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и словарем, в который вошли слова, выходящие за
пределы  минимума.
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V — 3000 слов
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1 октябрJя флот БарJанова и «НевJа» мJедленно поплJыли
к крJепости индJейцев.

РJусским не нужнJа былJа Jэта крJепость. Но онJи
понимJали, что, Jесли её не взять, войнJа бJудет идтJи без
концJа.

ИндJейцев�сJиткинцев бJыло Jочень мнJого. КазJалось, что
онJи смJогут победJить рJусских и их соJюзников. НачалсJя
бой.  Но соJюзные индJейцы и кадьJякцы воевJали лJучше.
СJиткинцы  успJели тJолько вбежJать в крJепость и закрJыть
за собJой ворJота на замJок.

MЭто был послJедний день всей войнJы. MОбе сторонJы
потерJяли мнJого людJей. МнJогие бJыли р�анены, БарJанов
тJоже.

ГлJавная проблемJа индJейцев КотлеJана былJа в том, что
у них кJончился весь пJорох. ОнJи моглJи сдJелать тJолько
однJо — начJать переговJоры. И переговJоры началJись.

Шли онJи цJелых 7 дней и продолжJались днём и нJочью.
ЛисJянский стJавил тJолько однJо усл�овие — уйтJи из

крJепости. Он обещJал индJейцам бJольше не воевJать с нJими
и разрешJить им жить, где онJи захотJят.

ВрJемя шло. В крJепости ужJе нJечего бJыло есть.
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НаконJец ЛисJянский и индJейцы решJили так: нJочью
индJейцы 3 рJаза кр�икнут: «У! У! У!». MЭто бJудет знак,
что услJовия ЛисJянского прJиняли все. ПотJом индJейцы
открJоют ворJота, сJядут в своJи лJодки и уJедут из крJепости.

НJочью на «НевJе» услJышали:
— У! У! У!
ТепJерь рJусские ждJали, когдJа открJоют ворJота... ВрJемя

шло. ВорJота не открывJали. ТишинJа в крJепости былJа
удивJJительная.

ТогдJа рJусские слом�али ворJота и вошлJи в крJепость. В
ней никогJо нJе было. Под однJой из стен крJепости матрJосы
нашлJи подз�емный ход.

Тут всё стJало понJятно. ИндJейцы так и не повJерили
рJусским. ПоJэтому онJи сдJелали себJе ход под стенJой и
нJочью ушлJи из своJей крJепости в лес.

Так закJончилась Jэта войнJJа.
15 ноябрJя 1804 гJода «НевJа» вернJулась на КадьJяк за

мехJами для РоссJийско�АмерикJанской компJании. ТJолько
13 иJюня 1805 гJода «НевJа» снJова вJышла в плJавание.
СначJала зашлJа в СJитку к БарJанову. Здесь ЛисJянский
погрузJил нJовые мехJа. НаконJец, 2 сентябрJя «НевJа» взялJа
курс на МакJао. Там, у китJайских берегJов, онJа должнJа
былJа встрJетить «НадJежду».
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Кит�ай

Как мы ужJе сказJали, «НадJежда» 9 октябрJя 1805 гJода
вJышла из ПетропJавловска и взялJа курс на Jюго�зJапад, в
МакJао.

О китJайцах морякJи «НадJежды» знJали Jочень мJало:
слJышали, что ПекJин сJамый большJой гJород в мJире, что
китJайские хрJамы назывJаются п�агоды, что китJайцы
дJелают прекрJасную пос�уду из фарф�ора, что пJишут онJи
не слJева напрJаво, а св�ерху вниз, что онJи удивJительно
вJежливы, а управлJяют Jими мандар�ины.

18 ноябрJя прошлJи Jостров ТайвJань. РJано Jутром 20
ноябрJя КрузенштJерн увJидел вдалJи нJизкий бJерег КитJая.

«НадJежда» вошлJа в гJавань МакJао, но не нашлJа здесь
«НевJу». «НевJа» пришлJа в МакJао через 2 недJели.

МакJао был португJальской колJонией. ГJородом
управлJял португJальский губернJатор. РJядом находJился
китJайский порт КантJон. ТепJерь рJусским нJадо бJыло
вJыгодно продJать мехJа китJайцам в КантJJоне.

КитJайское правJительство, как и япJонское, запрещJало
европJейским кораблJям заходJить в китJайские пJорты. Но
корр�упция здесь былJа такJой большJой, что чинJовники
легкJо решJали все проблJемы, когдJа получJали вз�ятку.
КрузенштJерн решJил сначJала войтJи в КантJонский порт и
показJать китJайским купцJам мехJа, а потJом дать взJятку и
получJить разрешJение на вход.
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