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Коль скоро наступит удоб
ное время в году, отправить
ся для обозрения острова 
Георгия, а оттуда к земле 
Сандвичевой, и, обошедши ее 
с восточной стороны, пус
титься к югу и продолжить 
изыскания до отдаленной ши
роты сколь можно ближе 
к полюсу...
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О б удовольствиях на море

Письмо *  *  *

Николай Бестужев

п  ользуясь впечатлением, остав
ленным в вас последним посещением Крон
штадта, я спешу ответить на вопрос, сде
ланный вами прежде: почему я избрал себе 
скучный род морской службы. Я нарочно 
ожидал случая, чтобы доказательства мои 
были подкреплены собственным вашим 
убеждением; для меня довольно было, что 
вы видели военный корабль и восхищались 
его устройством. Вам понравилось все на 
этой плавающей машине; вы признались, 
что живое чувствование неожиданно вели
кого до сих пор наполняет ваши мысли 
приятным воспоминанием. «Но опаснос
ти,— говорите вы,— но скука долгого пла
вания — вечное однообразие предметов, 
молчание страстей, красы нашей жизни, до 
сих пор еще не позволяют видеть в службе 
моряков ничего приятного!»

Послушайте меня— и если вы не со
гласитесь, что наша служба может быть 
приятна, по крайней мере я лишний раз 
поговорю о ней с удовольствием.

(...) Конечно, человеку постороннему 
на корабле, а следственно и праздному, 
жизнь наша покажется единообразна. Уста
новленное для занятий время, положенные 
часы обеда, ужина и проч., число удоволь
ствий ограниченное и самые удовольствия 
слишком простые, потому что заключают
ся не во внешних предметах, переменою 
своею ласкающих чувства прихотливых 
любимцев счастия, но в наших сердцах, 
в чувствованиях, не всегда и не всякому 
понятных. Например: как изъяснить удо
вольствие сидеть за столом, где двадцать 
человек офицеров различных характеров 
и склонностей, но проникнутых каким-то 
общим духом, представляют семействен
ную картину и общими силами стремятся 
ко взаимному удовольствию. Живость ха
рактера одних в противоположности 
с флегмою других, радость надежд юности 
и воспоминания опытности,— все это вмес-
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те действует на душу, принимающую учас
тие в беседе тихим, но приятным образом. 
Конечно, служба наша, требующая несмига- 
емого надзора за непостоянною стихиею — 
надзора, от которого зависит жизнь нес
кольких сот людей, внушая порядок в обра
зе мыслей и поступков, не дает времени 
воображению подстрекать страстей наших: 
зато она сохраняет к случаю всю живость их 
и ощущение, ими производимое, неизъясни
мо приятнее в наших сердцах, нежели в тех, 
которые, опустив узду страстей своих, не
сутся вскачь на поприще жизни и падают, не 
добежав меты. Не смотрите на скромный, 
иногда застенчивый вид мореходца, кото
рый делает его оригинальным и даже стран
ным в обществе,— ежели вы не судите 
людей по наружности, дайте ему руку и по
говорите с ним. Ежели вы захотите блеснуть 
умом большого света — он будет отвечать 
здраво, но скажет мало, потому что ему 
редки были случаи развернуть свои дарова
ния и сделать их блестящими в свете; но 
ежели разговор ваш пойдет от сердца, вы 
увидите человека рассудительного, который 
не бросится в ваши объятия с уверениями, 
но в продолжении времени поступками сво
ими докажет, что недаром загорается огонь 
в глазах его при имени любви и дружбы.

С таким расположением характера са
мые обязанности делаются для нас удо
вольствием, а это бывает очень редко. От- 
того-то и удовольствия наши становятся 
уже не единообразны: ибо служба наша 
столько же имеет перемен, сколь непосто
янно море со своими случаями; оттого-то 
мореходцы, разлученные со светом, с его 
обольщениями и веселостями, на краю ги
бели каждую минуту, отделенные от смер
ти одною доскою, умеют находить в самих 
себе источник радостей и привязываться 
к такой жизни, в которой другие видят одну 
только скуку. Душа человеческая всегда 
жаждет неизвестного; мысль наша всегда 
стремится вдаль; несытая, летит воображе
нием в страны далекие— что же может 
быть приятнее, когда мореходец, удовле
творяя потребностям души своей, несется 
по беспредельным морям и видит туго на
тянутые паруса, округляемые попутным 
ветром; когда в мечтании сидя на корме, 
чувствует ее содрогание от скорого хода, 
видит катящиеся сзади волны, от которых 
убегающий корабль приближает его к же-
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данному берегу. Настают ли бури, поды
маются ли противные ветры,— его наслаж
дение увеличивается гордостью от победы 
над стихиями; не так ли обладание люби
мым предметом становится дороже от пре
пятствий?..

