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Чилоэ. — Общій видъ. — Поѣздка въ лодкахъ. — Ту
земные индѣйцы. — Кастро. — Убитая лисица. — Вос

хожденіе на Санъ-Педро. — Архипелагъ Чоносъ. — По
луостровъ Трехъ Горъ. — Гранитныя горы. — Моряки,

потерпѣвшіе крушеніе — Лоу Гарбуръ. — Дикій карто
фель. —Торфяная формація. — Міошотамъ, выдра и мы
ши. — Сheucou и Ваrking-bird. — Орetiorhуnchus.— Осо
бенный характеръ орнитологіи. — Глупыши.
Чилоэ и острова Чоносъ.

10 ноября. Бигль плылъ изъ Вальпарайзо къ
югу,для изслѣдованія южной части Чили, остро
ва Чилоэ и архипелага Чоносъ, до полуострова
Трехъ Горъ. 21 Ноября мы бросили якорь въ

бухтѣ С. Карлоса, столицы острова Чилоэ.
Этотъ островъ имѣетъ около 90 миль въ
длину и менѣе третьей части того въ ши
рину. Это скорѣе холмистый, чѣмъ гористый
островъ; онъ покрытъ сплошнымъ лѣсомъ, за

исключеніемъ не многихъ вырубленыхъ участ
1
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ковъ

вокругъ

крытыхъ

соломою хижинъ.

Издали онъ напоминаетъ нѣсколько Огненную
Землю, но вблизи лѣса его несравненно краси
вѣе. Вмѣсто мрачнаго буковаго лѣса южныхъ
береговъ, вы видитездѣсь разнообразныя хвой

ныя деревья и растенія тропическаго характера.
Зимою климатъ здѣсь отвратителенъ; да и
лѣтомъ не много лучше. Едва-ли найдется мно
го странъ умѣреннаго пояса, гдѣбы такъ часто

лилъ дождь. Здѣсь дуетъ сильный вѣтеръ и
небо почти постоянно покрыто тучами, такъ
что можно считать за рѣдкость, если хорошая

погода простоитъ цѣлую недѣлю. Отсюда трудно
видѣть Кордильеры: въ наше первое посѣщеніе,
намъ всего однажды удалось ясно увидѣть вол

канъ Озорно; этобыло передъ восходомъ солнца.
Любопытно было наблюдать какъ, по мѣрѣ вос
хожденія солнца, очертанія горы постепенно

терялись на востокѣ въ блескѣ небосклона.
Наружность и низкійростътуземцевъ подаетъ
поводъ думать, что въ ихъ жилахъ течетъ три

четверти индѣйской крови; это люди смирные,
спокойные и промышленные. Хотя плодородная
почва, происшедшая изъ разлагающихся вол

каническихъ породъ, даетъ богатую раститель

ность, но климатъ неблагопріятенъ для такихъ
произведеній, которыя созрѣваютъ только при
щедромъ солнечномъ свѣтѣ. Для крупнаго до
машняго скота не имѣется достаточно пастбищъ,
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а потому пищею служатъ свиньи, картофель и

рыба. Платье туземцевъ состоитъ изъ толстой
шерстяной ткани, окрашенной въ темно-синій
цвѣтъ индиго и каждая семья выдѣлываетъ по

одномутакому платью дома. Ремесла стоятъ, въ
этомъ краю, насамой низкой степени, какъ вид
но по странному способу пахатьземлю, прясть,
молоть хлѣбъ и строить лодки. Лѣса вовсе не
проходимы, такъ что страна воздѣлана только у

прибрежья и на прилежащихъ островкахъ; даже
и тутъ встрѣчаются почти непроходимыя мѣ

ста рыхлой, болотистой почвы. Жители ѣздятъ
преимущественно берегомъ или въ лодкахъ,

также какъ и на Огненной Землѣ; они очень
бѣдны, несмотря на обиліе съѣстныхъ припа
совъ, такъ какъ на трудъ нѣтъ запроса, и

низшія сословія не могутъ скопить денегъ на
покупку какого бы то ни было предмета рос
коши. Въ звонкой монетѣ также чувствуется
большой недостатокъ: я видѣлъ какъ одинъ та

щилъ мѣшокъ угля, для обмѣна его на нѣко
торыя бездѣлки; другой–доску, чтобы добыть
бутылку вина. Тутъ каждый промышленникъ
долженъ быть, въ тоже время , и купцомъ,
и перепродавать обмѣненные имъ товары.

24 Ноября. Отправлены шлюпка и кито
ловное судно подъ начальствомъ г. Сёливана
(нынѣ капитана) для

наго берега

изслѣдованія

восточ

острова Чилоэ. Г. Селивану
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предписано встрѣтить «Бигль» на южной око
нечности острова, откуда это судно поплыветъ

вокругъ внѣшней стороны, такъ что мы обог
немъ весь островъ. Я отправился съ этою экс
педиціею, но вмѣсто того, чтобы сѣсть въ
лодку, — нанялъ лошадей и велѣлъ вести себя

въ Чакао, на сѣверный край острова. Дорога
шла берегомъ и намъ встрѣчались мысы, по
крытые прекрасными лѣсами. Приходится вы
стилать бревнами этитѣнистыя тропинки, иначе
онѣ непроходимы, ни для человѣка, ни для
лошади, потому что солнце не проникаетъ въ

вѣчно зеленую кущу этихъ лѣсовъ и почва въ

нихърыхла и болотиста. Я прибылъ въ селеніе

Чакао вскорѣ послѣтого, какъ наши раскинули
тамъ, на ночь, палатки, привезенныя на лод
Кахъ,

Окрестная страна очищена на большое про
странство и въ лѣсу сдѣланы живописные
пріюты. Чакао былъ прежде главнымъ портомъ
этого острова; но послѣ крушенія многихъ ко
раблей, погибшихъ среди опасныхъ скалъ и
быстринъ, испанское правительство сожгло цер
ковь и принудило этимъ большую частьжителей
переселиться въ С. Карлосъ. Немного спустя
послѣ нашего пріѣзда, явился познакомиться съ

нами босоногій сынъ губернатора. Замѣтивъ
англійскій флагъ на мачтѣ шлюпки, онъ спро
силъ, съ величайшимъ равнодушіемъ, всегда-ли
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онъ будетъ развѣваться въ Чакао. Во многихъ
мѣстахъ жители были очень удивлены появле
ніемъ военныхъ судовъ и возымѣли надѣжду,

что это предвѣстники испанскаго флота, иду

щаго отнять островъ у правительства Чили.
Впрочемъ всѣ мѣстныя власти были извѣ
щены о нашемъ посѣщеніи и выказали ве

