онъ стоялъ съ н сколькичи ОФИцера-
ми. и сов товался о спасеиіи ЭЕШпажа. ІІридумывали мпо-
гое, но все оказывалось тщетио. В теръ упичтожалъ вс 
замыслы и предпріятія. Мы ждали помощи съ берега 
отъ лоцмановъ, полагая, что пушечная пальба паша обра-
титъ вниманіе яштелей. Мы сд лали изъ 24-хъ-Фунто-
вьгхъ орудііі около двухъ сотъ выстр ловъ, сл довав-
шохъ одинъ за другимъ посл краткаго промел^утка вре-
мени. Съ минуты удара до полуночи жгли безпрестан-
но ФальшФейеры. Воображеніе рисовало намъ суда, иду-
щія съ берега, но то былъ обланъ зр пія. Насъ несло 
по в тру, поворачивая, то иосомъ, то кормою къ маяку. 
Онъ исчезъ наконецъ пзъ впда. ФальшФейеры были вс 
сожжены—настала ужасная тма, и мы молплп Бога, да 
продолжитъ онъ сохранепіе наше хотя до разсв та. 

Слова, услышаниыя тогда миою подъ ютомъ, былп 
для иепя громовымъ ударомъ: «Ну, господа, » говорилъ 
полковникъ Ершовъ, строитель Ингерманланда, плывшій 
на нсмъ въ Петербургъ, « я уже пожилъ довольно на б -
ломъ св т . Мп себя ие жаль, а жаль васъ, молодыхъ 
людей, такъ рано оставляющихъ жпзнь."—Слова насти-
таго старца зал;гліі уже охлад вавшую душу. Вспомня 
объ отц , сестрахъ, родныхъ, близкпхъ сердцу, я затре-
петалъ; слезы градомъ невольно покатплись изъ глазъ 
моихъ. Поц ловавшись съ товарищамп и перекрестив-
шись, опять бросился я въ жплую палубу, и проб гая 
ОФицсрскій трапъ, спросплъ у часоваго: которая сткляп-
ка? — Какъ вполн Рускій, часовой стоялъ пеподвижпо 
на своемъ посту, п прсспокопно въ ту мипуту закричалъ: 
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«Бить на бак четырс стклянки!» Это значпло два часа 
ночи... 

Часу въ первомъ свящеппикъ корабля, Васплій Наза-
рьппъ, по просьб больныхъ, началъ прпчащать ихъ Св. 
Тайпъ, въ одиой пзъ офпцерскпхъ каютъ. Къ нему вхо-
дили по одпону, и окончпвъ таипство причащепія, каж-
дый оставлялъ каюту готовымъ предстать на судъ Все-
вышияго. Жеищшіы, собравшпсь прсдъ образомъ св. 
Николая Чудотворца, смпреяно возносплп молптвы къ 
святому заступппку; другія, съ д тьми и грудііыііш 
иладенцамп, былп вь каютъ-козіпапіп. Вода,залившая до 
половапы жплую палубу, прпвела ихъ вс хъ въ улчасъ, 
0 вм ст съ т мъ возбудпла въ команд нсвообразпмое 
самоотверяченіе. Кетепсъ-понпы не прпносилн уже пп-
какой пользы, ибо корабль погрузился до нижней палу-
бы в вода влпвалась въ него черезъ шппгаты, которые 
безполезно пыталпсь заколачпвать; въ отвсрзтіе отъ из-
ломапнаго руля вода полплась шумнымъ каскадомъ. На-
чали зад лывать его ч мъ попало, и зд сь съ пзуміітель-
нымъ хладнокровіемъ д ііствовалъ копопатчикъ Чсбы-
кпнъ, стоявшій по горло въ вод . Къ сожал нію, опъ 
сд лался жертвою своего усердія. Падобно было прнба-
вить отверзтіп для выкачпваиія воды іізъ палубъ. Лю-
ковъ для сеіі необходимоіі работы было свободныхъ 
только пять, и прнтомъ вода, выкачнваемая пзъ бата-
рейной палубы помпами п другшш средстваші, возпра-
шалась вт. жплую. Прорубили палубы а чрезъ сіи от-
верзтія зиачптелыю усилили откачиваиіе. Выплывав-
шій изъ люковъ грузъ загромождалъ пхъ совершеино. 
Надобно было все очпщать, и посл того едва можно 
было почерпнуть н сколько ведсръ, но п прп такпхъ за-
трудненіяхъ не усп вали съ верху подавать пустыя вс-
дра н кадки, пріівязанныя иа шхсрты. 

2 
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Офицсры, участппки общеіі работы, являлп комапд 
достоііные прші ры хладпокровія, р шптелыіостп п му-
жества. Повпновеніе Русскпхъ матросовъ являлось, въ пол-
иомъ смысл слова, прпм рпыиъ.На грозпвшее пмъ б д-
ствіс опп смотр лп хладпокровпо, п съ крикомъ ура, 
казалось, вс готовы былп противостать самоіі прпро-
д . Старые матросы старалпсь ободрять рекрутовъ. Но 
минута гпбелп уже паступала п пикакія срсдства пс мо-
РЛП отвратпть ее. Помпнутно спрашпвалп: который 
часъ? п торопилп поворачпвать сткляпкп, какъ будто 
т мъ МОЖІІО было прпблпзпть разсв тъ дпя. Любовь къ 
жпзнп выражалась громкшга молптвамп, хотя нпкто ие 
торопплся спасаться. «Вм ст служплп, такъ вн ст и 
умреиъ,» раздавалось по всену кораблю, п нпкто не 
оставлялъ свосго м ста, п работа, какъ говорптся, кп-
п ла подъ песлаб юівдгап руками. Безпрсрывпо увели-
чпвавшаяся опаспость, какъ будто уя«е не страшила 
ппкого, п работа продол/калась, когда корабль, доволь-
но псподвпжпып до СІІХЪ поръ, вдругъ страшпо задро-
жалъ — послышался трескъ — палубы погпулпсь, прп-
подпялпсь иа средип —копецъ всему! Вода быстро при-
была Фута па полтора. Громогласиос: Господп по-
милуй! послышалось пзъ устъ пстомлеппыхъ стра-
дальцовъ. Вс , какъ будто окамеп лп. «Брось всс! По-
шелъ вс иа верхъ!» раздалась конанда, п вс съ гром-
кимъ ура рипулпсь въ посл дпіоіо борьбу съ смертыо. 
Алчпая стихія, хлынувши въ п сколько проломлеп_ 
ныхъ бортовъ корабля, жадпо схватила п сколько обре-
ченныхъ лчертвъ. 

На верху людп садплпсь по шлюпкамъ, но за малоіо 
вм стителыюстыо ихъ, л зли всюду, куда могли — ютъ, 
бизапь-мачта, бугшпритъ, все было загромо?кдепо людь-
мп въ п сколько мііііутъ. Настало мгновепіе ужаспое —^ 
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пейзобразомая тпшппа, какъ будто предсмертнып часъ 
приготовленія къ смсртп. Вс едва переводплп дыханіе. 
Служптель в ры, съ крестомъ въ рукахъ, ос пялть иа 
вс сторопы, п молитвы на разпыхъ языкахъ песлпсь 
къ престолу БОІКІЮ. Вода страшио забушевала въ ба-
тарсііной палуб . Корабль пааалъ трещать п валпться, 
то па право, то па л во, и накопецъ остаповплся прязю. 
В тръ свпр пствовалъ по прегкпему. Вдругъ корабль 
наклонплся па л во—вздрогнулъ—мгповеніе, п «опъ по-
грузптся!«думалъкаждыіі. Все смолкло—иаступпло тор-
жество релпгіп — вс спялп фуражкп. Свящепппкъ, въ 
пстнпномъ величіп своего саиа, паііутствовалъ насъ от-
ходпою нолптвою въ жизиь в чпую, п въ сл дъ за т .чъ 
шумное ура н сколькпхъ сотъ челов къ, казалось, хо-
т ло заглушить ревъ в тра, п шумъ буруна, свпр п-
ствовавшаго виутрп корабля. 

He думаю, чтобы кром моряковъ, кто нпбудь могъ 
въ жпзпп своей испытать мппуту тор/кествепи е и 
страшн е кораблекрушепія. Въ самоиъ б шсномъ пылу 
сражепія челов къ щадптъ своего блпяшяго, п храб-
рость, обращая па себя вішманіе протпвппка, ограж-
даетъ отъ гпбелп. На зсмл б дствующііі паходптъ 
спасепіе въ другпхъ, пзобр таетъ срсдства, п укр пясь 
хладпокровіемъ п твердостью духа, пзъ всего пзвлекастъ 
себ помощь. ІІо па мор , въ бурю, во время гпбелп ко-
рабля самыя средства спасспія обращаются па пагубу. 
Въ пзступленіп погпбающііі хватается за все, что по-
падется подъ руку, пщстъ средства пзбавлепія въ об-
ломк дерева, въ оторваппоіі веревк , въ осколк доскп, 
н т мъ скор с увлекастся въ пучппу норя. Прп со-
всршеппоіі бсзпадсліиостп па спасепіе, вс ужасы томи-
телыіаго олшдапія смертп, вс прим ры страшпой по-



— 20 — 

кибс.ш — вотъ что предстояло наиъ испытать, умирая 
среди истязанііі душсвныхъ и т лесныхъ. 

Но такъ силыіа въ челов к любовь къ жизіш, что я 
напрасно употребплъ слово: «безнадежность на спасе-
ыіе»—н тъ, п на краю влажпоіі, бездониой могплы на-
дежда не оставляетъ челов ка п оиъ не оставляетъ мы-
сли о спасепіп. Когда раздалось громкое ура погибав-
шихъ, заглушаеное ревонъ водяпыхъ столбовъ, вырвав-
шихся пзъ вс хъ люковъ и отверзтій палубъ, это было 
в рнымъ призпакомъ, что корабль ндетъ на дно иоря. Взо-
ры вс хъ обращалпсь на корабельные борты, гд разсто-
яяіе воды отъ с токъ зал тно уменьшалось. Волиы бу-
рупомъ начппали перекатываться черезъ л выіі бортъ. 
Каждыіі пзъ иасъ дерл^ался за что могъ. Схватившись за 
бортъ катера и его банку, я пакрылся угломъ брсзента 
— утопаіощіп хватается за соломенку. 

