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Имя Джеймса Кука (1728–1779) – офи�
цера военно�морского флота Великобри�
тании, талантливого гидрографа и леген�
дарного мореплавателя – обычно ассоци�
ируется с тремя его тихоокеанскими эк�
спедициями 1768–1771, 1772–1775 и
1776–1779 гг. Менее известен тот факт,
что профессиональное становление Кука
проходило в водах Атлантики у берегов
современной Канады. Здесь, на острове
Ньюфаундленд, находится памятник,
отдающий дань Куку – гидрографу и уве�
ковечивающий одну из составленных им
карт.

Памятник капитану Джеймсу Куку
(The Captain James Cook Monument) (рис.
1), являющийся одним из национальных
исторических мест Канады (National
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Historic Site), был установлен в 1972 г.
на холме Крау�Хэд в городе
Корнер�Брук на западном побережье
Ньюфаундленда. Сам памятник очень
скромен – в невысокой стеле вмонтиро�
ваны две металлические плиты. На од�
ной из них выгравирован фрагмент кар�
ты местного побережья, составленной
Куком в 1767 г. (рис. 2), а другая пред�
ставляет собой «объяснительную запис�
ку» на английском и французском язы�
ках, в которой, в частности, говорится:
«С 1763 по 1767 г. капитан королевско�
го военно�морского флота Джеймс Кук
руководил съемкой, охватившей боль�
шую часть побережья Ньюфаундленда.
Картографирование этой береговой ли�
нии стало первой научной крупномасш�

Рис. 1. Общий вид памятника Дж. Куку в городе Корнер+Брук
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табной гидрографической съемкой с ис�
пользованием точной триангуляции. В
результате была получена серия карт,
которые на протяжении столетия оста�
вались гидрографическим стандартом.
Выбор Кука для проведения исследова�
ний Тихого океана стал результатом его
успешной работы на Ньюфаундленде».
Позади памятника расположены два
традиционных для подобных мест флаг�
штока с флагами Канады и провинций
Ньюфаундленд и Лабрадор. Со смотро�
вой площадки открывается прекрасный
вид на Корнер�Брук, фьорд Хамбер и
бухту Айлендс.

Канадский период жизни Кука не
очень богат на яркие события, но весьма
поучителен [3]. Большую часть Семилет�
ней войны Кук проводит в водах Атлан�
тики у берегов Северной Америки. При�
сутствие на этом важнейшем участке во�
енного противостояния Англии и Фран�
ции оказывает определяющее влияние
на дальнейшую судьбу Кука. Здесь он по�
нимает, какую важную роль могут иг�
рать точные морские карты в стратегии,
тактике и дипломатии войны. Уже летом
1758 г., тридцатилетний Кук составля�
ет свою первую карту бухты и залива Гас�
пе, которая оказывается настолько по�
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лезной, что через год ее опубликуют в
Лондоне.

Зима 1758–1759 гг. особенно важна
для профессионального роста Кука. Бу�
дучи штурманом корабля «Пемброук»,
поощряемый руководством и коллегами,
он продолжает самообразование в облас�
ти навигации и геодезии. Кроме того,
группа военных инженеров передает ему
секреты мастерства. В связи с подготов�
кой к предстоящей осаде крепости Кве�
бек они проводят съемку фарватера и со�
ставляют карту реки Святого Лаврентия
от ее устья до Квебека, чрезвычайно
сложного в навигационном отношении
участка. Дело осложняется тем, что
съемку приходится вести под огнем
французов. Во многом благодаря этой
работе летом 1759 г. английский флот
смог подойти к Квебеку, что предопреде�
ляет конец Новой Франции. Карта была
опубликована в Лондоне в 1760 г. и сра�
зу же стала стандартной для навигации
на этом участке реки Святого Лаврентия.

Адмирал Саундерс замечает гидрогра�
фический талант Кука и в сентябре 1759 г.
переводит его на флагманский корабль
«Нортумберленд». Две зимы 1759–1760
и 1760–1761 гг. «Нортумберленд» стоит
на английской военно�морской базе в Га�

Рис. 2. Фрагмент карты западного побережья Ньюфаундленда на памятнике Дж. Куку
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лифаксе. В это время Кук занимается са�
мообразованием: изучает математику,
астрономию и геодезию. Весной�осенью
1760 г. «Нортумберленд» вновь курсиру�
ет по Святому Лаврентию, и Кук продол�
жает съемки этой реки. В 1761 г. «Нор�
тумберленд» находится в Галифаксе, что
дает возможность Куку провести деталь�
ную съемку этой бухты. В сентябре 1762 г.,
после освобождения столицы Ньюфаун�
дленда Сент�Джонса от французов Кук
составляет карту восточного побережья
Ньюфаундленда. Здесь на него обраща�
ет внимание губернатор острова капитан
Грейвс. По окончании полевых работ
Кук возвращается на «Нортумберленде»
в Англию и несколько месяцев остается
безработным.