личайшую

вѣжливость. Губернаторъ явился

сдѣлать намъ визитъ, когда мы . сидѣли за
ужиномъ; онъ служилъ когда то полковникомъ

въ испанской службѣ, но теперь былъ крайне
бѣденъ. Онъ далъ намъ двухъ овецъ, принявъ
възамѣнъ ихъ два бумажныхъ носовыхъ плат
ка, нѣсколько мѣдныхъ бездѣлушекъ и немного
табаку.
25-го числа.— Шелъ проливной дождь, послѣ
которагоудалось однако спуститься берегомъ до
Гуапи-Лену. Весьэтотъ восточныйберегъ въЧи
лоэ однообразенъ: повсюду плоскость,прорѣзан
ная долинами и раздробленная на мелкіе остро
ва, она вообще одѣта сплошнымъ, темнымъ
лѣсомъ.По окраинамъ, нѣсколько вырубленныхъ
участковъвокругъ хижинъ съ высокими кровлями.

26-го числа. — Сегодня день великолѣпный.
Изъ волкана Озорно дымъ валитъ густыми
клубами. Впереди Кордильеръ стоитъ, совер
шеннымъ конусомъ, великолѣпная гора, свер

кающая снѣжноюбѣлизною; изъ огромнаго жер
ла другаго волкана, съ вершиною въ видѣ сѣд
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ла, также исходятъ струйки дыма. За тѣмъ
усмотрѣли мы высокій шпицъ Корковадо, впол

нѣ заслуживающаго прозвище «el famosо Коrсо
vado». Такимъ образомъ, намъ съ одной точкі
были видны три дѣйствующихъ волкана, изъ
которыхъ каждый имѣетъ около 7,000 футовъ
вышины. Далѣе на югъ виднѣлись еще высо
кіе конусы, покрытые снѣгомъ, которые, хотя
повидимому и бездѣйствовали, но также долж
ны были быть волканическаго свойства. Види
димая отсюда цѣпь Андъ далеко не такъ высо

ка, какъ та, что видна изъ Чили, и не обра
зуетъ такой рѣзкой границы между двумя поя

сами. Эта огромная цѣпь горъ, идущая въ пря
момъ направленіи съ сѣвера на югъ, ка
жется болѣе или менѣе выгнутою вслѣдстві
-оптическаго обмана ; линіи , направленны
отъ каждой вершины къ глазу наблюдателя

необходимо сходятся, подобно радіусамъ полу
круга, а такъ какъ прозрачность воздуха 1

отсутствіе всякихъ промежуточныхъ предме
товъ недозволяли опредѣлить разстоянія отда
леннѣйшихъ вершинъ, то цѣпь и представля
-лась отверстою дугою.

Высадившись въ полдень,мы встрѣтили семь

"9сто индѣйскаго происхожденія. Отецъ имѣл
сходство съ іоркскимъ пасторомъ,
„авалое
9ддаиіе сыновья его были такъ красны, чт
4ах

9

легко было принять за индѣйцевъ-помпе
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совъ. Все убѣждаетъ меня въ близкомъ срод
ствѣ всѣхъ американскихъ племенъ, не взирая

на разнообразіе ихъ нарѣчій. Встрѣченные на
ми люди очень плохо объяснялись по испански
и говорили между собою на своемъ языкѣ. Лю
бопытно видѣть, что туземцы достигли той же
степени цивилазаціи, на которой находятся и
ихъ бѣлые завоеватели, какъ ни низка эта

степень. Далѣе на югъ, мы видѣли многихъ
чистыхъ индѣйцевъ; на нѣкоторыхъ островахъ
всѣ жители сохраняютъ свои индѣйскія проз
вища. По цензу 1832 года, на о-вѣ Чилоэ и
прилежащихъ къ нему островахъ населеніе
состояло изъ 42000 человѣкъ, большею ча
стію смѣшаннаго происхожденія. Изъ нихъ
11,000 сохранили свои индѣйскія имена, но ед
ва ли все это чистые индѣйцы. Образъ жизни
ихъ совершенно одинаковъ съ образомъ жизни
другихъ бѣдныхъ жителей; всѣ они христіяне,
хотя и сохранили много суевѣрныхъ обря
довъ, и находятся, по ихъ словамъ, въ сно

шеніяхъ съ дьяволомъ горныхъ пещеръ. Въ
былое время, уличенныхъ въ подобныхъ сно
шеніяхъ отправляли на судъ инквизиціи въ

Лиму. Многіе, вовсе не

принадлежащіе къ

числу 11,000, носящихъ индѣйскія прозви
ща,

ничѣмъ

не отличаются по наружности

отъ индѣйцевъ. Губернаторъ Лемюи -Гомецъ
происходитъ отъ испанскихъ дворянъ, какъ съ
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материнской, такъ и съ отцовской стороны;
тѣмъ не менѣе, вслѣдствіечастыхъ браковъ его
предковъ съ туземцами, это настоящій индѣецъ.

За то губернаторъ Кинчао постоянно хвалится
…

своею чисто-испанскою кровью.

Къ ночи мы прибыли въ прелестную бух
точку на сѣверѣ острова Каукагу. Жители его
жалуются на недостатокъ земли, чему причи

ною отчасти ихъ собственная небрежность,
такъ какъ они не вырубаютъ лѣсовъ, отчасти
же и стѣсненія со стороны правительства, ко
торое предписываетъ, чтобы при покупкѣ ка
кого бы то ни было участка земли, уплачива
лось землемѣру съ каждой квадры (150 квадр.
ярдовъ), по два шилинга, сверхъ той цѣны,
которую онъ назначитъ за землю. По оцѣнкѣ
земли, она пускается три раза на аукціонъ и
предоставляется тому, кто предложитъ высшую

цѣну. Такія условія, разумѣется, затрудняютъ

разчищеніе земли въ странѣ, гдѣ населеніе
такъ бѣдно.Въ другихъ странахъ лѣса истреб
ляются огнемъ безъ большаго труда; но въЧи
лоэ сырой климатъ и характеръ флоры тре
буютъ предварительной вырубки. Все это слу
житъ важнымъ препятствіемъ къ процвѣтанію
острова Чилоэ. При испанцахъ индѣйцы не
могли владѣть землею и если какая нибудь
семья разчищала для себя участокъ земли, то
ее изгоняли