Средп общаго ужаса, мы ждали сл дующаго бурупа, 
п онъ не замедлилъ. Здаръ волпъ въ правыіі бортъ 
паклонплъ корабль пал во, п мгновепио огромиыіі бу-
рунъ прокатплся по нашшіъ головамъ; наполппвшп во-
дою барказъ, оиъ ударилъ въ капитанскііі катеръ; под-
ставки выскочилп, катсръ упалъ иа бокъ, п — права-
го борта его, какъ будто ие бывало! Люди посыпались 
за бортъ корабля; н которыхъ волною отброспло къ бар-
казу — въ числ ихъ былъ и я. Переведя дыхаиіе п 
ополнившись, я очутился на плавающпхъ запасныхъ 
рострахъ. Подл мепя былп комапдиръ корабля, его су-
пруга, капптанъ-лейтенантъ Истоминъ, лейтепантъ Ва-
спльевъ, п ииожество латросовъ u ихъ жспъ съ иладен-
.цани па рукахъ. Страдальческіп крпкъ малютокъ былъ \ 
непродолжителенъ; однихъ матери ронялп въ воду, дру-
гпхъ вырывало волненіемъ пзъ рукъ и давило въ общсіі 
т снот . Раздалось еще ура — шкафутъ и шкапцы по-
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грузплпсь въ воду; одпнъ ютъ былъ еще иа поверхпо-
сти воды— вс бросились туда. Но какъ перебраться? 
Обломки рачгоута, перепутанныя снасти, вещи, вы-
плывшія изъ палубъ, лишали всякоп возможности по-
мыслпть о подобпой переправ , но въ ту мппуту, мину-
ту страшной смертп, уны наши былп темны, какъ тма 
сще продол/кавшепся ночп. Волпы, перекатываясь че-
резъ корабль, уносилп съ кая;дымъ разомъ no н скольку 
жертвъ. Дв падцати-веселыіый катеръ, полпыіі наро-
домъ, выброспло за бортъ, и грозныіі Скагерракъ съ 
шумомъ похоропилъ вс хъ бывшпхъ иа катер въ своей 
бездопной могпл (*). Только пять, плп шесть челов къ 
усп лп ухватпться за мачту. Еще волпа и людп повсюду 
разбросапьт; везд плаваютъ трупы, пли нзув ченпые, 
полужпвые песчастлпвцы. Окамеп лое сердце злод я 
содрогнулось бы при вид разпообразпыхъ смертеп. 
Помню одпо событіе — оно было певыразпмо ужаспо: 
старшая дочь полковппка Борпсова, прп переход на 
ютъ, что удавалось пзъ десятп одпому, запуталась ко-
сою въ жел зной уключіш изломапііаго барказа, выбро-
шеппаго съ ростръ па шкапцы и погубившаго однпмъ 
ударолъ п сколько десятковъ людеіі; рангоутъ бплъ 
вс хъ, паходпвшпхся подл иссчастпоіі Борпсовой. Опа 
долго рвалась и кричала, а мегкду т 5іъ за пее схватп-
лись другіе погпбавшіе. Совсршеппо пзбитая, обезобра-
/кепная, выбпвшпсь изъ сплъ — она смолкла, но без-
душное т ло ея долго еще терзалось волнами. Младшая 
сестра ея ухватилась за запаспыя ростры, употребляла 
вс усилія удерячаться на нпхъ, п уже унтеръ-ОФпцеръ 
ІІемудроіі бросился было къ неп на помощь, но поздно— 

(*)иадобио полагать, что туть погпбъ штурианскіп капптапъ Боро-

пипъ; и.ть спасшихся пикто ие пида.іъ его копчины. 
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ростры повсрпулпсь, u иесчастную спесло въ норе. По-
могать другпмъ пс было возможпостп. Паходпвшіе-
ся на шкафутахъ и шканцахъ долгкпы были прежде 
вс хъ погрузпться съ кораблелъ въ море, по Провид -
нію угодно было явпть надъ памп прпм ръ пебывалыіі 
въ исторіп кораблекрушепій: погрузившпсь по ютъ, ко-
рабль остаиовплся. Спачала ппкто этого пе зам тплъ, 
но — вотъ прошло іі сколько мипутъ — корабль всс въ 
одппаковонъ поло;кеніи, п громкііі крпкъ: «Корабль па 
м лп!» пропесся мсжду панн, какъ будто в сть надеж-
ды. Но мы ошпбалпсь—глубпііа подъ ііамп была у;кас-
иая; корабль ворочало в тромъ п течепісмъ въ-разпыя 
сторопы, по все такп опъ пе погрул^ался бол е. Иекогда 
было разсуждать о прпчпи столь страппаго явлеиія и 
падобпо было шгь пользоваться. Надсжда спова мелышу-
ла персдъ памн. Вс бросалпсь па ютъ, сдппствеппое м -
сто_, оставшесся пезатоплепііьшъ, по переправа туда 
сжсмпиутпо стаповплась трудп е. Оставалась сще бп-
запь-мачта. Путь на пее со шкапсцъ представляла едпп-
ствеппая веревка бпзапь-штагъ, но уже пикто пзъ пасъ 
пе думалъ о певозможности такого трудпаго путеше-
ствія, пс смотря па то, что всс время стоялп мы по гор-
ло въ вод , работалп съ 10-тп часовъ вечера, были из-
биты ц пстомлепы ужаспою жаждою отъ СОЛСІІОІІ воды 
и усталостп. Народъ кучами бросался па бпзань-штагъ, 
п опъ весь былъ уипзапъ людьмп. /Кснщпиы сл довали 
прті ру мужчппъ, но надеікда спасспгя была тщет-
пая ц пемиогія пзъ ппхъ достпгалп жслаппои ц лп. ІТять, 
илп шесть чслов къ перебралпсь кос-какъ па крюіісъ-
ыарсъ. Видя пхъ, р шплся я пспытать счастья, и пере-
крсстпвшцсь, пол зъ туда, стараясь добраться до остат-
ка гротъ-мачты, около котораго обхватывался бизаиь-
штагъ двумя копцами. Пучины, образовавшіяся па путп 
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пзъ трехъ корабелыіыхъ люковъ, воспрепятствовали 
моей см лой попытк . Иасъ бпло всенъ что попадало 
въ волпы. Съ палубы снывало все. Уже шкафутъ былъ 
чпстъ п на немъ пе осталось пп одиой ШЛЮПКІІ; ппыя 
вверхъ дпомъ бплпсь па бак , другія подъ бпмсами юта; 
барказъ перешпбло па двое. Капитацъ-леіітепаитъ Исто-
мипъ п штабъ-лекарь Саковичъ, перебпраясь па ютъ, 
былп уже при копц переправы, по ударонъ барказа 
прпдавпло Истомпца къ ютовозіу бпнсу — сплюснутый 
пмъ, опъ п пе крикпулъ; только съ юта впд лп, какъ его 
втащпло въ водоворотъ ОФіщсрскаго люка иа шкаіщахъ. 
Саковпчъ подвергся той же участп. Кто могъ, бросалп 
съ юта бпвшшіся въ вод копцы веревокъ. Леіітсііаптъ 
Дергачевъ, 8-го рабочаго экішажа унтеръ-оФпцеръ Кор-
нпловъ, п н сколько челов къ матросовъ, вытаскпвалп 
со шкапсцъ п которыхъ сщс лшвыхъ, другихъ уже пз-
ступлеппыхъ п потерявшпхъ разсудокъ, по бол е тру-
пы. Въ чпсл утопшпхъ, выхвачешіыхъ тш, была тет-
ка жепы леіітснаііта Свсрчкова. Супруга его, выбро-
шеішая пзъ барказа па шкапцы, долго гребла рукамп, 
поддсрлшваясь на какоіі-то доск , пока огромпьшъ от-
ломкомъ косчпыхъ с токъ ударило сс по сппи , п обли-
тая кровыо, опа погрузплась въ общую могплу. 

Видя мпогпхъ бросающпхъ съ юта веревкп, я пола-
галъ^ что танъ іиожпо сще продлпть хотя на одпу мппу-
ту существовапіс п завпдовалъ карабкавшимся по бп-
заиь-штагу, но самъ я ппкакъ не могъ до него добрать-
ся. Страшпая волпа подхватпла меіія съ п сколькп-
мп матросамц п броспла къ кпехтанъ гротъ-мачтьи 
Кал;дыіг пзъ насъ хватался за что ногъ. Я ухватплся за 
остатокъ сломаппоіі мачты, u въ одио мгновеніе, черезъ 
головы п сколышхъ рядовъ людеіі, поднялся на бпзаиь-
штагъ. Впередц неня все было ус яно матросамп. Изну-
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ченный,добравшпсь почти до трети штага съ низу, оста-
иовп.іся я отдохнуть, и собпрая остатокъ силъ, черезъ 
н сколько мипутъ готовп.іся продо.іжать переправу, ко-
гда надо ипою раздался хриплыйголосъ: «Ваше благоро-
діе! упаду! Ваше благородіе! упаду!» и въ сл дъ за т мъ 
кто-то спустплся на плеча моп. Напраспо душалъ я удер-
жаться— иесчастный упалъ п потащилъ меия съ собою; 
руки моп оборвалпсь; я схватплся было ногамп, но си-
лы неня совершепно оставили и я упалъ въ бурунъ на 
шканцы. Еще сохрапяя паиять, силыю стиснулъ я губы 
и иеня подняло па верхъ. Совершсипо не ум я пла-
вать, я ие могъ держаться на вод . Бпвшпсь недол-
го рукамп и ногами, началъ я погружаться—еще ми-
нута, и Въ то мгповеніе два, или трп копца вере-
вокъ ударили мепя по голов ; я усп лх попмать одинъ 
изъ опхъ, и уліе протяиулъ рукп па капптанскій катсръ, 
но волны бросали меня въ разпыя стороны. He теряя 
надежды, окостеп лыми рукаші уц пился я за веревкп; 
бурунъ пересплилъ меня, и отбросивъ катсръ на са-
жень въ сторопу, лишплъ посл днеіі надежды на спа-
сеніе. Копецъ веревка оборвался—помпю только, что 
меня потащпло куда-то вішзъ, ворочая ул;асиыиъ обра-
зомъ во вс сторопы, крутя п опрокпдывая — уже раза 
два хл бнулъ я морской волпы, когда вдругъ выбро-
шепныіі очутился на поверхпости. МпчнанъЛсслпусп .гь 
схватить мепя за полу сюртука, и два или три челов ка 
матросовъ пособплп ему встащпть меня па слолаинып ка-
пптанскій катеръ. Только тутъ вздохнулъ я, о дсржась 
кое-какъ за бортъ катера, увид лъ страшпую могплу, 
которая едва не поглотола мепя: то былъ гротъ-люкъ; 
водоворотъ его, пожирая людеіі, выбрасывалъ обратно 
безжпзненные трупы ихъ. Катеръ, куда я былъ выта-
щеиъ, сплыіыиъ буруномъ разбпло о гротовые КІІСХТЫ. 
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Насъ выкппуло вонъ — смерть, пощадивши жизиь нашу 
то.іько на одну мппуту, опять разбросала насъ по всому 
корабло. Волны разлучи.ш меня съ великодушпыиъ Лес-
ли—я уже пе видалъ его бол е; иесчастпыіі спаситель 
мой вскор сд лался жертвою сисртп. Очутившпсь по-
дл лсжащей па боку восиерки, я началъ по ней сь 
большимъ трудонъ перебираться на бакъ; волнами по-
крывало мсия безпрестапно, п я думалъ, что меия нс-
прем нно оторветъ, но Богъ спасъ, п я добрался благо-
получно до бака. Тутъ, уц пясь за одну пзъ спастеп, 
разгляд лъ я картпну нашеіі гпбели во всемъ ея ужас . 
Уже начинало св тать. Н сколько сотъ челов къ раз-
бросано было по горпзоиту моря. Обломкп рапгоута, 
плавающій грузъ — все было загромозжено людьми. Бу-
шующія волпы, дальность бсрега, корабль безъ шлюпокъ, 
погрузившійся выше коечпыхъ с токъ, п ужасы смертп 
въ самыхъ разнообразпыхъ впдахъ, вотъ что открылось 
поредъ мопми глазамп, п ко всему еще падобно прпба-
впть стада косатокъ, которыя вплись около насъ, ожп-
дая в рноіі добычп. Надъ моремъ высплась одна мачта. 
Бугшпрптъ былъ отд лепъ отъ пея болыпшіъ простран-
ствомъ воды. Только морякъ можетъ доволыю в рио 
представпть себ нашу участь. Съ правоіі сторопы ко-
рабля впдпо было мпого сброшенпыхъ въ море матро-
совъ; разбптыіі дв надцатіі-веселыіый катеръ, полныіі 
воды, служшлъ пристанпщемъ пиъ. Кто ыогъ п пе те-
рялъ еще паыятп, хватался за борты его. Инымъ уда-
лось подняться въ катеръ, по вскор потомъ отпесло его 
далеко отъ корабля, н затоплеиный почтп по бортъ, съ 
н сколькпнп людьми потащило въ море. За кормою ко-
рабля въ то же самос время отвалила капитанская гпчі;а. 
Легко персскакпвая валы, казалось, оиа скоро достпг-
нетъ береговъ, no песчастный катеръ вс считали 
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пепрем оно погпбшшіъ. Я вид лъ, какъ двухъ ОФпцеровъ 
броспло волною съ юта за бортъ; одпого изъ ппхъ я 
могъ разлпчпть — то былъ леіітепаптъ Дергачевъ; его 
вытаскпвалп матросы, по гпбель другаго была иепз-
б жпа — опъ топулъ. Катеръ отпесло отт> корабля, и 
волиы пачалп покрывать его — сще н сколько минутъ, 
п, казалось — все псчезло. Я полагалъ ужс его затоплеи-
пьгаъ, спрашпвалъ окружавшпхъ мспя: пе прим тплп-ль 
опп кто былъ па катер , п узпалъ, что на неиъ пахо-
дплся самъ капптапъ иашъ, котораго леіітспаптъ Дер-
гачевъ вытащалъ пзъ воды. Къ изумленію нашему, ка-
теръ опять выпырнулъ пзъ воды и его понесло по в -
тру. Разскажу зд сь удпвптельнос странствовапіе быв-
шпхъ па катер . Положеиіе пхъ было отчаяпиос. Спдя 
по поясъ въ вод , пятсро пзъ ішхъ грсблп, а осталь-
пые откачпвалп воду. Вылозіанпыіі руль зам пялся ку-
скомъ весла. Служптель мпчмапа Анпк ева, иаходпвшііі-
ся па катер , отъ пстомлепія и холода иачалъ засыпать 
п чсрезъ п сколько часовъ умеръ. Катеръ тащило тече-
ціемъ въ открытое море. He пм я пп одпого сухаря, 
остававшіеся въ яшвыхъ... пер шплпсь броспть трупъ 
за бортъ... Но Богъ ие допустплъ пхъ до такоіі гпбель-
пой краиностп; къ вечеру катсръ прпбпло къ бсрсгу, 
близъ маяка Лпстеръ, подл дсрсвпп Крилыо. Страдаль-
цы ие моглп уже самп выіідтп иа зсмлю. Береговыс 
яштелп, увпдя выброшсшіую ыоренъ шлюпку, броси-
лись къ ней, иа рукахъ перепеслп вс хъ спасшпхся на 
пей въ свои доны, оказалп пмъ всевозможпос пособіе, 
послалп за доктороиъ, похороішлш усопшаго, и стара-
лпсь по возмолиюстп облсгчить ужасиое положсніе уц -
л вшпхъ песчастливцовъ. Ио они могли уврачевать толь-
ко раны т ла — раны душп ие врачуются никакшш лс-
карствами. Избавясь чудиымъ образоиъ отъ иепзбібж-



