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Писец протухнул незаметно. А потом как завоняет! Первая русская кругосветка
в своей завершающей части сопровождалась невыносимой вонью. Вот так
бывает. Вы открываете остров. Врезаетесь в него. Или он врезается в вас. Ваш
корабль дает течь... и трюм медленно, но верно заполняется соленой водой. А вы
ведь не просто кругосветку совершаете. У вас же еще и бизнес: русские меха
продать по выгодной цене. Кому русские меха? Конечно, главным
стратегическим партнерам - китайцам. Они уже юаневые пачки в Гуанчжоу
заготовили. А тут вы поутру проснулись, и...
Рассказывает финансовый директор первой русской кругосветки, приказчик
Николай Иваныч Коробицын: "Поутру открыли люки, из коих пошел большой
пар с неприятным запахом, почему начали разбирать для осмотра в трюме груз,
коего оказалось на левой стороне подмокшим и уже сопрелым из числа пушных
товаров, отчего произошло испарение и весьма неприятный и тяжелый запах,
который [на]столько был силен, что [у] находящихся при разборе в трюме людей
даже ело глаза, как сильным чадом, и более четверти часа не можно было никак
пробыть в нем. Многие и через сие время, выходя из оного [трюма], чувствовали
головную боль. Для очищения же столь неприятного и тяжелого в корабле
воздуха (...) в палубе корабля держали жаровни, чем несколько очищали воздух".
Посчитали - еще больше прослезились: "Оказалось подмоченного и попрелого:
сброшенным в море из пушных товаров чего и сколько:
Бобров морских [т.е. каланов] – 90,
Речных, или русских бобров – 184
Соболей американских – 185
Лисиц черно-бурых – 33
Лисиц красных – 481
Песцов белых – 224
Морских котиков – 29600
Хвостов бобровых – 86
Выдр – 151
Рысей – 71
Лисиц сиводушных [имеющий темно-серую шерсть на шее и брюхе и
коричневато-бурую – на спинке] - 313
Песцов голубых – 481
Норок – 64.

Всего же сброшенного подмоченным в море суммою по цене 80 000 рублей, при
чем находилось со стороны капитана и офицеров состоящая из них же комиссия,
которая для отчета моего перед компанией может быть ясным свидетельством".
Списали в убыток. Тридцать тысяч одних котиков... ("Хе-хе", - уже слышу чейто ехидный голос. Кто там разберет, в открытом-то море, в 1805-м-то году.) И
поплыли дальше. К китайским берегам.
А Лисянский, сбросив шкурки и дыша очищенным воздухом, записывает: "Мы
обошли полсвета [и даже больше] от гринвичского меридиана, не лишившись ни
одного человека, в течение столь многотрудного и продолжительного плавания.
Наш народ переносил жаркий климат так, как если бы родился в нем, и до сих
пор находит его для себя гораздо здоровее, нежели холодный". Вот-вот, и я про
тоже. Завтра ведь минус шестнадцать? А тропические пляжи не заждались ли
нашего народа?
На картинках и фото, взятых мной из книги "Russian California": калан, он же
морской бобер, имеющий самый теплый мех. Российско-Американская
компания,а в след за ней и американские промысловики забивали этих животных
в чудовищных количествах, в результате чего эти симпатичные, беззащитные
животные оказались на грани уничтожения. Сегодня вы их можете наблюдать
на узкой прибрежной полоске Тихого океана у берегов центральной Калифорнии,
- ау, Монтерей!