и собственность ея конфискова
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лась правительствомъ. Въ настоящее время
чилійскія власти вознаграждаютъ бѣдныхъ ин
дѣйцевъ, надѣляя каждаго изъ нихъ опредѣлен
нымъ участкомъ, смотря по его общественному
положенію. Неразчищенная земля цѣнится весь
ма дешево. Правительство отдало въ видѣ воз
награжденія г. Дугласу, (нынѣшнему главному
землемѣру, который самъ мнѣ это разсказы
валъ) восемь съ половиною квадратныхъ миль
лѣса, близь С. Карлоса, а онъ продалъ его за
350 долларовъ, т. е. около 70 фунт. ст.
Два слѣдующіе дня погода стояла прекрас
ная и къ ночи мы прибыли на островъ Кинчао,
самый обработанный изъ острововъ этого ар
хипелага. Огромная полоса прибрежной земли
самого Кинчао, также какъ и прилежащихъ къ
нему мелкихъ острововъ, совсѣмъ разчищена.
Нѣкоторыя изъ находящихся здѣсь фермъ ка
жутся весьма удобными. Я полюбопытствовалъ
узнать, много ли дохода имѣютъ владѣльцыэтихъ

фермъ, но г. Дугласъ объяснилъ мнѣ, что никто
изъ нихъ не имѣетъ постояннагодохода. Богатѣй

шій изъ землевладѣльцевъ можетъ скопить, въ
продолженіи долгой трудовой жизни, капиталъ
фунтовъ въ1,000,даи тотъ онъ спѣшитъ упря
тать; подальше въ каждой семьѣ ведется обычай
зарывать въ землю сундукъ съ фамильными со
кровищами.

30-го ноября. —Въ воскресенье, рано утромъ,
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мы прибыли въ Кастро, бывшую столицу Чи
лоэ, теперь унылое и пустынное мѣсто. Мож
но еще было различить обычный четыреуголь
никъ испанскихъ городовъ,ноулицы и площадь со

всѣмъ поросли мягкимъ дерномъ, на которомъ па

слись овцы. Досчатая церковь, очень почтенной
наружности, стоящая среди площади, имѣетъ

очень живописный видъ. Обѣдности этого горо
дишка, имѣющаго всего нѣсколько сотенъ жите

лей, можно судить уже потому,чтокто-то изъ на
шихъ спутниковъ нигдѣ не могъ достать фунта

сахару и простаго ножа.Часовъ также ни у кого
не имѣется.Какому-то старику, которому припи
сывали способность угадывать время, поручено
звонить въ часовой колоколъ. Появленіе на

шихъ судовъ было великимъ событіемъ въ этомъ
мирномъ, отдаленномъ уголкѣ земли; почти всѣ

жители сошлись на берегъ смотрѣть, какъ мы
разбивали палатки. Они оказались очень вѣж
ливыми

и

предложили

намъ домъ, а

одинъ

даже принесъ намъ въ подарокъ . боченокъ
фруктоваго квасу. Поутру мы представились

губернатору, смирному старичку, который ни
образованіемъ, ни образомъ жизни не стоялъ
выше англійскаго крестьянина. Вечеромъ шелъ
проливной дождь, но и тотъ едва могъ разог
нать толпу любопытныхъ, осаждавшую наши

палатки. Неподалеку отъ насъ расположилось
одно индѣйское семейство, прибывшее съ то
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варами на лодкѣ изъ Кайлена. Ему нѣгдѣ бы
ло укрыться во время дождя. На слѣдующее
утро я спросилъ молодаго индѣйца, промокша
го до костей, какъ онъ провелъ ночь. «Очень
хорошо синьоръ» отвѣчалъ онъ съ весьма до
вольнымъ видомъ.

1-го декабря. — Мы отправились на островъ
Лемюи. Мнѣ любопытно было осмотрѣть одну
большую каменноугольную копь, которая ока
залась содержащею малой цѣнности магнитъ въ
песчаникѣ, вѣроятнодревней третичной эпохи,
изъ котораго состоитъ весь этотъ островъ.Вы
садившись въ Лемюи, мы съ трудомъ нашли
мѣсто для нашихъ палатокъ, такъ какъ въ то

время стоялъ весенній разливъ и страна была
покрыта лѣсомъ да водою. Насъ вскорѣ окру
жила огромная толпа туземцевъ, почти все чи

сто-индѣйскаго происхожденія; они были весь
ма удивлены нашимъ пріѣздомъ. «То-то, говори
ли они между собою, мы видѣли на дняхъ такъ
много попугаевъ;да и чейкау (сheucau, красно
грудая маленькая птица, издающая очень стран

ный крикъ и живущая въ самыхъ густыхъ лѣ

сахъ) кричалъ все–берегись.» Туземцы спѣ
шили обмѣняться товарами. Деньги они по
чти ни вочто не цѣнили, но табаку добивались
съ неимовѣрною жадностью. За табакомъ слѣ
довалъ индиго; потомъ гвинейскій перецъ, ста
рыя платья и порохъ. Послѣдній требовался съ
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весьма невинной цѣлью: каждый прихожанинъ

имѣлъ ружье для общественной службы, кото
рая состояла въ томъ, чтобы стрѣлять холо
стымъ зарядомъ, въ дни приходскихъ праздни
КОВъ,

Здѣшній народъ питается преимущественно
моллюсками и картофелемъ. Въ извѣстныя вре

мена года здѣсь ставятъ подводные плетни,
«corrales,» въ которыя попадаетъ много рыбы,
оставляемой отливомъ въ береговомъ илѣ. Нѣ
которые изъ жителей этой мѣстности имѣютъ
домашнихъ птицъ, овецъ, козъ, свиней, лоша
дей и рогатый скотъ; порядокъ, въ которомъ
названы здѣсь эти предметы, соотвѣтствуетъ
ихъ относительному количеству. Я не встрѣ
чалъ людей обязательнѣе и смирнѣе этихъ ин

дѣйцевъ; рекомендовались они обыкновенно, го
воря, что они бѣдные уроженцы этого края, а

не испанцы, и жаловались на недостатокъ та
баку и другихъ удобствъ. Въ Кайленѣ, самомъ
южномъ изъ этихъ острововъ, моряки обмѣня
ли свертокъ табаку въ три полупенса, на двѣ
козы, у одной изъ которыхъ, по увѣренію ин

дѣйца, была перепонка между пальцами, такъ
что эта коза отлично плавала; за нѣсколько

бумажныхъ носовыхъ платковъ, цѣною въ три
шиллинга, были пріобрѣтены три овцы и ог
ромная мѣра луку. Наша шлюпка бросилаякорь
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега, и мы
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опасались какъ бы на нее не напали ночью во

ры. Поэтому нашъ чичероне, г. Дугласъ, объя
вилъ начальнику этого округа, что мы имѣемъ

обычай ставить вооруженныхъ сторожей, кото
рые, не понимая по испански, будутъ стрѣлять
каждаго, кто подойдетъ ночью. Окружной при
зналъ , съ полною сговорчивостію, пользу
такой мѣры и обѣщалъ распорядиться, чтобы
въ эту ночь никто не выходилъ изъ дома.