— 27 — 

пой смерти, спасеппыс благословлялп Бога п радова-
лпсь своему возрождешю—только одппъ пзъ нпхъ стра-
далъ, тотъ, кто обязапъ былъ дать отчетъ въ свопхъ 
д йствіяхъ, отъ чьего искуства п мужества завпс ла 
участь и сколыгахъ сотъ подчипепиыхъ ену. Опъ за-
былъ о себ . Все внпмапіе сго обращепо было па пода-
піе полощп оставшплся па корабл . По голосу его по 
всему берегу поскакали гонцы. Изъ разиыхъ портовъ 
двппулпсь суда къ б дствующпмъ, п доброд тельные 
жители старалнсь напсрерывъ оказать велпкодушную 
посп шііость. 

Разсв тъ 31-го Августа совершеппо обезпадежплъ 
оставшпхся иа корабл . Берега чуть впдн лпсь; зпа-
чптъ, былп не меп с 50-тп верстъ разстояпіемъ, и пп 
одпого судпа пе было впдно па горпзопт . Людп пачп-
налп кочен ть п падалп съ бизапь-ваптъ кучамп. Чс-
резъ полчаса ютъ погрузился въ воду. Волпы, псрска-
тываясь черсзъ пего, упосплп нссчастпыхъ десяткамп. 
Вс , кто могъ, бросплпсь па вапты, уже загроможден-
пыя въ трп ряда, п пс находя м ста мелчду людыіш, по-
чтп вс пашлп могилу въ Скагсррак . ІІа кріоіісъ-мар-
с было до пятпдесятп чслов къ. Опп лсягалп другъ иа 
друг въ два п въ трп ряда, бсзъ Фурая;скъ п безъ муп-
дировъ. Усталость пачала клоппть вс хъ ко спу. Лсііте-
паптъ Андреевъ, въ смсртпомъ забытьп, свалплся па 
ютъ. Каяідыіі пзъ пасъ ожпдалъ тоіі л̂ е участп, когда 
вдругъ иа горпзонт показалпсь трп судиа. Громкое 
ура, звопъ въ колоколъ п молптвы раздалпсь па двухъ 
точкахъ, сще не залптыхъ водою, бпзапь-мачт п буг-
шпрпт . Куда пдутъ суда? былъ общііі вопросъ. Ви-
д ть пхъ могли только обращснпые къ нпмъ лпцомъ. 
Осталыіьшъ певозмолшо было отъ т сноты повернуть 
голову; руки ц ноги были, какъ будто въ тискахъ. 
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Ho п такое страшное положеніе уже считали благопо-
.іучіемъ, хотя па спасеніе исчезла вся падсжда. На об-
ломкахъ, выше горизонта моря, на плотахъ, на люкахъ 
— везд впдн лось по и скольку челов къ. Многіе бы-
лп залпваемы водою безпрерывно, п нельзя было не 
удивляться пхъ упорству, еслп пе безчувствію. Ка-
залось, оип вовсе не обращалп вншіанія на клокотавшее 
около ппхъ море. Мпчмаиъ Шигорипъ 2-й, сброшенпый 
волпамн за бортъ, къ гротъ-мачт , спасался па ней, 
стоя по горло въ вод . Истомлепныіі безпрерывпымь 
погруженісзіъ въ волпы, перев сясь чрезъ кромку марса 
п держась за обухъ, педолго былъ опъ въ силахъ вы-
несть свое гпбелыюе положеиіе; руки его окостеп лп, 
п мы лишилпсь въ немъ одиого изъ добрыхъ нашпхъ 
товарпщеп — незам тпо перешелъ онъ въ жпзнь в ч-
ную. Товарпщп столкііули трупъ его въ волны. Мы ужс 
свыклпсь тогда съ смертыо. Но и въ такомъ положепіи, 
одинъ слухъ о судахъ ожпвплъ каждаго, до кого до-
шелъ опъ. На ум и на язык вс хъ былъ только одпнъ 
вопрось; пдутъ ли опп къ намъ па помощь? Мы ви-
д ли, что три судна дсржали прямо къ кораблю и ско-
ро начали подходпть подъ корлу. Баковые страдальцы 
пе могли еще думать о скоромъ спасеніи, полагая, что 
лоцъ-боты возмутъ сначала людей съ юта. — На бак 
слышалпськрпки: «Спаспте! Спасите! Къ памъІКъ намъ! 
Зд сь тише, а тамъ разобьетесь!»—Несчастные маха-
лп чемъ могли, прпподьшаясь сколько было возиожно. 
Когда лоцъ-боты были подъ кормою корабля, вс хот -
лп броситься на ютъ, п мпогіе, р шившіеся на то, по-
гпбли игповенно. Толкотня сд лалась ужасиая. Съ вос-
морки, брошениоп па кпехты Фокъ-мачты, сорвало вс хъ 
на пей бывшихъ. Боцмапъ Завьяловъ п п сколько чело-
в къ иатросовт. усп лн вскарабкаться опять въ шлюпку, 
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no второіі валъ псребросіілъ ее къ правому борту шиа-
иецъ. ІКизпь несчастныхъ вис ла на волоск — стоило 
еще разъ бурупу ударить шлюпку о бортъ корабля, и 
онп погпблп бы, но есло ни едииыіі волосъ съ голо-
вы челов ка не упадетъ бсзъ воли Бо/кіей, такъ слу-
чплось и зд сь: въ отчаяиіи, схватившпсь за попав-
шіеся нмъ два бапнпка п кусокъ доскп, оіш началп шш 
гресть, и шлюпка попеслась, повипуясь влечеііію в тра 
u ііомощп странпыхъ веселъ. Миновавъ корму, лоцъ-бо-
ты приводили къ л вому борту. Вс думали, что часъ 
спасснія насталъ. Вышло ииаче. Боясь прпстать къ ко-
раблю, лоцъ-боты раза три поворачпвали, а между т мъ 
людіі, плывшіе па восмерк , старались прпстать къ пер-
вому боту—ихъ не взяли зд сь; на второмъ бот также. 
Бывшіе въ ботахь иачииали спокоішо ловить плавающія 
койкп, пс обращая вііимапія ца насъ. Только посл дпіп 
ботъ бросилъ копецъ версвки въ восчсрку; его поііма-
ли, подтянуліісь къ боту, п нзъ устъ десятп челов къ 
возпеслась первая молптва Всемогущему за спасеніе. ОІІІІ 