(...) Конечно, часто море держит нас 
вдали от берегов целые недели и месяцы 
и нельзя, чтоб грусть не закрадывалась 
в сердце, как вода пробирается в корабль, 
потому что на все есть мера: но во-первых, 
человек носит печаль и радость в собствен
ном сердце, и смотря по тому, спокойно 
ли оно, сам он грустит или веселится. Во- 
вторых, неужели вы не сочтете во что-ни
будь дружбы, прелестной в самой рассе
янности и драгоценнейшей в одиночестве; 
разделенные с людьми, имея редкий случай 
видеть их вблизи, мы любим их более, по
тому что мало знаем, и это чувствование 
усиливается малочисленностью подобных 
себе творений, в корабле заключенных,— 
дружбу можно уподобить свече, у которой 
чем менее круг освещения, тем сильнее све
тят ее лучи, тем ближе они к своему началу. 
Напротив, на большом пространства лучи 
ее расходятся, слабеют, светятся, но не ос
вещают. Сверх того, я похвалюсь, что 
дружба крепче между моряками, потому 
что у них друзья приобретаются в самой 
юности. Обманываются те, которые дума
ют найти друзей в зрелых летах. Что же 
приятнее, когда после трудов, в теплой ка
юте, за чайным столом, беседуя с другом, 
изливаешь ему сердце, рассчитываешь на
дежды и так обманываешь скуку, разделяя 
время между дружбой и службою. Конеч
но, для жизни совершенно приятной недо
статочно одного дружества: человек не со
творен быть в сообществе одних мужчин,— 
и самой дружбе сгрустнется в отдалении 
от милых сердцу; но разве одиночество на
ше вечно? Разве откажете вы мореходцам 
в нежных чувствованиях, оживляющих 
сердце других человеков?.. Как часто вет
рам морским вверяются вздохи, и на 
крыльях бури посылаются тайные обеты 
туда, где остались любезные наши!.. Какое 
обновленное ощущение несет каждый из 
нас после долгого плавания в свое отече
ство!

Это весьма естественно. Но что скажете 
вы, когда я, описывая удовольствия море
ходца, думаю включить туда же самые бу
ри и сражения? Конечно, ежели смотреть на 
то и на другое как на зло и судить по 
впечатлению, им производимому с первого 
взгляда, мое мнение покажется странно; но 
ежели, вооружась бесстрастием, приобре
тенным привычкою, хладнокровно смот
реть на священные ужасы природы и чув
ствовать в душе своей силу противустать ее 
силе, тогда, поверьте мне, на все усилия 
ярящегося моря вы будете смотреть, как на 
картину, представленную для удовольствия 
особенного рода— не живого, но мелан

холического. Есть какое-то тайное сочув
ствие природы с сердцем человека: чего он 
не боится, то уже ему нравится; есть в душе 
струны, которые по своенравию или по по
требности отдаются, как на эоловой арфе, 
приятно при реве бурь и ветров,— и сколь
ко ни грозят человеку гибелью бездны мо
рей,— он только приобретает новую реши
тельность, новые силы презирать опаснос
ти и не уважать смерть. Это презрение 
смерти — в самый час сражения, когда 
свистящие картечи и ядра рвут воздух и ос
тавляют за собой тысячи смертей и опус
тошение, когда со зверством человека сое
диняются самые стихии на пагубу,— тогда, 
говорю я, это высокое чувствование презре
ния смерти и вместе чувствование собствен
ного достоинства, повелевающего всеми 
ужасами, изображает на спокойном лице 
мореходца гордую улыбку и наполняет ду
шу каким-то тайным, неизъяснимым удо
вольствием.— Я не говорю уже о радостях 
победы, о упоении славы...