Четыре слѣдующіе дня мы продолжали под
вигаться къ югу. Общій характеръ страны со
хранялся тотъ же, только населеніе ея стало
гораздо рѣже. На большомъ островѣ Танкви
едва нашелся одинъ разчищенный участокъ:
лѣсъ со всѣхъ сторонъ доходилъ до берега.

Однажды я усмотрѣлъ на песчаныхъ скалахъ
прелестное растеніе панке (раnke) (Gunnerа

scabrа),

напоминающее ревень, только ог

ромнаго размѣра *). Жители ѣдятъ его ки
словатыя вѣтви и листья, а коренья употреб
ляютъ при дубленіи кожъ и извлекаютъ изъ
нихъ черную краску. Листъ панке почти круг
лый, съ глубокими зубцами по краямъ; вымѣ
ривъ одинъ, я нашелъ въ немъ около восьми

футовъ въ діаметрѣ и не менѣе двадцати че

тырехъ въ окружности! Стволъ обыкновенно
*) Растеніе изъ семейства Аraliасеае, куда относится
между прочимъ плющъ.

бываетъ выше ярда и на немъ четыре или
пять такахъ громадныхъ листьевъ. Это расте
ніе имѣетъ очень красивую форму.
6-го декабря. — Мы прибыли въ Кайленъ,
прозванный концемъ христіанскаго міра,
«el fn del Сhristiandad». Поутру. мы останавли
вались на нѣсколько минутъ у одного дома на

сѣверномъ концѣ Лайлека, представляющаго

крайнюю точку христіанской Южной Америки;
это была не болѣе какъ жалкая лачужка. Ши
рота этой мѣстности
на два градуса
южнѣе Ріо-Негро, на атлантическомъ берегу.
Край ні е христіане очень бѣдны и выпраши
ваютъ немного табаку, жалуясь на свое горь
кое положеніе.Въдоказательствобѣдности этихъ

индѣйцевъ можно привести то, что не задолго
передъ тѣмъ мы встрѣтили одного изъ нихъ,
пропутешествовавшаго три съ половиною дня,

имѣя въ виду пройти столько же обратно, съ
единственною цѣлью продать топоръ и немно

го рыбы. Какъ должно быть трудно этимъ лю
дямъ пріобрѣтать всякую вещь, когда требует
ся столько труда для самой ничтожной вы
ручки.

…

Вечеромъ мы прибыли на островъ С. Педро,
гдѣ стоялъ на якорѣ Бигль. «Обогнувъ мысъ,
двое изъ нашихъ офицеровъ высадились,чтобы

вымѣрить углы посредствомъ теодолита. На
скалѣ сидѣла лисица (Саnis fulvіреs) особаго,
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новаго вида, встрѣчаемая только на этомъ ост
ровѣ и то очень рѣдко; она такъ внимательно
слѣдила за дѣломъ нашихъ офицеровъ,что мнѣ
удалось, подкравшись къ ней сзади, ударить ее
въ голову моимъ геологическимъ молоткомъ.

Эта лисица, отличавшаяся бòльшею любозна
тельностью и ученостью, или меньшимъ бла
горазуміемъ, нежели прочіе представители ея
породы, находится теперь въ музеѣ Зооло
гическаго Общества.

Мы простояли три дня въ этой гавани, и ка
питанъ Фицрой пробовалъ въ это время, съ
нѣсколькими товарищами, взобраться на вер

шину С.-Педро. Здѣшніе лѣса непохожи на лѣ
са сѣверной части того же острова. Скалы изъ
слюдянистаго сланца спускались отвѣсно въ

воду, такъ что собственно береговъ не было

и общій видъ болѣе напоминалъ Огненную
Землю,чѣмъ Чилоэ. Тщетно старались мы взоб
раться на вершину; лѣсъ былъ совершенно не
проходимъ и никто не могъ бы себѣ предста
вить, не видавъ, какая здѣсь была нагромож
дена масса упавшихъ и гніющихъ деревьевъ.

Я убѣжденъ, что намъ случалось болѣе десяти
минутъ сряду идти не по землѣ и что мы не

рѣдко были футовъ на десять или на пятнад
цать отъ ея поверхности, такъ что наши мо

ряки забавлялись, выкликая эхо. Мѣстами мы

карабкались другъ за другомъ на четверень
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кахъ подъ сгнившими стволами. На нижней

части горы растутъ величественныя винтеріи
и лавръ, въ родѣ сассафраса, съ душистыми

листьями; какъ эти такъ и другія деревья, на
званій которыхъ я не знаю, переплетены съ
вьющимися бамбукомъ или тростникомъ. Мы

болѣе походили на рыбъ, попавшихъ въ сѣти,
чѣмъ на людей. Выше, вмѣсто большихъ де
ревьевъ, попадался лишь одинъ кустарникъ, да

тамъ и сямъ красный кедръ и сосна. Я съ
удовольствіемъ встрѣтилъ, на высотѣ не
много менѣе 1,000 футовъ, стараго знаком
ца, южный букъ, хотя онъ является тутъ
невзрачнымъ, небольшимъ деревцомъ, потому
что онъ, вѣроятно, близокъ здѣсь къ своей
сѣверной границѣ. Дальше мы должны были,
наконецъ, отказаться отъ нашей пошытки.
10-го декабря. — Шлюпка и китоловное судно
съ Сёливаномъ продолжали свои изслѣдованія,
но я остался на Биглѣ, который отплылъ на

слѣдующій день отъ С.-Педро къ югу. 13-го
числа мы вступили въ южную частьГваятскаса,
или архипелага Чоносъ, и счастье что намъ

это удалось, потому что на слѣдующій день
поднялась страшная буря, достойная Огненной
Земли. Бѣлыя массы

облаковъ скопились

на -

темносинемъ небѣ и по нимъ быстро неслись
черныя разорванныя тучи. Цѣпи горъ каза
лись темными и заходящее солнце обливало лѣ
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са желтоватымъ свѣтомъ, очень похожимъ на

цвѣтъ пламени виннаго спирта. Вода побѣлѣла
отъ несшейся по ней пѣны; вѣтеръ ревѣлъ въ

снастяхъ; картина была великолѣпная. Въ про
долженіе нѣсколькихъ минутъ виднѣлась яркая
радуга и любопытно было наблюдать при этомъ
вліяніе водяныхъ брызговъ. Несясь надъ по

верхностью моря, они измѣняли обыкновенную
дугу радуги въ полный кругъ, продолжая по
лосы призматическихъ цвѣтовъ; обѣ дуги схо
дились поперегъ бухты въ одну общую черту,
которая замыкалась у самаго борта корабля, об
разуя такимъ образомъ неправильное, но поч
.