спаслись, опи были счастлпвы, по вполп лп? У одного 
осталпсь на корабл жепа п сыпъ, у вс хъ добрые то-
варпщи. ІІапраспо спасеииые умоляютъ каптейновъ ока-
зать помощь осталыіымъ; нхъ не слушаютъ, п лоцъ-бо-
ты, поворотивъ опять, пошлп подъ самою кормою ко-
рабля. Съ юта вс двппулпсь къ гака-борту, пад ясь пс-
рескочить съ корабля въ которып нпбудь ботъ. Въ чп-
сл р шпвшпхся па то былп два брата, леіітепапты На-
зпмовы. Младшііі пзъ нпхъ бросился въ море, но раз-
стояпіе было СЛИШКОІЧЪ велико п море захлеспуло его. 
Старшему брату пе иадолго су/кдепо было переяшть 
младшаго — огроиная волпа проііеслась чрезъ весь ютъ u 
іюглотила въ одно мгновеніе до двадцатп челов къ. Ка-
залось, что морсиая пучіпіа ужаспулась разгулыіаго 
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ппра споего, п прпсыпр въ па п сколько мппутъ, потоиг 
пе покрывала юта водою. Боты продолжалп идтп одппъ 
за другииъ. Всс ещс думалп мы, что оіш поворотятъ. 
Прошло около четвсртп часа п мы съ ужасомъ вп-
д ли, что опп пдутъ прочь. Простп,мипутііая падежда— 
намп спова овлад ло отчаяпіе! Одпп проклипали каптсй-
иовъ; другіе съ падея^дою на Бога, угркшые, бл дпыс, 
еще ждалп новаго, почтп уже невозмолшаго спасспія, по 
холодъ, я;ажда п голодъ спльпо начали клоішть вс хъ 
ко спу, предв стппку сна в чпаго. Мііогіе думалп со-
гр ться въ вод п стаповилпсь на палубу, погружаясь 
въ воду по грудь; покрывасмые безпрестаипо волпа-
ми, ие пы я почтп нп мшіуты персвести дыхапіс, съ 
растравлеппыми отъ солепой воды раиани, опп только 
изпурялпсь въ волпующемся покров , гд мпогпмъ пзъ 
нихъ суя^дспо было сокрыться на в ки. Ипые, лчелая 
потозіъ возвратиться па своп м ста, уже пе паходплп 
ихъ, ибо мал йшііі уголокъ м стечка свободяаго въ одпу 
мппуту зан щался другтш, п на просьбы, пп угрозы, 
ии что пе помогало. Ссоры былп одпакола віел!ду псмпо-
гиии. Почти вс страшплпсь произпесть лпшпее слово. 
Зам чали другъ другу, что т , кто заботплся о спасеніп 
денегъ, или дорогпхъ вещеіі, какъ будто въ урокъ дру-
гинъ, топулп прея^де вс хъ.Тутъ кто-то вспошшлъ, что 
въ ящикахъ у гака-борта лсяіатъ Флагп. В сть о такомъ 
открытіп быстро пропеслась по всему юту; ФЛЭГП схва-
тили, разорвали иа лоскутья н сотпи головъ прпкры-
лись разпоцв тпымъ Флагдукоиъ; ппоіі заверігулся въ па-
русппу, другой въ кусокъ сукна; іфюііссль, бпзаііь, і;лп-
веры пошли на чалмы п одежды пеобыкповспнаго ііо-
кроя. Краіііюсть п пулчда заставляла прпб гать къ пла-
тыо уисршпхт.; разрывая сго па лоскутья, мы д лнлись 
инъ другъ съ другомъ. Офііцсры обрывалп полы сюр-
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туковг и закрывали шіп голову. В теръ, по впдпмому, 
тогда псмпого стпхх, ио волны п буруны подымалпсь 
еще до половппы бпзаиь-вантъ. Надедада гасла. Подхо-
дившіе къ памъ лоцъ-боты около часа видн лпсь иа го-
рпзопт , по потомъ скрылпсь совсршешю. Быстрая пе-
рем па паправлспія бсреговъ явпо показывала, что ко-
рабль пашъ повпнустся в тру п течеиію, но куда вле-
четъ его? По солпцу падобпо было полагать къ западу, 
сл дователыю, въ Н мецкое море. Прп сеіі страшнон 
мыслп могла ли душа быть спокоііпа, могло лп сердце 
не разрываться па частп! Но когда челов ку всего ме-
п с остается падежды, когда опъ былъ уже тяжко об-
манутъ ею, OUT. стаповптся какпнъ-то безчувствеппьшъ, 
глядитъ па всс хладпокровпо; въ глазахъ его п тъ бо-
л е страха; онъ перераждается, пбо земные помыслы 
покпдаютъ его, п съ ігамъ остаются только молптва й 
уповапіе. 

Долго посл удалепія ботовъ на горпзопт пичего пе 
было видпо. Часъ казался нанъ дпемъ. Изр дка ура, то 
на ют , то па бак , прпводплп меня въ какой-то холод-
ныіі трепстъ. Мп казалось, что то былъ посл дпіп 
земиоіі возгласъ, слышішыіі мпою, п прпзпакъ, что ко-
рабль пдетъ па дпо моря. Ютъ былъ еще на половипу 
вп воды, но опъ ежсмппутно все бол е погружался, п 
вскор дсржавшпхся па пемъ начало срывать за бортъ. 
Вс бросплись на вапты; па ппхъ не осталось вершка 
свободпаго м ста; обремененпыя п сколышмп сотпямп 
челов къ, часто погружаясь въ воду, оп совсршешю 
ослаб лп. Мачта пачала качаться. Нс обращая па то 
вншіапія, спасавшісся ловплп оборваппыс Фордупы и 
бакштагп сломпвшеііся бранъ-степгп (чсго пс пзобр -
тетъ чслов къ для своего спасепія!), вязалп снастп сіп 
болыішмъ узломъ, п па такомъ качающсмся, веревоч-
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номъ маятиик ііо.п стилось до десятіі челов къ. Мепя 
удцвило іірпсутствіе духа ічатроса ШеФера: въ то вре-
ыя, когда уже невозмо;кио было ходить по баку, по 
причин уя«асныхъ каскадовъ въ погонные порты, пе-
ревязавіпись одиою изъ спастеіі, опъ пачалъ пригото-
влять изъ точпльнаго станка ящпкъ. Иа попросъ иоп: что 
ты хочешь д лать, ШсФеръ? — опъ отв чалъ: «Ящикъ, 
ваше благородіе. » — За чемъ? — «А лягу въ пего, какъ 
плохо прпдетъ, да п поплыву. » — Я былъ тогда у ко-
локола, прнвязавши правую руку свою къ его я е̂л зиой 
дуг , и вообрая^ая, что могу еще повиспуть на ией, 
еслибы снесло меня волиою. Необыкновепно сильный, 
ШеФеръ, съ коФениагеленъ въ рукахъ, началъ отдпрать 
впутрепнюю обшивку корабля п помостки сломапныхъ, 
л выхъ баковыхъ с токъ, приіголачивая доски гвоздя-
ми къ своему точильному станку съ пятп сторонъ, а ше-
стую оставляя для входа. Опъ наложплъ уже посл днюю 
дос[.у. Ящпкъ готовъ, осмотр нъ со вс хъ стороиъ, и 
двухъ, или трехъ часовоп трудъ, казалось, долженъ 
ув нчаться усп хоиъ. Въ помощь гвоздямъ всс связапо 
было сще версвкамп. Строитель стащилъ ящпкъ къ 
борту корабля, гд ложпо было ёму выплыть свободно, 
еслибы корабль пошелъ на дпо. Въ глазахъ ШеФера 
блнстала уже радостная падежда. но чрезъ п сколько 
мииутъ вкатплась шунпая волпа н у погъ его осталпсь 
только облолки драгоц ппаго ящпка. ШеФеръ спасся 
потомъ, но пов рятъ лп, что это событіе им ло на 
неня спльное д ііствіс: мп казалось, что Богъ не по-
зволястъ наиъ саминъ думать о спасеніи, п требуетъ 
безпрскословноіі покорности его святоіі вол , хотя по 
вс мъ челов ческимъ разсчетамъ, нанъ предлелчало, сслп 
ие погпбнуть въ волнахъ, то умсрсть голодпою смер-
тыо. Пить хот лось снсртслыю. Попп.чая виолн вредъ 
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употребленія морскоы воды, мы пе могли одішкожь 
преодол ть иевыноспмой жажды, и обсасывая губы, 
глотали по п скольку капель ея, но это умепьшало 
жажду только на мииуту и потомъ возбуждало ее еще 
бол е. 

Около полудня показалось па в тр темпое пятію, в 
вскор , увелпчпваясь, дозволпло памъ различпть корпусъ 
брига, идущаго подъ гротъ-марселемъ пряио на насъ. 
Уже обмапутые одинъ разъ падеждою, мы не см ли ра-
доваться. Огроиность брпга, съ барказомъ на рострахъ, 
п иепреодолпмая въ челов к любовь къ жизни, заста-
вляля однакожь ч мъ-то льстпться. Бригъ быстро npn--
блпзился къ кораблю. Съ бугшпрпта начали умолять о 
спасеніи. Бригъ спустился по л вому борту нашего ко-
рабля, и съ него водиы были людн, державшіеся на 
Фокъ-мачт п на разпыхъ обломкахъ, по безд пствен-
но пропдя мпио, онъ поворотнлъ подъ корму. Въ н -

* сколькихъ саженяхъ открылся ему правый нашъ бортъ. 
Доволыю спокойное состояніе воды на сей сторо-
н давало средства легко спасать погибавшихъ. На 
брпг засуетилпсь. Мы думалп, что хотятъ спустить 
барказъ, и радостпое ура пронеслось меліду пами 
какъ-то звучп е п продолжительп е. Радоетио вздох-
нули мы, махали сорваппыми съ головъ лоскутья-
ми Флагдуга, иазывали чужеземцовъ спасителямп, по-
здравлялп другъ друга съ жизнью — молились. Безпре-
станно ждали мы, что брпгъ ляжетъ въ дреііфъ. Ншса-
кихъ призпаковъ пе было видпо— іюбрасопившн пемио-
го паруса, оиъ легъ н сколько полн е. He см я угады-
вать что хотятъ прсдпршшть наши спаснтелп, мы смол-
кли, и — вотъ брнгъ дальшс, дальше... бьютъ въ коло-
колъ—нпчто пе иомогастъ. Ура уже пс долетптъ до He
ro. Безчелов чиые! Осиотр въ утоиавшихъ, оии преда-

3 
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ли пхъ неминуемой гпбели, и только еще страши е дали 
пмъ почувствовать безнадежность своего положенія. 
Бригъ этотъ былъ... Но н тъ — умолчу о томъ, какои 
націа пршіадлежалъ брпгъ: пусть безчелов чный по-
ступокъ покростся зав сою пепзв стности, и пе заста-
витъ стыдпться ц лый пародъ за безчувственность 
оЭного. 

По удаленіи брпга гротъ-мачта иачала медленио отд -
ляться отъ л ваго борта корабля. Мпчмапъ Бубновъ и 
челов къ пятнадцать матросовъ подверглись самоіі жал-
кой участи. Иа обломк мачты собралпсь они у марса. 
Два непзб лшые рода смертп прсдстояло нмъ — уто-
нуть, пли умереть съ голоду. Двое матросовъ уже за-
сыпалп въ оц пеп ніи. Мачту отломпло, быстро поне-
сло отъ корабля по в тру, и волпы ежемииутоо покры-
валп песчастиыхъ. Часа съ два, плп съ трп, они былп 
еще видпы, какъ едва зам тиое, темпое пятно, и посте-
пенио псчезлп пзъ вида. 

