Кук, Джеймс (1728-1779)
Путешествие в Южной половине земнаго шара и вокруг онаго, учиненное в
продолжение 1772,73,74 и 75 годов, аглинскими королевскими судами Резолюциею и
Адвентюром под начальством капитана Иакова Кука. Часть четвертая / по высочайшему
повелению перевел c фр.] Логин Голенищев Кутузова. – в Санктпетербурге, в типографии
Морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса, 1799. - 243, XXXIX с. Часть пятая. – 1800. –
313 с.
Книга посвящена Второму кругосветному плаванию, на кораблях "Резольюшн" и
"Адвенчер".

Джеймс Кук
Джеймс Кук знаменитый английский мореплаватель,
имя которого стоит в одном ряду с Х.Колумбом и
Ф.Магелланом. Три кругосветных плавания
совершил Дж. Кук в неизвестные тогда области
Тихого океана, открыл восточные берега Австралии,
Новую Зеландию, Новую Гвинею и ряд других
островов. Исследовал он и приполярные и полярные
области Земли, прошел через Берингов пролив в
Северный Ледовитый океан. Корабли Дж. Кука
достигли и Южного полярного круга, но льды и
туманы не позволили мореплавателю проникнуть
дальше на юг.
Результаты Второго кругосветного плавания




Кук первым в истории пересек Южный полярный круг (17 января 1773) и 17 февраля 1773
первым из европейцев наблюдал южное полярное сияние.
Открытие островов Ниуэ, Новые Гебриды, Новая Каледония, Южная Георгия, архипелага
Южные Сандвичевы острова…
Кук показал, что все океаны соединяются на широтах южнее Африки и Америки в один
Южный океан, по которому он первым
совершил полный круг.
Во время Третьего плавание было
осуществлено открытие (заново)
Гавайских островов).
Кук был известен своим терпимым и
дружеским отношением к коренным
жителям посещаемых им территорий.
Совершил своеобразную революцию в
мореплавании, научившись успешно
бороться с такой опасной и широко

распространённой в то время болезнью, как цинга. Смертность от неё во время его
плаваний практически была сведена к нулю.
Местные жители Гавайев встретили путешественников радушно. Английский капитан
преподнес вождям дорогие подарки, скрепив тем самым узы дружбы. Однако вскоре
отношения испортились. Матросы чинили насилие над туземными женщинами, хотя
Джеймс Кук и наказывал их за это.
4 февраля английский капитан вышел в море. Но разразившаяся буря и плохое состояние
мачт вынудили его вернуться обратно и заняться ремонтом. На сей раз островитяне
приняли европейцев без радости. Кук нервничал и, видимо, поэтому совершил ошибку.
Когда аборигены украли большой ялик, разгневанный мореплаватель взял в заложники
вождя Каланиопу. Однако туземцы отбили его. Завязалась стычка. Англичане стреляли из
ружей и ранили нескольких туземцев. Те, обозленные, напали на Кука и убили его и
четырех матросов. В порыве мести английские офицеры хотели открыть огонь из пушек,
но, к счастью, отказались вскоре от своего намерения.
После длительных переговоров англичане получили от гавайцев останки капитана Кука:
скальп, голову без нижней челюсти, бедренную кость, кости предплечья и кисти рук.
Англичане пришли в ужас от такого обращения с телом своего капитана, некоторые стали
подозревать в гавайцах каннибалов. И все же, с останками Кука обошлись так, как
поступали с телами самых высоких вождей. По традиции, гавайцы отделяли плоть
от костей высоко почитаемых людей. Затем кости связывали вместе и тайно хоронили,
чтобы никто не смог надругаться над ними. Если покойный был объектом большой
привязанности и уважения, то кости могли хранить некоторое время у себя дома. Так как
Кук пользовался очень большим уважением, части его тела были поделены между
высокими вождями. Его голова досталась королю, а скальп забрал один из вождей.
Ужасное обращение было, на самом деле, высочайшей почестью со стороны гавайцев.
Прах Джеймса Кука был предан морю 22 февраля 1779 г.
Вечером 21 февраля 1779 года останки капитана Джеймса Кука были зашиты в парусину
и после погребальной молитвы, прочтенной капитаном Клерке, опущены в воду залива.
Экипаж приспустил британский флаг и дал салют из десяти ружей. Многие из матросов
и пехотинцев на палубах обоих кораблей открыто плакали. Гавайцы не наблюдали
за церемонией с берега, так как вождь наложил на залив капу (табу). На следующее утро
англичане подняли паруса и навсегда покинули острова.
Однако история на этом не закончилась — в мае 1823 года гавайский король Камехамеха
II прибыл со своей женой и свитой в Великобританию, где спустя три месяца умер.
Незадолго до кончины он передал медикам стрелу с железным наконечником
и деревянным оперением. Ничем не примечательную стрелу, если бы уважаемый
Камехамех II не сказал бы, что белая кость в середине стрелы является костью белого
человека под именем Джеймс Кук.
В 1886 году стрела перебралась из Лондона в Австралию, где и хранилась до недавнего
времени. Так она была и забыта всеми, если бы не президент Общества капитана Кука
Клифф Тронтон, который решил проверить аутентичность этой стрелы. Многое сразу
вызвало у историков сомнения: стрела была не похожа на те, которыми пользовались
туземцы Гавайских островов в то время, скорее, она была привезена с места
предпоследней стоянки Кука — берегов Америки.
Тогда кость просветили рентгеном, и выяснилось, что она может принадлежать как киту
или дельфину, так и человеку. Теперь на очереди был ДНК тест, который должен был

определить кому принадлежит эта кость. Правда, эта работа осложнялась тем, что никто
из шести детей капитана не обзавелся собственным потомством, и поэтому ученым
видимо придется обратиться к родственникам его родной сестры Маргарет. Совсем
недавно президент общества капитана Кука Клифф Торнтон объявил, что согласно
анализу ДНК стрела никакого отношения к Куку не имеет. Так и умерла эта красивая
легенда.
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