ти полное кольцо.

Мы простояли тутъ три дня. Дурная погода
продолжалась, но это не имѣло для насъ ника

кого значенія, потому что всѣ эти острова со
вершенно непроходимы. Берега неприступны;
на нихъ надо карабкаться по острымъ слюдя
нисто-сланцовымъ утесамъ; что же касается до

лѣсовъ, то наши изцарапанныя лица, руки и
колѣна ясно показывали,чего стоитъ проникать
въ эти дѣвственныя кущи.

18-го декабря.–Мы вышли въ море и, рас

простившись съ югомъ, направились, 20 чис
ла, при попутномъ вѣтрѣ, къ сѣверу. Отъ мыса
Трехъ горъ мы поплыли около живописныхъ
высокихъ береговъ, замѣчательныхъ смѣлыми

очертаніями холмовъ, поросшихъ густымъ лѣ
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сомъ даже на отвѣсныхъ крутизнахъ. На слѣ
дующій день мы открыли гавань, которая мо
жетъ быть весьма полезна у этого опаснаго
берега, для погибающаго корабля. Ее легкоот

личить по холму, въ 1,600 футовъ вышиною,
представляющему болѣе совершенный конусъ,
чѣмъ дажезнаменитая сахарная голова въ Ріо
Жанейро. Мы бросили якорь и мнѣ удалось на
слѣдующій день взобраться на вершину холма,
что стоило, впрочемъ, немалаго труда, потому

что мѣстами онъ былъ до такой степени крутъ,
что приходилось взлѣзать подеревьямъ.Явстрѣ
тилъ тутъ много большихъ кустовъ фуксіи, по
крытыхъ красивыми висячими цвѣтами; но

пролѣзать черезъ эти кусты было не легко.
Въ этихъ дикихъ странахъ, достиженіе вер

шины горы составляетъ какое-то особенное на

слажденіе; смутно ожидаешь увидѣть что ни
будь новое, и какъ ни часто обманывало меня
это ожиданіе, а все же оно непремѣнно яв
ляется при каждомъ новомъ восхожденіи. Вся
кому извѣстно ощущеніе торжества, съ ко

торымъ мы смотримъ, съ высоты, на разсти
лающуюся передъ нами безконечную картину,
а въ этихъ дѣвственныхъ странахъ, къ этому
чувству присоединяется еще нѣкоторое тще

славіе, при мысли, что вы, можетъ быть, пер
вый стоите на этой высотѣ и любуетесь этимъ
зрѣлищемъ. Вами овладѣваетъ сильное желаніе
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узнать, бывалъ ли кто нибудь въэтихъмѣстахъ.
Я нашелъ кусокъ дерева съ гвоздемъ и при
нялся разсматривать его, какъ будто на немъ
были іероглифы. Еще сильнѣе затронула мое
любопытство, найденная мною на дикомъ бере
гу, въ углубленіи скалы, постель, сдѣланная
изъ травы, а подлѣ нея слѣды погасшаго
костра; виднобыло, что при этомъупотреблялся

топоръ. Расположеніе постели и костра пока
зывало привычки индѣйцевъ, но едвали тутъ жи

ли индѣйцы, потому что индѣйская раса вы
мерла въ этой мѣстности, благодаря католи
камъ, думавшимъ превратить ее разомъ въ

христіанъ и рабовъ. Я заподозрилъ, что пу
стынникъ, устроившій себѣ этудикую постель,
былъ какой нибудь несчастный морякъ, забро

шенный на этотъ берегъ и проводившій тутъ
свои грустныя ночи.

28-го Декабря. Погода продолжаетъ стоять
очень дурная, но по крайней мѣрѣ она позво
лила наконецъ приступить къ изслѣдованіямъ.

Постоянный противный вѣтеръ задерживалъ
насъ со дня на день и мѣшалъ нашимъ движе

ніямъ. Вечеромъ мы открыли другую гавань
и бросили въ ней якорь. Тотчасъ въ слѣдъ
за тѣмъ мы увидѣли на берегу человѣка,
махавшаго намъ рубашкою, и послали къ нему
лодку, которая вскорѣ привезла къ намъ двухъ

моряковъ. Это были бѣглецы съ американскаго
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китоловнаго судна; они бѣжали въ шестеромъ
и высадились, нѣсколько южнѣе, на этомъ бе
регу, изъ своей лодки, которая разбилась по
томъ въ дребезги о подводныя скалы. Вотъ

уже пятнадцать мѣсяцевъ, какъ они бродятъ
взадъ и впередъ по этому берегу, не зная ни
гдѣ они, ни куда имъ идти. Какая счастливая
случайность, что они открыли эту гавань, ина
че они бы такъ и состарѣлись и погибли на

этомъ дикомъ берегу! Они много претерпѣли
и одинъ изъ нихъ лишился жизни, упавъ съ

крутаго утеса. По временамъ они должны бы
ли расходиться, отыскивая себѣ пищу, и этимъ
объяснилась видѣнная мною одинокая постель.

Несмотря на всѣ свои страданія, они доволь
но вѣрно вычислили время, пропустивъ всего
четыре дня.

30-го Декабря. Мы бросили якорь въ неболь
шомъуглубленіи,у подошвы высокихъ холмовъ,
близь сѣвернаго края Трехъ-Горъ, и на слѣ
дующій день, послѣ завтрака, отправились, не
большою компаніею, на одну изъ этихъ горъ,
вышиною въ 2400 футовъ. Передъ нами раз
стилалась замѣчательная картина. Главная часть
подошвы горы состояла изъ большихъ, плот
ныхъ массъ гранита, которыя

казались

со

временными началу міра; гранитъ прикрывался
слюдянымъ сланцемъ, образовавшимъ отъ вре
мени странные зубцы, въ видѣ пальцевъ. Обѣ
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эти породы, столь несхожія своими очертаніями,

были почти лишены растительности; это насъ
нѣсколько удивило, такъ какъ мы уже при
выкли смотрѣть на нескончаемые, темные лѣса.