Немпого спустя отъ праваго борта корабля оторвапы 
были волиою, иаходпвшісся па запасныхъ рострахъ, съ 
разломашіымъ капптапскнмъ катеромъ съ боку, уитеръ-
ОФПцеръ Немудрыіі п дв иадцать чслов къ латросовъ. 
По грудь въ вод , оіш дсржалпсь поЧтп иа кругломъ де-
рев , ежемпнутпо готовомъ псревсрпуться. Участь ихъ 
была у/каспа, когда отъ корабля помчало ихъ вдаль, но 
они спаслпсь; полумсртвыхъ прибило пхъ къ берегамъ 
Норвегіп, Береговые жптели сняли ихъ и вс онп оста-
лись живы, кром двухъ, погибшихъ еще тогда, когда 
ичало нхъ по морю. Остававшшіся па корабл почти не 
было иадежды на спасепіе. Иа ют ііачало чаще повто-
ряться ура, но то былъ пе радостпыи крикъ, а посл д-
ніе стоны томимыхъ смертью людсіі. Палуба юта, под-
рубленная въ восьии бпмсахъ, начииала развалпваться. 
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Псиагая, что корабль должепъ мгповешю погрузпться 
на дно, ютъ при начал гибеліі хот лп подрубпть во 
вс хъ бимсахъ и т мъ обратить его въ плотъ, по пе 
усп ли. Пазы разошлись на дюіімъ п бол е, a у бор-
товъ, по крайпей м р , па четверть аршппа. Кром кру-
глаго капитапскаго люка образовалось еще ііа ют ка-
кое-то огрошюе отверзтіе, безпрестаппо полшравшее 
лодеіі. Вс паши предпріятія являлпсь ппчтожпы. Спа-
савшіеся на бак завидовалп участп ютовыхъ, полагая, 
что тамъ можпо еще достать хоть аршипъ сврбоднаго 
м ста, по, какъ узпалъ я въ посл дствіи, т пзъ юто-
выхъ, кто спускался съ мачты па палубу, мгповешіо бы-
ли уносииы волиамп. Около бизапь-начты па ют навя-
залп по сиастянъ н сколько версвокъ, составя т мъ гсь 
ризонтальныіі веревочиыіі помостъ. Вся ыачта была 
унпзапа людыип. Шхентеля шлюпъ-балокъ служплп дол-
гое время м стомъ спасепія, u на соедшіеніп пхъ у бн-
запь мачты съ каждоіі сторопы стояло по и скольку че-
лов къ. Скр пчавшііі къ вечеру в теръ еще бол е уве-
лпчпль иашу безііадежность. Багровое зарсво иа горп-
зопт предв щало бурю. Тучи, носясь падъ моремъ, ско-
плялись па запад . Ночь скоро скрыла бсрега. Косаткп 
стадамп заигралн около насъ. Казалось, оп готовы бы-
лп поглотить пасъ, п только громадпые буруны удер-
жпвалп алчпость пхъ. Для втораго ночлега въ волнахъ 
моря каждыіі зараи е пріпскіівалъ себ м сто удоб-
и е. Артііллеріііскій штабсъ-капитанъ Чевгуздпиъ, п 
братъ его, хот лп псребраться па Фокъ-мачту, нлавав-
шую за кормою корабля. Оіш см ло двпнулпсь впередъ, 
хотя волпы бсзпрсрывпо покрывали пхъ обопхъ, и до-
бравшись до обломковъ шкапечпыхъ шпапгоутовъ, пере-
биралпсь оттуда по концу, протянутому съ юта на 
Фокъ-мачту, иочти достпгая желашіаго м ста, когда 
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волиа яростпо ударила въ мачту и мгновенпо погребла 
обоихъ братьевъ въ пучин моря. На остаткахъ кора-
бельнаго борта отъ л воіі крамболы до колокола,то есть, 
на протяженіи пе бол е двухъ саженъ, столпилось че-
лов къ до сорока; въ числ ихъ были леіітенаиты Ва-
сильевъ, Свсрчковъ и Дудішскіи, полковішкъ Ершовъ, 
супруга командира^ п жепа боцмапа Завьялова, съ груд-
ньшъ на рукахъ младенцомъ. Положепіе супругп капи-
тапа было мучптелыіое: въ одиомъ плать , которое изо-
рвало волнепіемъ, съ открытою головою, съ избитыма 
руками п ногамп, съ обагрсипымъ кровыо лицомъ, пять 
разъ смываемая волпамп, она долго должиа была вы-
держивать невыносимыя истязанія. Ио среди общаго 
б дствія ея страданія ііе производпли спльпаго впеча-
тл нія. Общая участь поставила вс хъ ііасъ въ безчув-
ственную безиадеяиюсть, заставляя забывать различіе 
пола, возраста и зваиія. Я пе могъ однакожь быть ра-
внодушепъ при вид одной изъ нссчастпыхъ матерей — 
это была жена боцмана Завьялова. Она ие выпускала 
пзъ рукъ своего ребепка п безпрссташю молнлась за 
него—молилась только о спассіііи своего младенца. Ребе-
нокъ пробылъ двои сутки безъ пищи и питья, въ одной 
тоикой рубашечк . Два раза падалъ оиъ изъ рукъ мате-
ри въ бурунъ п былъ вытасішваемъ матросаыи па с т-
ки, ио п зд сь волны, ежсмшіутно перекатываясь черезъ 
иашц головы, затрудняли ему дыхапіе. И не диво лп: 
молитпа матери исполнилась! Ребеіюкъ ея остался живъ 
и здоровъ, оправясь совершеппо въ первыіі депь нашего 
сііасеиія. 

Много было передъ глазамц пашпмп ужаспыхъ, раз-
дправшихъ сердце сценъ. Сеиепство одпого артпллс-
риста спасалось иа ют . Мать, выбіівішісь изъ сплъ, 
уронила свосго малютку за бортъ. Младепецъ пачалъ 
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биться ручепкамп и долго держался на вод , прнводя 
т мъ вс хъ въ изуиленіе — опъ какъ будто ждалгь кого-
то. Черсзъ п сколько мгповепій сброспло бурупомъ въ 
море его отца п иать. Обезсиленные, онп педолго дер-
жалпсь, схватясь другъ за друга, п черезъ мииуту оба 
погрузились — за пшш псчезло въ волнахъ п дитя ихъ, 
и — вотъ кого ждалъ младепецъ, вотъ съ к мъ хот лъ 
онъ соединпться въ будущеп жизни... 

Къ честп всего экппая«а нашего должно сказать, что 
въ то время, когда уже невольпо помрачался разсудокъ, 
пп одппъ не дерзпулъ па самоубіііство: мысль о томъ не 
касалась пп кого, п вс бсзпрестанно, а миогіе громко 
читалп иолптвы. Счастлпвъ Рускій—в ра пе оставляетъ 
его въ посл дпія мипуты лшзіш; съ нею опъ твердъ, 
какъ камепь, п ппчто пе поколеблетъ его. Команда ко-
рабля пашего вполп доказала сіи слова. Бол е поло-
вины ся былп рекруты, по безъ мал іішаго ропота 
переносилп опп вс б дствія и до самоіі певозмож-
ности исполпялп прпказаыія пачальнпковъ. Многіе пзъ 
пихъ старалпсь даже объ улучшеніи участи офпцеровъ, 
когда кром гибелп пичего уже пельзя было ожидать. 
Почптаю долгомъ пом стпть зд сь одинъ пзъ такихт. 
прпи ровъ, лпчпо до меня касающшся. Второп роты ма-
тросъ Зазуевъ, спасавшпсь рядомъ со мною у колокола, 
въ то врсмя, когда я началъ уже сплыю ослаб вать, сп-
дя на одноіі попсречной перекладпнк с токъ безпрс-
станпо поддержпвалъ мепя одпою рукою, прпкрывалъ 
кускомъ коики мою голову, не давалъ мн засыпать, 
толкалъ меия, уговаривалъ не переходпть па ютъ, дажс 
удерживалъ паспльно, и мн казалось, что я долженъ 
былъ въ томъ съ нпмъ согласиться.—«Я п ум ю хорошо 
плавать, ваше благородіе,» говорплъ Зазусвъ, «дакакъ-
то боюсь псрем иить свое м сто.» Я пов рплъ сму со-
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вершешю, когда увид лъ прим ръ гибели товарпша мо-
его по Корпусу,мпчиаііа Аішкісва. Часа за два онъ былъ 
еще па бак . Взоры нашп какъ-то встр тплпсь и вы-
сказали все—мы поклоішлпсь другъ другу. «Я пойду иа 
ютъ,» былп посл дпія слова его мп — «прощаіі!» Мы 
разстались. Я вид лъ, какъ переправплся онъ благопо-
лучио, хотя и съ болыппмъ трудомъ, и потомъ зам шал-
ся въ куч матросовъ ііа ваитахъ. По истонлеппону ли-
цу сго, я соми вался въ его гкпзпп. Въ сюртук , безъ 
фуражкп, окочеи лыіі отъ холода, оиъ нс псрснесъ стра-
дапііі п къ почи его не стало. 

Грусть вполн овлад вала мпою. Тысячп мыслеіі безъ 
порядка бродили въ моеіі голов . He думая уже о себ , 
я вспомпплъ объ отц п мрачная дуиа растерзала ме-
ня. Что будетъ, когда получптъ опъ пзв стіе обо ып ? 
Преклошіыя л та его, слабость здоровья п бсзпред ль-
ная любовь его ко мн , заставляли мепя трспетать за 
жпзнь его. Лишившись за годъ передъ т мъ сестры и 
помня скорбь объ ней отца, могъ ли я умереть спокоішо? 
Конечно, я былъ готовъ, я чувствовалъ, какъ смерть 
блпзилась ко мп . Сплы моп за.п тио ослаб вали. Уме-
реть, когда стопшь па псрвоіі ступсіш жпзіш, льстпв-
шпсь псзадолго св тлою будущпостыо— трудпо, тяжко, 
певыпосшю, и — п тъ словъ высказать чувство такого 
созпаиія гибели! ІІо подпвитссь страііиостп душсвпыхъ 
волиеиій челов іга: въ эти мппуты я грустпо вообра-
жалъ п о томъ, что иогпла моя будетъ безв стпа, п нп-
кто пзъ родпыхъ пе придетъ оставпть па ией слсзу 
любвп... п мп горько было отъ такой ІМЫСЛИ.,. Да, 
тамъ уже не падобпо пичсго земиаго, по ш мечталось, 
что если бы пазпачепо было судьбою умерсть въ кру-
гу родномъ, тогда какъ будто лсгчс было бы соеди-
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нпться съ иатерью, братоиъ и сестрою^ которыхъ ли-
шился я въ продолікепіе люеіі жизни... 

Къ вечеру л выя баковыя с тки пачалп трещать; 
дуга колокола, у которой я былъ прпвязапъ, разгпба-
лась... Бакъ погрузплся почтп совсемъ въ воду п не 
бол е Фута осталось до с токъ. Увелпчпвавшіяся волпы 
пачали чаще перекатываться чрезъ пашп головы, унося 
съ собою ежелппутпо по и скольку челов къ пзъ среды 
пашей. На бугшпрптъ персіідтп пе было возлояшости. 
Уя«асныіі бурупъ въ пзломаішомъ гальюн пе усп валъ 
подбпрать погпбавшпхъ. Спльпьшъ каскадомъ въ погон-
пые порты п огромпою волпою спесло остальныя с тки 
правоіі сторопы. Спасавшпхся па ппхъ вс хъ броспло 
за бортъ п с ткп переломало въ м лкіе кускп. Лазарет-
иыіі люкъ подъ баковымъ битепьгомъ пзвсргалъ пзъ се-
бя страшпую массу воды, п разливаясь па вс сторопы, 
безпрестаппо покрывалъ вс хъ пасъ. Случалось, что 
каскады пзъ погопныхъ портовъ встр чалпсь съ этпмъ 
ужаспьгаъ Фоптаполъ; тогда наступало саиос б дствен-
ное полоя;епіе — вода лплась со вс хъ сторопъ, пзъ-за 
борта волнепіслъ, съ бака каскадомъ во всю велпчпиу 
погоппыхъ портовъ, сверху Фоптапомъ, съ галыона бу-
руномъ, и тутъ едва можію было вздохпуть. 

Ночь быстро прпблпзплась. Солпцс скрылось за горп-
зоптъ. Съ какішъ чувствомъ провожалп віы посл дпіе 
лучп его глазамп, и сколькимъ пзт. пасъ суждепо было 
впд ть его въ посл дпііі разъі Быть можетъ, завтра 
ул?е одпп только облошш и трупы покажутъ существо-
вапіс Ипгернаиланда п Ипгермаплаидцовъ... 