Но уже в апреле 1763 г.,  во многом
благодаря рекомендации Грейвса, Адми�
ралтейство назначает Кука на пост мор�
ского гидрографа и поручает ему соста�
вить карту берегов Ньюфаундленда и
Лабрадора. Несмотря на важность Нью�
фаундленда с политической и экономичес�
кой точек зрения как для дальнейшей мор�
ской экспансии Великобритании, так и
для рыболовства в Северной Атлантике в
то время не существовало детальных и на�
дежных карт побережья этого острова.
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В мае 1763 г. Кук отправляется на
Ньюфаундленд. В первый полевой сезон
Кук проводит съемку островов Сен�Пьер
и Микелон до их возвращения под суве�
ренитет Франции по Парижскому дого�
вору 1763 г. Затем Кук картографирует
Большой Северный полуостров, включая
часть «Французского берега», вдоль ко�
торого Франция сохраняла права рыбо�
ловства. Очевидно, что обе съемки име�
ли непосредственное отношение к усло�
виям Парижского договора и служили
напоминанием французам о политичес�
ком и экономическом подтексте гидро�
графической миссии Кука.

Зиму 1763–1764 г. Кук проводит в
Лондоне за обработкой данных. Когда
весной 1764 г. Кук вновь отправляется
за океан, он уже командир небольшой
68�тонной шхуны «Гренвилл». Исполь�
зуя ее в качестве базы, Кук планомерно
проводит съемку сложного и изрезанно�
го берега Ньюфаундленда. Весь 1764 г.
он осуществляет съемку побережья меж�
ду заливом Пистолет на северной оконеч�
ности острова и мысом Пойнт�Ферроул.
Перезимовав в Лондоне, в течение сезона
1765 г. Кук снимает южное побережье
Ньюфаундленда западнее залива Пласен�
шия. В 1766 г. он продолжает работу на

Рис. 3. Фрагмент карты западного побережья Ньюфаундленда [1]
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южном и юго�западном берегу вплоть до
мыса Энгвилл, попутно проведя астроно�
мические наблюдения солнечного затме�
ния 5 августа 1766 г. В 1767 г. Кук прово�
дит съемку западного побережья острова.

При съемке Ньюфаундленда Кук ис�
пользовал октан и теодолит. План каж�
дого залива составлялся на основе бере�
говой сети триангуляции. Измерялся
базис, с помощью теодолита определя�
лись опорные пункты на берегу. Затем
корабль шел в соседний залив. При этом
зарисовывалась береговая линия и изме�
рялись глубины. Положение корабля от�
носительно опорных пунктов периоди�
чески определялось с помощью квадран�
та или компаса [4].

На картах были скрупулезно отобра�
жены не только очертания бухт и фьор�
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дов, а также отметки глубин, но и бере�
говые профили. Не забыл Кук и об эко�
номических аспектах своей миссии. На
картах были указаны существующие
районы рыболовства, а также советы для
оборудования новых, в частности, были
помечены места потенциальных якор�
ных стоянок. Более того, Кук указал бо�
гатую рыбой отмель у южных берегов
Ньюфаундленда, которая не была извес�
тна рыболовным флотилиям.

Хорошо понимая научную ценность
результатов своей работы, получив раз�
решение Адмиралтейства, Кук быстро
публикует навигационные карты Нью�
фаундленда: две в 1766 г., одну в 1767 г.,
и еще одну в 1768 г. Эти карты стали но�
вым стандартом для британской гидро�
графии, неоднократно переиздавались и

Рис. 4. Генеральная карта Ньюфаундленда [2]
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были настолько точны, что использова�
лись для навигации еще около ста лет.
На памятнике Куку в Корнер�Бруке
(рис. 2) изображен фрагмент одной из
этих карт [1] (рис. 3).

Итогом пяти гидрографических сезо�
нов на Ньюфаундленде стали не только
первые точные крупномасштабные кар�
ты побережья этого острова. Пять лет
рутинной работы в суровых условиях
Северной Атлантики позволили Куку
отшлифовать мастерство навигации и
гидрографической съемки. Он проявил
себя как незаурядный, талантливый ис�
следователь и авторитетный руководи�
тель, уверенный в своих силах и искрен�
нее уважаемый подчиненными. Все это
заставило Адмиралтейство обратить на
Кука внимание в решающий как для его
личной карьеры, так и для британской
колониальной экспансии момент.

Когда зимой 1767–1768 г. Кук вернул�
ся в Англию для обработки результатов
очередного этапа съемки, его работы на
Ньюфаундленде были далеки от завер�
шения. Однако он уже никогда не возвра�
щался на атлантическое побережье Се�
верной Америки. В апреле 1768 г. под его
командование был отдан бывший уголь�
щик, переименованный в «Индевор», и
в августе того же года, получив звание
лейтенанта, Джеймс Кук отправился в

свою первую экспедицию в Южные
моря. Работы по съемке побережья Нью�
фаундленда были продолжены М. Лей�
ном, помощником Кука, и в 1775 г. в
Лондоне была опубликована генераль�
ная карта острова [2] (рис. 4). Триумф и
трагедия капитана Кука ждали его впе�
реди.

Фотографии и карты любезно предос�
тавлены автору Д. Мартином, Корпора�
ция экономического развития города
Корнер�Брук (Darren Martin, Corner
Brook Economic Development
Corporation), Д. Брофи, Музей и архивы
города Корнер�Брук (Joan Brophy,
Corner Brook Museum & Archives) и Цен�
тром изучения Ньюфаундленда Библио�
теки королевы Елизаветы II Мемориаль�
ного университета Ньюфаундленда
(Centre for Newfoundland Studies, Queen
Elizabeth II Library, Memorial University
of Newfoundland).
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