Я съ любопытствомъ взиралъ на эти горы.
Строеніе ихъ сложно и величавы твердыни ихъ,
но они одинаково безполезны, какъдля человѣ
ка, такъ и для всякаго другаго живаго существа.

Гранитъ, классическая почва для геолога: обшир
ность его распространенія, изящество и плот
ность его сложенія причины того, что немногія
изъ горныхъ породъ такъ давно дознаны. Проис
хожденіе гранита вызвало едвали не болѣе спо
ровъ,чѣмъ происхожденіе всякой другой форма
ціи.Онъявляется обыкновенно основною горною
породою и, каковобы ни было его сложеніе, онъ
всегда залегаетъ глубже всѣхъ тѣхъ пластовъ
земной коры,до которыхъ проникалъ человѣкъ.
Предѣльная черта человѣческаго знанія, въ ка
комъ бы то ни было предметѣ, сильно затроги
ваетъ любопытство, можетъ быть въ особен
ности потому, что оно граничитъ съ областью
воображенія.

1-го Января 1835.Новый годъ явился со всею

обстановкою, свойственною ему въ этомъ кли
матѣ; онъ не обманывалъ насъ несбыточными
надѣждами и появленіе его было возвѣщено
постояннымъ дождемъ и сильнымъ сѣверозапад

нымъ вѣтромъ. Благодаря Бога, намъ не суж
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дено видѣть конца этого года въ этихъ водахъ;

мы надѣемся быть къ той порѣ въ Тихомъ оке
анѣ, гдѣ будетъ надъ нашими головами голубое
небо, а не вѣчные облака, за которыми здѣсь
какъ будто ничего уже и нѣтъ.
Въ слѣдующіе четыре дня дулъ сѣверозапад
ный вѣтеръ и намъ удалось только проѣхать
небольшой заливъ и бросить якорь въ другой
безопасной гавани. Я отправился, въ лодкѣ,
съ капитаномъ въ глубокую бухту и насъ уди
вило множество встрѣченныхъ нами по дорогѣ
нерпъ: онѣ покрывали всѣ плоскости берега
и утесовъ и казались очень мирнаго

нрава.

Нерпы спали въ кучѣ, подобно свиньямъ, но
даже свиньи устыдились бы покрывавшей ихъ
грязи и издаваемой ими вони. За каждою ку
чею пристально слѣдили

зловѣщіе глаза кор

шуна стервятника. Эта отвратительная птица,

съ красною, лысою головою, приспособленною
къ ея обычаю зарываться въ нечистотѣ, очень
обыкновенна на западномъ берегу и ея дежур
ство у стада нерпъ показывало, что ей слу
житъ пищею. Вода (вѣроятно только на повер

хности) была очень холодна, можетъ быть отъ
множества

потоковъ , каскадами падавшихъ

въ море съ гранитныхъ горъ. Свѣжая вода
привлекала рыбу,а вмѣстѣ съ нею и морскихъ
ласточекъ, чаекъ и два вида баклановъ.

Мы видѣли также пару красивыхъ лебедей,

съ черными шеями, и нѣсколько маленькихъ
морскихъ выдръ, мѣхъ которыхъ такъ высоко

цѣнится.На возвратномъ пути мы забавлялись,
глядя, какъ поспѣшно старыя и молодыя нерпы

прятали головы въ воду, съ приближеніемъ
нашей лодки, но едва она проходила, какъ онѣ
снова выскакивали

изъ

воды

и слѣдовали за

нами, вытянувъ шеи, съ выраженіемъ величай
шаго любопытства и удивленія.
7 числа.Продолжая подниматься вдоль берега,
мы бросили якорь у сѣвернаго края архипелага
Чоносъ, въ гавани Лоу, гдѣ мы провели не

дѣлю. Почва на этихъ островахъ такая же
рыхлая, слоистая и наносная, какъ на Чилоэ,
а потому они покрыты роскошною раститель

ностью. Лѣса спускаются по берегу, въ видѣ
вѣчнозеленыхъ парковъ. Мы любовались, стоя
на якорѣ, великолѣпнымъ

видомъ четырехъ

снѣжныхъ конусовъ Кордильеръ, въ числѣ ко

торыхъ былъ и «el famosоКоrсоvado»: хребетъ
этотъ такъ низокъ въ здѣшнихъ широтахъ,
что нѣкоторыя части едва возвышаются надъ

окрестными

островами. Мы встрѣтили пять

рыболововъ изъ Кайлена, изъ этого «еl fin del
Сhristiandad'а» ; они безстрашно переплыли въ
своей лодкѣ открытое море между Чоносомъ
и Чилоэ. По всѣмъ вѣроятіямъ эти острова
будутъ вскорѣ также заселены, какъ и примы
кающій къ нимъ берегъ Чилоэ.
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Песчаные, усѣянные раковинами берега
этихъ острововъ, поросли дикимъ картофелемъ;

самое высокое изъ этихъ растеній имѣетъ
четыре фута вышины. Клубни вообще мелки,
хотя я и нашелъ одинъ, овальный, двухъ дюй
мовъ въ діаметрѣ; этотъ картофель имѣетъ

тотъ же запахъ, какъ и англійскій, но, сварен
ный, онъ сильно сморщивается и становится
водянистымъ и безвкуснымъ. Здѣсь, вѣроятно,
родина этого растенія, потому что, по мнѣнію
г. Лоу, оно растетъ до 50? южной широты и
называется у дикихъ индѣйцевъ «аquinas»; но
индѣйцы Чилоэ называютъ его иначе. Профес

соръГенсло, изслѣдовавшій привезенные мною
сухіе образцы этого картофеля, нашелъ, что
это такой же, какъ въ Вальпарайсо, описанный
г. Себайномъ *), только составляетъ разновид
ность, которую нѣкоторыеботаники принимали

за особый видъ. Замѣчательно, что это расте
ніе встрѣчается какъ на безплодныхъ горахъ
средняго Чили, гдѣ едва ли въ полгода разъ
выпадетъ дождь, такъ и въ болотистыхъ лѣ
сахъ этихъ южныхъ острововъ.