Вообраачепіе сплыю пачало д ііствовать падъ многіт-
ми. Инымъ казалось, что опп спдятъ па совершепно спо-
коііпыхъ м стахъ — іпіъ ппд лпсь очарователыіыя кар-
ТІІІІЫ, мечталпсь сады, рощп, компаты. Потомъ вдругъ 
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мерещплпсь имъ громъ, трескъ, море, кашш—опп пред-
ставлялп себ пачало крушенія и произпосплп несвяз-
иыя слова. Лейтепапты Васпльевъ и Сверчковъ былп такъ 
разстроены, что раза трп ул?е поднпмалпсь они, желая 
перейдтп па ютъ, и ув ряя вс хъ, что па шкапцахъ и 
шкафут одппъ пзъ нихъ впдитъ мпо/ксство кампей, a 
другоіі сады, по которымъ можію легко туда псрсбрать-
ся. Все это говорпли опи такъ хладпокровпо, что можпо 
было подумать, будто опп въ полиоіі памятп. Но почти 
безжпзпеішые взоры ихъ выражалп противпое, а впа-
лыя щскп п бл дпыя лица паводплп нсвольный yntacb. 
Еслпбы пе удсрживали ихъ п которые пзъ матро-
совъ, опн пустились бы переправляться на ютъ, и, 
копечпо, съ псрвылъ шагонъ оба погиблп бы непре-
м ппо. 

Удивитслыіо, что мпогіе умпрали скор е, нежели мо-
жпо было ояшдать, и п сколько прпм ровъ было, что 
люди кр пкаго сложенія умерлп прсждс слабыхъ и да-
же больныхъ. Когда корабль около полупочп пачалъ по-
гружаться въ воду, больпые, кто могъ, вышлп, другіе 
выползли изъ лазарета. Одинъ пзъ нихъ, выбившись 
пзъ силъ, не могъ одтп. «Господи помплуй! Умпрать все 
равпо!» сказалъ опъ, съ велпкшіъ усиліеиъ взл зъ иа 
пушку, обхватилъ ее руканп, и безъ мал йшпхъ стра-
дапііі глаза сго закрылпсь иа в ки. 

Около 8-го часа всчера раздались опять громкіс кри-
кп. нУра! Судно! Судно!» кричалп съ бугшпрпта. Смо-
трю по горизопту—ппчего ие видпо. Все исбо застлано 
было облаками. Я полагалъ, что мнпмое судпо былъ 
обиапъ зр пія, столь возиожный въ подобномъ нссча-
стіи, когда облака пер дко принииаютъ за парусъ суд-
на. ІІо усладптельное: быть моэюетъ, никогда нс гиб-
петъ для челов ка. Я боялся только за обманъ ісрпка, со-
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пряженный въ посл дствіи съ большпмт. отчаяніемъ... 
Спрашпваю: гд судио? Мн говорятъ: па в тр . Хочу 
туда взглянуть, но не могу повернуть головы. Жду 
не подоіідетъ лп опо блпже, когда корабль вдругъ пово-
ротило тсчепіемъ п я увид лъ довольно болыпоп лоцъ-
ботъ. Опъ правплъ па плывшую вдалек гротъ-мачту, и 
черезъ н сколько мипутъ, спявшп съ мачты погпбав-
шнхъ, прпбавплъ парусовъ п съ попутньшъ в тромъ 
попссся прямо къ кораблю. Вскор онъ былъ уже у 
насъ за кормою. На ют крпчатъ, просятъ прпстать, 
подаютъ концы, по каптейпъ бота, какъ полагать дол-
жпо, боялся отчаянія погибавшихъ. Онъ могъ по-
губпть себя безполезно, когда прптомъ усплпвавшііі-
ся в теръ показывалъ явпую невозмолчпость пспол-
ппть пашу просьбу. Сд лавъ два галса около корабля, 
ботъ направилъ курсъ къ берсгу, п мппутъ черезъ пять 
тешіота паступипшей почи скрыла сго отъ нашпхъ глазъ, 
а съ почнымъ мракомъ п надежда на спасепіе рушплась 
— въ третій разъ... 

В тсръ зам тно усплпвался. Изъ люковъ п портовъ 
бсзпрестаппо выкпдывало разпыя всщп. Ютъ уже с лъ 
подъ горпзонтъ воды. На всемъ корабл заблиста-
ла страшпая пллюмппація; ФОСФорпческііі св тъ воды 
былъ тому прпчішою. Вс обломкп корабля казалпсь 
і.аіп. будто горящпмп, п па пашемъ плать съ каждьшъ 
плескомъ волны разсыпалпсь пскры. На бак было со-
вершепио св тло, по за то по сторонамъ мракъ НОЧІІ еще 
бол е увслпчивался. 

Бизаиь-штагъ, какъ ужс я говорплъ, расходился у 
пасъ по об сторопы гротъ-мачты. Людп, спасавшісся 
ца этомъ угловоиъ СОСДІІІІСНІП, подъ прпкрытісмъ бре-
зсита, обкачивасмыс водою, сид лп одпакоя^ь спокоііио. 
Бдругъ бпзань-штагъ затрсщалъ, п пс бол с какъ чсрезъ 
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полчаса, лоппулъ съ правоіі сторопы. Люди попадали 
внизъ. Изъ пятп челов къ удсржался только одпнъ — 
трое свалплпсь прямо въ воду п бол е ужс не всплыли, 
Четвсртыіі, запутавшись іюгаміі за устроенпую веревоч-
ную с тку, долго крпчалъ. Бурупъ билъ его головою 
йбъ остатокъ гротъ-мачты, и когда онъ умолкъ, окро-
вавлспныіі трупъ страдальца оставался до утра передъ 
глазалп вс хъ въ страшпонъ, раздправіпезіъ душу впд , 
такъ, что певолыю заставлялъ отвращать отъ него взо-
ры. 

Я чувствовалъ, что поги моп совершеппо отпялись, 
какъ будто у непя пхъ вовсе пс было. Неотступпо про-
сплъ я сидящаго подл меня матроса переложить па 
верхъ мою л вуго погу, ц лыіі депь паходпвшуюся иодъ 
правою. Боль въ горл д лалась у вс хъ псвыпосшіою. 
Глотать слюпу, прп пестсрппмой гка/Кд ,моглп мы съве-
лпчайшпмп мучепіямп. Правая моя рука, прпвязапная къ 
дуг колокола, пе могла уже шевслпться и замерла такъ, 
что дш иевозможпо было пошсвсльпуть пальцомъ. Л -
вую руку припуждеиъ я былъ держать во всс вреля под-
иятою къ всрху для прпкрытія головы койкою, а потому 
въ иеіі ломъ около плеча жсстоко Мучплъ мепя. Защитою 
отъ воды п в тра лсіітспаііту Дуднііскому, ми п пяти 
чслов камъ ічатросовъ,,служила одпа коііка. Долго дер-
жалпсь мы на свопхъ м стахъ-, бліпке къ л воіі крамбо-
л . Около полупочп раздался ужасиыіі ьрпкъ. Сопъ, мо-
жетъ быть, отзывавшііі меіія въ в чпость, мгііовеііпо 
разс ялся. Отчаяипый крпкъ прпвслъ иепя въ содрога-
ніе. Спрашпваю, что такое, п къ довсршепііо ужаса 
узиаю, что сломало осталыіыя подносткп с токъ. Надъ 
ппми спасались супруга комап чира, лоіітспапты Васп-
льевъ п Свсрчковъ, жепа бодлаиа Завьялова, съ ся груд-
ныиъ ребспкомъ, п мпожсство матросовъ. Вс под-
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верглпсь краппеп опасности. Тутъ же, иа внутреннемъ 
возвышеніп крамболы, всю ночь простоялъ полков-
никъ Ершовъ. Надобпо было удпвляться, какъ могъ опъ 
выдержать столь б дствениое положеиіе, иаходясь по 
грудь въ вод , прп его прсклоппыхъ л тахъ. Страдаль-
цу надлежало перепесть пе челов чсскія мучепія. Онъ 
былъ на корабл пе одппъ: двумъ сьшовьямъ его су-
ждеио было п^двсргпуться общеіі съ ишгь участи. Боль-
шое семеііство, разд леппое и сколькими тысячамв 
верстъ, ожпдая в сти о благополучпоічъ прпбытіи его 
въ Кропштадтъ, не воображало, что въ то время пре-
стар лый отецъ стоптъ одпою погою въ гроб , ио — 
Богъ хранплъ его. И сколько разъ хот лось слу перепд-
тн па ютъ. Что влекло его туда, пепопятпо, ибо ютъ 
ужс Фута на два былъ подъ водою, п часто повторяемое 
ура озпачало опаспое положепіс людей, талъ бывшихъ. 
Но старецъ стремплся туда—тамъ были его сыиовья, a 
съ ншга и самую смерть, казалось еиу, встр титъ онъ 
легче. Провпд ніе удержало его, и опъ пе р шился иа 
опасиыіі путь. 

Ночыо бпзаиь-мачта пачала качаться. Крпкъ, что опа 
скоро свалптся, ие пугалъ іиікого, п ипкто пс оставлялъ 
пп ваптъ, нп марса. Все равпо было тонуть, спускаясь 
ли иа нпзъ, пли падая съ иачтою за бортъ. Находпвшіс-
ся па марс , впдя, что кріоііссль-реи отягощастъ стсп-
гу, начали спускать его, и ие смотря па усталость 
п темиоту почп, исполпили свое предпріятіс къ разсв -
ту. Спущсппыіі pen, лежа поперегъ юта, служилъ юіъ 
въ посл дствіп вм сто перплъ. . 

Въ почь на 1-е Сеитября корма также пачала отд -
ляться отъ шкаицовъ. Ютъ и бакъ погрузнлпсь въ во-
ду совершеппо, независшго одииъ отъ другаго. Каза-
лось, что чрезъ и сколько минутъ корабль персломптся 
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на двос. Изъ люковъ чащс сталп выплывать раздроблеи-
пыя бочки. Разсв тъ дпя показалъ страшпую убыль лю-
деп па ют и бугшприт . Оь юта ночыо смывало вол-
непіемъ, а съ бугшприта падалп иертвые, засыпая отъ 
холода. 