(...) Хотите ли вы видеть, как встает 
солнце, нигде с таким великолепием не вы
ходит оно, как на море. Представьте, что 
вы в должности с полночи до пятого часа 
утра, проходите Зундом и остановились на 
якоре против Гельзенера, у крепости Крон- 
борга. Август месяц в начале; безлунная 
ночь темна, хотя звезды сияют во всем 
блеске. На корабле ударило три склянки 
или по-береговому половину второго часа 
утра, и мало-помалу на северо-востоке се
рый небосклон начинает становиться свет
лее. Вы начинаете различать предметы; ста
новятся приметны крепость Кронборг, оба 
берега пролива, стоящие на рейде корабли; 
но тонкий туман как покрывало лежит на 
спящих окрестностях. Ветер не шевелит 
флюгерами; море спит и будто дышит от 
колыхания легкой зыби. Показалась утрен
няя звезда; заря подвигается по небоскло
ну; туманы, понемногу поднимаясь, обра
зуют сребристые облака, и потом, будто 
волшебством, подобно брызгам растоплен
ного золота, загораются они на востоке. 
Грянула зоревая пушка с брандвахты, 
и при грохоте ее отзывов солнце по светло
му небу катится из-за мшистых камней 
шведского берега. Ветерок дунул; море тро
нулось быстрее; нити дыма над городом 
потянулись к востоку; все проснулось на
встречу царю светил небесных. Предметы, 
освещаемые мало-помалу, выходя как бы 
из воды, рисуются одни за другими, и вели
колепная картина живописного Зунда пред
ставляется глазам вашим. Налево гордый 
замок Кронберг возвышается на Датском 
берегу. Окопы с двойным рядом орудий 
блестят яркой зеленью. На ближнем басти
оне ходит часовой — его нельзя различить, 
но виден блеск лучей на светлом ружье, 
когда он поворачивается, расхаживая мер
ными шагами по валу. Подле красивый 
Гельзенер; высокий берег усеян садами,
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Вдали от родных берегов

мельницами, веселыми и чистыми домика
ми. Назади высокий и ровный остров Твен, 
жилище и обсерватория славного Тихо 
Браге, перегораживает горизонт пролива. 
Направо картина переменяется: натура ди
ка; серые, угрюмые камни Швеции, изредка 
покрытые красноватым мохом, и бедный 
Гельсинборх между ними, разительно про
тивоположен смеющейся Дании. Расстоя
ние не велико. Девятиверстный пролив раз
деляет их: но в леве роскошь природы, на
право— печать ее отвержения. Против 
Кронберга вдруг пролив расширяется и на 
светло-зеленых водах его видны окрылен
ные корабли; далее— высокие шведские 
скалы ограничивают зрение и, теряясь в си
неве дали, кажутся громадами туч на го
ризонте.

Наконец, корабль ваш снимается с яко
ря, проходит Зунд. Попутный ветер прого
няет вас засветло мимо всех опасностей 
Каттегата. К вечеру остается вправе маяк 
Мальстранд подле камней Патерностера 
У берегов шведских; потом проходите влеве 
Шкаген, предостерегающий от далеко ле
жащих отмелей сыпучих песков Ютланда, 
и вступаете в Немецкое море. Ночь стем
нела; тучи сдвигаются над головою; гори
зонта не видно. Легко покачиваемый ко
рабль зарывается в волнах, которые, с плес
ком разбегаясь, загораются мгновенным 
фосфорическим сиянием, бьются в корабль 
и> соединясь за кормою в длинную струю, 
означают путь корабля огненной бороз
дою. Вдруг сияние угасает,— вдруг загора
ется снова, и глаз не устает смотреть на эту 
игру природы.

(...) Говорить ли вам о удовольствиях 
плавания в страны далекие, о приятностях 
новизны, о прелестях любопытства? — Пу
тешественник, едущий сухим путем, посте
пенно переменяет свои впечатления; с каж
дым шагом привыкает к окружающим его 
предметам. Новая страна для него уже не 
нова, потому что он каждую минуту видел 
ее признаки, видел ее приближение. У нас 
на море не так: как бы волшебством пере
носимые с домами своими из страны 
в страну, мы не видим промежутков путе
шествия, и очарование новости не понемно
гу, но внезапно поражает взоры и чувство
вания наши.

Говорить ли вам о красотах морей, где 
незаходимый свет солнца отражается мил
лионы раз в зеркальных горах льдов — ми
ру современных; где мраки продолжитель
ной ночи рассеиваются живым блеском лу
ны и звезд и чудным метеорным сиянием, 
которое беспрерывно раскидывается подо
бно шатру над головами плавателей; где 
чудовищи моря выходят из глубины и в не
ведении преследования человека резвятся 
кругом кораблей и весело омрачают воздух 
брызгами своих водометов?.. Говорить ли 
о радости открытия земель неизвестных,— 
взять на себя смелость рисовать вам кар
тины цветущих стран Нового света, опи
сать ли благорастворение воздуха тех краев 
благословенных?.. Еще ли обращать внима
ние на великолепие и красоты беспредель
ного Океана?.. Нет, я не в состоянии. Могу 
только воскликнуть вместе с Байроном: 

«Кати, кати свои лазуревые волны, 
Величественный царь, безмерный Океан!..»
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