*)Нortieufural Тransact. vol. V, р. 249. Г. Калдклю
(Саldcleugh) прислалъ двѣ картофелины, которыя при хо

рошей обработкѣ, дали въ первыйже годъ обильную зе
лень и множество клубней см. уГумбольдта въ Рolit. Еssaу
оn New Sраin, кн. ГV, глава ІХ.
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Въ центральныхъ частяхъ архипелага Чо

носъ (45? ю. ш.), лѣса имѣютъ тотъ же самый
характеръ, какъ и вдоль всего западнаго бере

га, миль на 600 къ югу, до мыса Горна. Здѣсь
не встрѣчается такихъ древовидныхъ злаковъ,

какъ въ Чилоэ, но за то буковыя деревья Ог
ненной Земли достигаютъ здѣсь значительныхъ
размѣровъ и составляютъ изрядную часть здѣш

нихъ лѣсовъ, которые далѣе на югъ, состоятъ
даже исключительно изъ этого дерева. Споро
выя растенія находятъ здѣсь самый удобный
климатъ. Въ Магеллановомъ проливѣ онѣ не
могутъ достигать полнаго развитія, потомучто,
какъ я уже вамъ говорилъ, тамъ для нихъ
слишкомъ сыро и холодно; но на этихъ остро

вахъ лѣса представляютъ поразительное раз

нообразіе видовъ и множество мховъ, лишаевъ
и мелкихъ папоротниковъ *). На ОгненнойЗем
лѣ деревья растутъ только по отлогостямъ хол

мовъ, а всѣ равнины покрыты толстымъ пла
стомъ торфа; равнины Чилоэ, напротивъ того,
покрыты роскошнѣйшими лѣсами. Природа и
климатъ архипелага Чоносъ болѣе напоминаютъ
*)Раскидывая въ этихъ лѣсахъ сѣть для насѣкомыхъ,
я наловилъ множество мелкихъ видовъ изъ семейства

Staphуlinidaе, также близкихъ къ Рselaphus и мелкихъ
Нуmenoрterа. Но въ наиболѣе открытыхъ мѣстностяхъ
Чилоэ и Чоноса самое характерное семейство, Телефори
ды, которыя отличаются количествомъ видовъ и особей.
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Огненную Землю, нежели сѣверное Чилоэ; всѣ
равнины покрыты двумя видами растеній (Аste
liа рumilа и Donatia magellaniса), которыхъ смѣ
шанные остатки образуютъ толстый слой упру

гаго торфа. Въ Огненной Землѣ поясъ, лежа
щій надъ лѣсистою полосой, покрытъ торфомъ,
главнымъ производителемъ котораго служитъ

первое изъ этихъ, въ высшей степени обще
жительныхъ, растеній. Вокругъ центральнаго
стебля его постоянно наростаютъ свѣжіе листья;
самые нижніе вскорѣ засыхаютъ, но не спа
даютъ, такъ что, вырѣзавъ торфъ вокругъ кор
ня, можно видѣть какъ эти листья проходятъ

чрезъ всѣ степени разложенія, пока наконецъ
перейдутъ въ одну перемѣшанную массу. Къ
астеліи присоединяется не большое число дру
гихъ растеній: мелкій, ползучій миртъ (М. num
mulariа), съ деревянистымъ стволомъ, въ родѣ

нашей черники, и съ сладкими ягодами; Еmреt
rum (Е. rubrum), похожій на нашъ сѣверный
верескъ; и еще одинъ видъ тростника (Еuncus
grandiflorus), чуть ли не единственныя расте
нія, произрастающія на этихъ болотахъ. Всѣ
эти виды, хотя очень сходны съ англійскими,
тѣхъ же родовъ, не не одни и тѣже. На мно
гихъ равнинахъ этого края

поверхность тор

фа прорѣзана небольшими прудами, стоящими на

различныхъ уровняхъ; всѣ они какъ будто на

рочно тутъ вырыты. Многіе подземные ручьи
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способствуютъ окончательному разложенію ра
стительныхъ веществъ и укрѣпленію общей
Климатъ Южной Америки повидимому осо
бенно благопріятенъ образованію торфа. На
Фальклендскихъ островахъ всякое растеніе,
даже грубая трава, покрывающая всю ихъ по

верхность, превращается въ торфъ. Почти нѣтъ
такой мѣстности, которая была бы неблаго
пріятна образованію этого вещества и, въ нѣ
которыхъ мѣстахъ, торфяный слой имѣетъ до

12 футовъ толщины; въ низшихъ слояхъ онъ,
въ сухихъ мѣстахъ,до того твердѣетъ, что да

же трудно его зажечь. Хотя всѣ растенія спо
собствуютъ образованію торфяника, но наиболь
шую часть его составляетъ астелія. Замѣча
тельно одно обстоятельство, рѣзко противопо
ложное тому, что мы наблюдаемъ въ Европѣ:
это то, что я нигдѣ не замѣчалъ въ Южной
Америкѣ, чтобы расположеніе мховъ содѣй
ствовало образованію торфяника. Относительно
сѣвернаго предѣла мѣстности, въ которой кли
матъ опредѣляетъ емедленный способъ разложе
нія, необходимый для образованія торфяника,

полагаю, что въ Чилоэ (отъ 41—42? ю. ш.), не
смотря на болотистую почву, настоящаго тор
фяника не встрѣчается; но на три градуса юж

нѣе, на островахъ Чоноса, мы видѣли его въ
изобиліи. На восточномъ берегу, въ Ла-Платѣ,
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мнѣ говорилъ одинъ испанскій колонистъ, бы
вавшій въ Ирландіи, что онъ не разъ искалъ
въ Ла-Платѣ торфа, но никогда не находилъ.

Онъ показывалъ мнѣ образчикъ найденнаго имъ

чернаго, землистаго вещества, похожаго на
торфъ, нодо того проросшаго насквозь коренья

ми, что онъ горѣлъ весьма плохо и медленно.

Можно себѣ представить, какъ бѣдна фауна
этихъ разсѣянныхъ островковъ архипелага Чо
носъ. Изъ четвероногихъ, водятся здѣсь два

водяныхъ: одинъ изъ нихъ Муороtamus Сoурus
(въ родѣ бобра, но съ круглымъ хвостомъ)
славится своимъ красивымъ мѣхомъ, который
служитъ предметомъ торговли по всему бассей
ну Ла-Платы. Впрочемъ здѣсь онъ живетъ ис
ключительно въ соленой водѣ. Та же самая осо
бенность замѣчается здѣсь иногда и относи

тельно крупнаго грызуна — капибора или во
досвинки.Здѣсь встрѣчается очень много выдръ;
это животное питается не одноюрыбою, но, по
добно тюленямъ, очень любитъ мелкихъ, кра
сивыхъ раковъ, плавающихъ стаями близь по
верхности воды. Г. Байно видѣлъ одну выдру,
ѣвшую каракатицу; а другая была убита въ

гавани Лоу въ то самое время, когда она та
щила въ свою норку большую раковину Уoluta
(свитокъ). Однажды я поймалъ въ западню