Мичмапы Половцовъ, Греве, Обуховъ, Головачевъ н 
Ершовъ, съ братомъ, поручикомъ ластоваго экппажа, ц -
лый депь 31-го Августа, покрытые двуия штіслямп, 
держались у бизань-мачты. Къ почп волпепіе пршіудп-
ло пхъ оставить м сто свосго спасепія. Разошлпсь кто 
куда могъ. Обуховъ, Головачсвъ и поручпкъ Ершовъ 
осталпсь на ют , какъ будто предчувствуя близкую кон-
чппу — имъ всс равно было разстаться съ лшзнью на 
вантахъ, илп па палуб корабля. Головачевъ и Ергаовъ 
черезъ н сколько часовъ тпхо заспулп сномъ в чпымъ, 
п волпы увлсклп пхъ. Греве, поднявшпсь на вапты по 
вііутрепнсіі пхъ стороп , не могъ долго держаться; сп-
лы ему изм нилп и опъ свалплся въ одпу могилу съ сво-
имп товарпщаміі. Кончппа мпчыапа Обухова была му-
чптельпая. Всего ужасп с вид ть,какъ смерть терзаетъ 
челов ка въ полпомъ разсудк , когда передъ посл диимъ 
мгііовепіслъ опъ сще дорого ц питъ жпзнь, когда ему 
трудпо оставпть землю, и умирая, онъ вспомшіастъ обо 
всемъ, для чего мечталъ онъ жпть... Чувствуя бы-
строе приблпжепіе смертп, Обуховъ подозвалъ къ се-
б Половцова. «Прощай!» сказалъ онъ ему и подалъ 
руку. Половцовъ пачалъ ут шать, ободрять умправшаго, 
сколько могъ.—«Н тъ! Полпо! » отв чалъ еиу Обуховъ— 
«мп ужь больше пе жпть!» и въ глазахъ его явилось 
чудеспое, св тлое выражсніе — казалось, взоромъ сво-
пмъ желалъ оиъ высказать столь мпогое... Силы его 
оставпли—опъ замолкъ. «Дрояа (какъ говорилъ мп По-
ловцовъ) проб л^ала по всему сго т лу, и я ужс счи-
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талъ его умершпмъ, но вдругъ глаза его спова откры-
дись. Вадя, что онъ, какъ будто желалъ что-то пере-
дать мп , я прпблнзолся къ иему повозможности. Уип-
рающііі опять взялъ мою руку — взора его вынестп я пе 
могъ: опъ былъ какоіі-то сверхъ-естсствеппый, хотя ру-
ка сго сд лалась холодиа, какъ ледъ. «Прощаи,» повто-
рилъ онъ — «прошу тебя, не оставь моей матерпі» 
И сіи свящсппыя слова былп посл дшшп въ яшзіш — 
голова страдальца склонилась на плечо, кол пи по-
догпулпсь—опъ рухпулъ на палубу... Я глазамъ сво-
пмъ пе в рнлъ — все казалось мн сиомъ — такъ кон-
чина другча моего была мгиовспиа, св тла н велпче-
ственна!» Ио па палуб долго оставаться было опас-
но. Половцовъ подішлся по сиастямъ около мачты,устро-
илъ себ сид пье п дожпдался своей будущностп. Онъ 
жал лъ, что ис столкпулъ въ воду трупа бывшаго сво-
его товарища: качаясь надъ ипмъ, певолыіо долженъ 
былъ опъ впд ть сго ея^емппутпо, и пестерпшюе уны-
ніс совершеино обезсплнвало его, пока вкатпвшаяся вол-
иа очпстпла однпмъ разозгъ весь ютъ, п трупъ Обухова, 
вм ст съ другимп, снесла за бортъ. Маіора Зубова со-
всршенпо изуродовало волпамп — оторвало ему руку и 
ногу, п безпрестанно бпло его о гпкъ—столішуть его въ 
морс не было возмояшости, ибо глубпиа воды пе позво-
ляла къ нему прпблизиться. Накопецъ какъ-то попалъ 
онъ подъ деііелшыіі жел зпыіі супдукъ, и зд сь прекра-
тплпсь жизпь его и страдапія. 

Страппо, что сундука пе сбпвало волнсиіемъ, когда 
тяжестп бол е значптелыіыя бсзпрестапно срывало съ 
иалубы. Псредъ совсршсппымъ погруя^еиіемъ корабля, 
супдукъ вытащспъ, по распоряягепію лсіітепаита Васи-
льева, па ютъ, u простоялъ з̂ і сь все остальпое врсмя. 

Къ утру 1-го Сеитября в тсръ ііачалъ иемпого сти-
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хать. Берега чуть видн лпсь, но едва солнце прогляну-
до, вс немного ожили, безпрестапио спрашивая другъ 
друга: нс впдать ли судовъ? Облака па горпзопт без-
престанно прпппмали за парусъ. Казалось, 6 ДСТВІЕО иа-
шему не будетъ копца. Съ юта сбросплп труповъ до со-
рока. Въ числ нхъ былп трупы штурнапскаго прапор-
щпка Замараева, артпллеріііскаго унтеръ-ОФИцера Безу-
мова, и 13-тп-л тнлго мальчика, Морозова, хавшаго пзъ 
Архангельска, для поступленія въ кадеты Штурыанскаго 
Корпуса. 

Священппкъ, безъ рясы, обверпувшпсь въ кусокъ па-
русипы, съ дарохраіштелышцею па ше , 31-го Августа 
находился еще на ют , по копчппы его нпкто не впдалъ. 
В роятно, его упесло волпепіемъ въ почь па первое Сен-
тября. Лицо полковпнка Борисова прппяло совершенно 
черный цв тъ. Разлучнвшись съ дочерьми еще при на-
чал б дствія, опъ былъ въ какомъ-то сумасшествіи, съ 
растрепашіымп волосами б гая поюту и ужасііо стеная. 
Августа 31-го чпсла, вспомнпвъ о дочеряхъ, оиъ спра-
шивалъ у вс хъ, гд оп ? Никто пе отв чалъ ему. Млад-
шая уже разиучплась съ пнмъ па в ки, а старшая была 
недалеко, ио отецъ не узпавалъ трупа несчастіюи, 
все еще впс вшаго у барказа. Смерть пересилпла си-
лы отца къ вечеру 31-го Августа, и опъ соедипи^ся съ 
дочерьми. Страпная была судьба сснейства Борысовыхъ: 
въ Архаигельск , за два года передъ т нъ, одпа пзъ до-
черей Борпсова, купаясь, погибла въ водахъ С верной 
Двииы, а въ 184.2 году бурпыіі Скагсрракъ поглотилъ 
двухъ остальныхъ сестсръ ея и отца. 

На ют уже оставалось исмиого офицеровъ. Леііте-
наитъ Шпгорипъ 1-іі, мичмаиы Половцовъ, Левииъ, Рен-
ненкампФЪ, п комміісаръ Андреевъ, похороиивъ свопхъ 
сослуживцовъ, смиреино ожидали одииакои съ ипми уча-
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сти. Шигорпнъ 1-й и РенненкамчФЪ, спасаясь на крюйсъ-
марс , въ ужасной т сиот , вид ли свое опасіюе по-
ложеиіе. Бпзапь-мачта съ каждымъ поииженіенъ ко-
раб.ія подымалась Фута па полтора къ верху. В роятпо, 
выломапііая палуба, гд былъ утвержденъ степсъ, была 
тому прцчипою. По слабостп вантъ получнла оиа такпмъ 
образонь безпрестаішое качапье. Клппья около нея 
вс выскочпли, u уклоиы ея въ сторону были по глазо-
ы ру градусовъ до десяти. На вытягпвавшеііся сторон 
ваитъ трудио было деря^аться, п р дкііі бурунъ прохо-
дплъ бсзъ того, чтобы кого иибудь не сброспло. Гпкъ^ 
задержатіый па топеиаптахъ, п свалпвшіііся гаФель, 
разнахпваясь по вссіму юту, іісщадпо убпвалп попадав-
шихся подъ цхъ удары. Еще npu ыачал б дствія хот -
лп употребпть гикъ па плотъ, ио въ торопяхъ ие усп лп 
спять его. Длшіа корабслыіаго гика 9-ть сажепь, а діа-
метръ его почтп полъ-аршшіа. Плотъ былъ сд лапъ пзъ 
.шссель-сппртовъ, корропадпыхъ станковъ, люковъ, и 
мпожества другпхъ деревьевъ. Одипъ таьоіі плотъ прп 
спуск на воду разбпло волиеиісмъ о корабль, п чело-
в къ пять матросовъ погпблп npu тонъ. Иапрасію удер-
живалп ихъ, уговарнвали ие саднться на плотъ, пока его 
ие спустятъ па воду. Въ пспуг п пзступлепіи опп пе слу-
шаліі пп чыіхъ сов товт., бросплпсь, u чрезъ мпнуту ни 
одпого пзъ ппхъ уже не было въ яшвыхъ. Устроилн 
еще два, тра иебольшіе плота, по только одипъ изъ ппхъ 
удачпо отвалалъ отъ корабля; иа пемъ отправплись че-
дов къ пятпадцать. Волііепіе потащило пхъ въ открытое 
nope, п чсрсзъ часъ опп скрылпсь отъ глазъ товарищеіі, 
оставшихся иа корабл . Посл узпалц мы, что опи не 
погпблп; пхъ перехватіілп па купеческос судно, па ко-
торомъ u пріібылп они въ Копепгагенъ. 

Утро 1-го Септября было памъ какъ будто предзна-
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мсповапісмъ спасспія. Яркое солице, осв тпвшес пасъ, 
могло впушить ут шптелыіую мысль о могущсств и бла-
гости Творца, и стпхавшіи постепснно в теръ дозво-
лялъ намъ пемного отдохпуть, ио оставшіеся въ жи-
выхъ съ какпмъ-то бсзчувствіемъ смотр ли на умправ-
шихъ, ие зная, что уже блпзко было спасеніе. 

Около 11-го, пли 12-го часа утра, иа горизопт пока-
зались мачта, потомъ парусъ, пакопецъ полпый кузовъ 
пеболыиаго тепдсра. Между нами подшілся см шаппый 
крикъ, но ура уже ие крпчаліі — вс громко читали мо-
лвтвы съ какоіо-то надеждою на спасепіс. «Слава Теб , 
Господп! Насъ спасутъ! » — говорили мы утвердптелыю 
другъ другу. Взглянувъ на ютъ, откуда бсзпрестаішо 
сталкпвали въ воду умершпхъ, я удивплся, какъ мпчмапъ 
Левииъ могъ танъ удерживаться на стропъ-шхентел 
шлюпъ-балокъ. Онъ пробылъ па пихъ п сколько часовъ, 
и незадолго персдъ спасепіемъ подпялся подъ марсъ, 
на швейсъ-сарвень-стропы. 

Уже солнце было высоко, когда тепдеръ поравпялся 
съ бугшпрптомъ корабля. Прошедши подъ посъ, опъ 
спустился по л вому борту. Пять чслов къ иатросовъ п 
маленькая шлюпка па рострахъ пе об щалп памъ, каза-
лось, усп шиаго д пствія, по экипажъ судпа не похо-
дилъ иа людеіі подходившпхъ къ иамъ брига и лоцъ-бо-
товъ. Первое, что обрадовало, было то, что съ тспдсра 
отв чали па пашп мольбы и махали платкамп, хотя все 
еще д йствія не было ппкакого. Людп стояли спокоішо 
у бортовъ, обозр вая м сто ііашсго б дствія. Одшіъ ру-
левой, по впдимому, былъ занятъ своішъ д лонъ; опъ ка-
зался иеподвижпымъ; рука сго ПІІ па секунду пе оста-
вляла румпеля. Подопдя подъ корму Ингсрмапланда, 
тсндеръ вдругъ припялъ другой видъ. Уже пе было 
впдію нп одпого чслов ка у бортовъ сго •— каждыіі 
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былъ занятъ. Двое тянутъ стаксель-шхоты, двое ета-
вятъ гпкъ по длин тсндера, руль положеиъ право, п въ 
одпу минуту лсгкое суденышко очутилось па правоіі 
сторон корабля. С дая голова кормчаго утвердила въ 
насъ надежду на спасеніе, и мы не ошиблнсь. Четыро 
челов ка бросились къ шлюпк на рострахъ. Черезъ 
мпнуту она была сброшена за бортъ. Ловкость, про-
ворство моряковъ п отлпчное зпапіе д ла заслужпвали 
всякую похвалу. Бросаясь въ шлюпку, опп, казалось, ужс 
ие думали о себ . Все внпманіе ихъ обращено было на 
паше спасеніе. Двое уже въ шлюпк ; имъ подапъ конецт. 
съ тепдера; шлюпка гребетъ къ намъ, на ютъ корабля, 
гд столпплось миожество народа. Командпръ тендера 
угрюмо грозптъ топоромъ. Онъ боится, что шлюпка его 
погпбнеть при первомъ приблпжеши къ кораблю, еслп 
народъ броснтся въ пее безъ осторожностп. Но никто 
не бросался.Вс ждалп, пока, по требованію съ шлюпкп, 
подалп съ корабля копецъ веревки, закр ппвъ его за пе-
реднюю бапку. Шлюпка возвращается къ тендеру. Греб-
цы выскочили изъ нся, оставивъ ее прнвязаішою двумя 
концаип; съ корабля начинаютъ ее тяиуть. Леіітспантъ 
Шигорппъ занялся перевозкою людей. Сажалп въ шлюп-
ку по десяти челов къ; съ тендера тотчасъ подтягпвалп 
ихъ, и по приближеніи поднимали нзмученныхъ по одп-
начк на бортъ тендера. Что чувствовалп спасаемыс, 
вступая на палубу благод тельпаго судна? Какъ благо-
дарили оип Бога? Ч мъ могли онп отблагодарить добра-
го каптейна? Старикъ нпчего не требовалъ. Одно пожа-
тіе руки было ему достаточнымъ зпакомъ благодарно-
сти. Перевозка продолжалась медленно. Черезъ часъ я 
былъ на палуб теидера. Хочу подойдтп къ каптеііи , 
поблагодарить его — силы меня оставплп п я упалъ на 
палубу. Матросъ Семенъ ІІвановъ бросился ко мн , взялъ 

