
Французские поиски в Мировом океане. Ж.Ф. Лаперуза

   В 1785 г. Францию покинули два корабля «Буссоль» и «Астролябия» под начальством 
Жана Франсуа Лаперуза 
для поисков и захвата новых земель. В составе команды в 223 человека должен был
находиться один из учеников Парижской военной школы Наполеон Бонапарт. Но по
какой-то причине он не был включен в списки экипажа. Путь экспедиции лежал вокруг
мыса Горн, к острову Пасхи, Гавайям, к Аляске, Филиппинам. В 1787 г. обследовали
берега Восточно-Китайского и Японского морей, Сахалина. При посещении берега
Приморья на французов произвел глубокое впечатление состав растительности.
«Земля была устлана ковром из тех же растений, какие встречаются в нашем климате,
но они отличались более ярким зеленым цветом и большими размерами... Сосны венчали
вершины гор, дубы росли начиная лишь с половины склона... Берега рек и ручьев
поросли ивами, березами, кленами, а на опушке густых лесов виднелись яблони и
боярышник...» (Берн, 1959. С. 308). Французы увидели все те же растения, что росли и
на их далекой родине. Лаперуз дал проливу название «Татарский», поскольку
территория Сибири до самого Тихого океана на европейских картах называлась
Татарией, но усомнился в его существовании. В туман и при все уменьшающейся
глубине, опасной для плавания, Лаперуз решил, что Сахалин соединяется с материком.
На севере Приморья была обнаружена удобная бухта - залив Де Кастри (с 1952 г. -
залив Чихачева), было дано название южной оконечности Сахалина - мыс Крильон.
Корабли прошли через пролив, отделяющий Сахалин от острова Хоккайдо (теперь
пролив Лаперуза), и через один из Курильских проливов (Буссоль) вышли в Тихий океан.
Посетили Петропавловск-Камчатский, отправили в Париж курьера с отчетом о
пройденном пути и двинулись в Южные моря. В январе 1788 г. оба корабля Лаперуза
прибыли в Австралию. В Ботани-бей команда отдохнула, пополнила припасы и в
феврале направилась к островам Меланезии... Больше никто кораблей не видел. Через
40 лет на одном из островов архипелага Новые Гебриды капитан Дюмон-Дюрвиль
обнаружил следы гибели экспедиции Лаперуза. В 1791 -1793 гг. на поиски пропавшей
экспедиции Лаперуза отправились два судна под руководством Ж.-А. Д'Антркасто.
Поиски не увенчались успехом. Д'Антркасто был вблизи острова Ваникоро, нанес его на
карту, но не высаживался. Через много лет выяснили, что именно у этого острова
потерпели крушение оба корабля Лаперуза... Попутно Д'Антркасто продолжил съемку
южного берега Австралии, не завершенную Ванкувером, открыл острова Кермадек
(названы в честь скончавшегося от лихорадки капитана одного из судов) и ряд
коралловых рифов. В 1962 и 1964 гг. на острове Ваникоро были обнаружены якорь,
пушки и обломок колокола с «Буссоли».
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