і 
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подъ PJKH, повелт. п далъ мн средство пожать руку 
спасителя нашсго. Боль въ горл пе позволяла мн го-
ворпть, но я внд лъ, какъ на глазахъ старика блпстали 
иаверпувшіяся слсзы. Подл него сид лъ товарищъ его 
съ м шкомъ сухарей. Только что я съ іиоіъ поравнялся^ 
ко ин протяпулась рука его, и кусочикъ чериаго суха-
ря былъ мн подаяиіемъ благод тельнаго Норвежца. ІІ 
взялъ сухарь, салъ не зная для чего, пбо сть ппчего 
пе ногъ. Ппть хот лось мн пестерпимо. Прошу воды. 
Мн даютъ одинъ глотокъ. Опытность каптеііпа мпого 
сод ііствовала къ облегченію иашпхъ страданій. Намъ 
пе давалп заспуть. Мы толкали другъ друга, удержп-
ваясь т мъ отъ сна—немпнуемоіі смерта. Вс мы пони-
иалп заботлпвыя попеченія спасителей вапшхъ, и хотя 
съ болыішмъ трудонъ, но псполпялц ихъ сов ты, п да-
же строгія прпказанія. Каждому при спасеіііп давали 
они по полурюмк водкп. Выпить ее было ужаспое му-
чепіе, но вм ст съ т мъ п необходішость, ибо она за-
м тио согр вала. Два глотка воды ограніічива.ш все 
успокоеніе иучительной жажды, ибо полное удовлство-
реніе ея причинпло бы намъ величаіішііі вредъ. Мокрое 
б лье и платье зам нить было неч мъ, и оно нросыхало 
на пашпхъ плечахъ. Краткость времсни, когда спаря-
жеііъ былъ тендеръ для отнравленія къ погнбшему ко-
раблю, п неожпданиость случая, не позволплп сд лать 
нужпыхъ распоряжепій, ибо каждая мипута времепи бы-
ла дорога. Въ полночь на 1-е Сеитября тендеръ вышелъ 
пзъ города Мандаля, и не зная гд находится б дствую-
шій корабль, правіілъ курсъ на удачу. Встр тпвшіеся на 
пути два небо.іьшіе бота разсказывалп, что вид ли, какъ 
несло корабль мішо ихъ острова, п они хот ли подать 
помощь, ио сила в тра воспрепятствовала нмъ. 

Чувство сострадпнія в* душ* почтенпаго каптсйна 



BSHJO верхъ надъ созиаиіемъ опасности, какоп подвер-
гался онъ па своемъ малепьконъ судп въ бурпыя Ссп-
тябрскія ночи иа опасномъ Скагеррак . Провид ніе до-
вело его къ паыъ. Въ десять часовъ утра 1-го Септября 
онт> прии тилъ па горизопт пеболыиую мачту, no кор-
пуса еще пе было видио. Полагая, что это д ііствій 
рефракціи, которая прпподняла едипствеппуЕО мачту ка-
кого пибудь тендера, пе обратилъ опъ сначала ннкако-
го вішмапія, и продолжалъ курсъ, ведущій мино. Зрп-
тельпая труба его была безсм ипыиъ стороженъ. Уже 
подходилъ опъ къ мысу Лпстсру, отстоящему отъ Ман-
даля на 35-ть Итальянскихъ миль, ос.чатрпвая все 
кругомъ, п пичего ие зан чалъ. Общее было удпвле-
піе, когда вдругъ одннъ нзъ экнпажа тендсра прпн -
тплъ па прпблпяіавшеііся мачт в ющіе клочья разпо-
цв тиаго Флагдука. (сТутъ,»какъ говорплъ каптеііпъ, «со-
мн піе псчсзло, п я догадался, что зд сь точио былъ по-
тонувшій корабль. Я возблагодарплъ Бога, что желап-
пая ц ль скоро достпгнется, поставплъ вс возмоячііые 
паруса — отвага въ пастоящемъ случа иеобходшіая. 
Тепдеръ сплыю клало па бокъ, по какъ будто чувствуя 
свое доброе назпачсиіе, быстро лет лъ онъ къ кораблю. 
Прпблткаюсь п—сердце облилось кровью! Корабль бьтлъ 
вегь въ вод . Погпбавшін экппажъ загромоздилъ всю ма-
чту п бугшпрптъ, остававшіеся падъ водоіі. Впдя, что 
мп машутъ Флагдугомъ, къ успокоепію погпбавшпхт. 
вел лъ я отв чать т мъл!е.)) Такъ скромно разсказы-
валъ о подвпг своемъ добрыіі каптсііпъ. 

Перевозка людеіі иа тепдеръ продолжалась трп часа. 
Сто семдесятъ человтъкъ было спято съ нашего ко-
рабля. Къ полудпю подосп ла къ памъ шхупа и запялась 
также спасеніемъ погнбавшихъ. По псдостатку іч ста 
на тендер , ие п̂ і я возможностп забрать бол е людеіі, 
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пра опасноль ііоложеиіа сиассшіыхъ цмь, ііашъ каіі-
іеііиь пршіуждепъ былъ оставить шхуиу, т лъ бол е, 
что ііа горпзонт показа.іся пароходъ. Полагая, что 
онъ сииметъ осталыіыхъ, каптеииъ теіідера — иия его, 
ііезабвенное для иась, Ииколай Ииколайсенъ —поль-
зуясь попутнымъ в тромъ, отправился къ Мандалю. Спа-
сенііые вс были спущены въ трюлъ. Т спота и пспа-
ренія оть мокроіі оде;кды производили усыпленіе и го-
ловную боль, а потому пасъ безпрсстаипо выводплп по 
н скольку челов къ иа палубу, гд оставаться долго 
такя^е запрещалось. Каптеііпъ и его комаида раздалп 
намъ все свое платье п б лье, поплц пасъ теплымъ джпи-
бпромъ непріятиаго вкуса, по оиъ облегчалъ боль въ 
горл , посл чего моглп ны глотать по н скольку кро-
шекъ чернаго сухаря, иеобходпмыхъ для поддержа-
нія жпзни. Двоп сутки пробыла мы безъ ІІПІЦІІ u 
питья. Наступившая вечеромъ прекраспая погода и сти-
хавшіи в теръ позволпли каптеііпу выпустнть страя^ду-
щихъ па верхъ и допустпть пмъ оставаться дал е поло-
женпаго срока. Кто быль въ снлахъ, тотъ поиогалъ 
другимъ, совершепно потерявшимъ СІІЛЫ. Офііцеровъ 
вынесли матросы. Меіія пом стило на корм . Первою 
мыслыо иоею было желапіе взгляпуть на остаткп Ингер-
манланда. Малов тріс, какъ будто нарочно, медлеішо раз-
лучало пасъ съ драгоцібпцымъ намъ корабленъ. Мачта 
сго еще впдн лась на горизопт . Сотнп косатокъ стре-
мплпсь туда съ разныхъ сторсшъ. Сколько чувствъ 
заволновалось въ душ моеіі, когда я вспомпилъ, что два 
дни тому тридцать пять челов къ составляли общество 
наиіеіі корабельиой каютъ-компаніи — теперь насъ было 
только девять. Гд осталыіые? Встр чу лп кого пзъ 
ипхъ въ зд шиемъ мір ? 

Нетерв ніе достигнуть сгіор е берега обпаруя іілось 
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во вс хь иасъ. Наступавшая почі. страши.іа паст. пеия-
в стпостью. Къ 10-ти часамъ вечера сд лался штіиь; 
теидеръ едва подвпгался впередъ, но уже первою пагра-
дою за вс пспытапія иашп было то, что почь была не-
обыкповеішо прелестпая и пи одипъ шквалъ пе потрево-
;ьилъ пасъ до самаго утра. Мсртвеппыіі цв тъ лпцъ иа-
шихъ увелпчпвался. Сопъ пе нм лъ на пасъ своего бла-
год телыіаго д ііствія, пбо кому удавалось вздремпуть 
н сколько мииутх, тотъ бредплъ, п вздрагпвая про-
буячдался. Мал йшііі стукъ, плп ударъ, пропзводпли во 
всемъ т л какое-то бол зіісііпое потрясеиіе. Утромъ 
сл дующаго дпя попутпое малов тріе пріш тпо подвп-
гало насъ къ ц лп плавапія. Небольшія суда встрііча-
лпсь памъ по разпымъ направлспіямъ. В ковыс граппты 
Норвегіп обозпача^іп вдалп своіі красповатыіі цв тъ. 
Дцкііі впдъ пхъ пе об щалъ удобпоіі, пли по край-
ней м р , доволыюіі лшзпп обптателей, но главпая 
мысль была: каиъ пасъ прішутъ, н какт. пособятъ боль-
нымъ? Чсрезъ п сколько мипутъ радость явплась па 
вс хъ лпцахъ людсп, бывшпхъ па тепдер . Обогпувъ 
одпу пзъ высокпхъ скалъ, мы вошлп въ шхеры. Передъ 
намп па берегу рпсовалось мпоячество б лыхъ домпковъ, 
разбросанпыхъ въ шівоппсікшъ бсзпорядк . Каптсітпь, 
указывая па одпу пзъ горъ, съ обычпою угркшостыо 
проборііюталъ что-то па свосмъ язык . Р чь его въ пс-
ревод зпачнла: « Танъ городъ, а вотъ п церковь. » И точ-
по—малепькііі сппцъ ужс впдп лся сверху горы, п толь-
ко что миповали мы се, пачалп открываться січежные 
домы, разбросаіпіые безпорядочпо. Телиыіі цв гъ горъ 
составлялъ противопололчііость б лымъ, какъ сп гъ, до-
мамъ, съ пхъ красныічп крышамп. 

Дсрсвяпііая вабереяшая была ус яна зрнтеляміі, со-
бравшимпся ііе изъ одпого любопытства. .'Іюди ^о-
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