странную маленькую мышь (М. brаchiоtis), ко
торая, повидимому, очень распространена на
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Лоу туземцы говорили мнѣ,что она встрѣчается

не на всѣхъ островахъ *). Какія случайности,
или какія измѣненія почвы помогли этомумел

кому животному распространиться по архипе
лагу? Во всѣхъ мѣстностяхъ. о. Чилоэ и по
всѣмъ островамъ Чоноса, встрѣчаются двѣ
странныя породы птицъ, сродныя съ Тureо и
Тарасоlо центральнаго Чили и замѣняющія ихъ
здѣсь. Туземцы называютъ одну изъ этихъ по

родъ Чейкау (Сheucau) (Рterорtоchos rubesulа);
она живетъ въ глуши здѣшнихъ болотистыхъ
лѣсовъ. Иногда, хотя бы крикъ ея раздавался
надъ самымъ ухомъ, вамъ не удастся увидѣть
чейкау, сколько ни ищите ее; иногда же, на
противъ того, стоитъ только постоять непод

вижно, красногрудая птица сама смѣло при

близится къ вамъ, на разстояніе нѣсколькихъ
шаговъ. Она усердно роется въ кучахъ хво
роста и гнилыхъ сучьевъ, задравъ вверхъ свой
маленькій хвостъ. Ея странные и разнообраз
ные крики внушаютъ суевѣрный страхъ жите
*) Говорятъ, что нѣкоторыя хищныя птицы приносятъ
въ свои гнѣзда живую добычу. Если такъ, то впродолже
ніи столѣтія могло случаться, что добыча вырывалась отъ
птенцовъ. Необходимо предположить нѣчто подобное,что

бы объяснить себѣ, какъ распространились эти мелкіе
грызуны по довольно отдаленнымъ другъ отъ друга остро
ВаМЪ.
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лямъ Чилоэ; они отличаютъ три рода этихъ
криковъ: одинъ изъ нихъ называется «ч иду

ко» и предвѣщаетъ харошее;другой,«хейтрей»
весьма не благопріятенъ;а третій я позабылъ.
Эти названія звукоподражательны ея крику и
птицы слѣпо руководятся имъ во многихъ об

стоятельствахъ. Вздумалось же выбрать себѣ
въ пророки это маленькое созданіе! Другой
сходный съ нею видъ, но нѣсколько крупнѣе
называется у туземцевъ Гуидъ—Гуидъ (Рterор

tochos Тarniі), а у англичанъ barkingbird (лаю
щая птица), и это названіе весьма удачно, по
тому что всякій, кто слышитъ ее въ первый
разъ, навѣрное приметъ ея крикъ, раздающійся
изъ лѣса, за лай маленькой собачонки. Эта
птица, также какъ и чейкау, кричитъ иногда
совсѣмъ вблизи, но, какъ ни смотри, ее нигдѣ
не отыщешь, и напрасно будешь трясти сосѣд
ніе кустарники ; но иногда и гуидъ — гуидъ
смѣло приближается къ человѣку. Способомъ
питанія и нравами она очень сходна съ чей

кау. По берегамъ *)часто встречается малень
*) Въ доказательство значительной разницы климата
между лѣсистыми и открытыми частями этихъ береговъ,
можно привести то, что 20 сентября подъ 349 с. ш. у
этихъ птицъ уже выведены въ гнѣздахъ птенцы, тогда
какъ на островахъ Чоноса, тремя мѣсяцами позднѣе, они
еще только несутъ яйца. Различіе широтъ между этими

двумя мѣстностями составляетъ около 700 миль.
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кая темная птичка, замѣчательная своимъ смир
нымъ характеромъ; она живетъ исключительно

на морскомъ берегу, подобно песочнику.
Кромѣ исчисленныхъ птицъ, въ этомъ архи
пелагѣ встрѣчается еще немното другихъ по
родъ. Въ моихъ бѣглыхъ замѣткахъ записаны
странные звуки, часто раздающіеся въ этихъ
пустынныхъ лѣсахъ, но почти ненарушающіе
общей ихъ тишины. Лай «гуидъ-гуида» и вне
запный свѣтъ чейкау раздаются иногда издали,
а иногда совсѣмъ вблизи; по временамъ слыш
но еще чириканье чернаго королька Огненной
Земли,да американскій поползень (Охуurus) пре
слѣдуетъ докучливаго путешественника своими
возгласами и щебетаніемъ. Отъ времени до вре
мени видишь колибри, стремительно перелетаю
щую изъ стороны въ сторону и издающую при

этомъ свой странный, острый свистъ, похожій
на трещаніе насѣкомыхъ. Наконецъ съ вер
шины какого нибудь высокаго дерева неясно

доносится жалобная пѣсня мухоловки (Муiobius)
съ бѣлымъ хохолкомъ.При значительномъ пре
обладаніи въ большей части странъ какой ни
будь обыкновенной породы птицъ, въ родѣзяб
лика, какъ-то странно видѣть, въ какомъ ни

будь округѣ, преобладаніе такихъ формъ, какія
я только что описалъ. Въ центральномъ Чили
встрѣчаются, хотя очень рѣдко,двѣ изъ нихъ,

именно Охуursus и Seуtalорus. Когда, какъ въ
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этомъ случаѣ, встрѣчаешь животныхъ, играю
щихъ такую незначительную роль въ общемъ

механизмѣ природы, то невольно спрашиваешь

себя, на что они созданы? Но слѣдуетъ пом
нить, что можетъ быть въ какой нибудь дру
гой странѣ, они составляютъ существенную
часть населенія, или по крайней мѣрѣ когда ни

будь прежде составляли. Если бы вся Америка,
южнѣе 37? ш , опустилась въ океанъ, то эти
два рода птицъ могли бы еще долго жить въ
центральномъ Чили, но едвали бы число ихъ
возросло. Мы увидѣли бы тогда то самое явле
ніе, которое неизбѣжно должно было случаться
со Мною Ими жиВОтныМи.

Въ этихъ южныхъ моряхъ встрѣчается мно
го видовъ буревѣстника; изъ нихъ самыйболь
шой,Рrосеllaria giganteа, по испански квебран
тахуэзосъ, т. е. костоломъ, часто встрѣ
чается и въ открытомъ морѣ, и въ между зем

ныхъ проливахъ и каналахъ. Нравами и по
летомъ онъ очень похожъ на альботроса; за
нимъ также какъ и за альботросомъ можно по
цѣлымъ часамъ прилежно слѣдить глазами, и

все-таки не видать чѣмъ онъ питается. Впро
чемъ « костоломъ» птица хищная, потому что

въ портѣ св. Антонія нѣкоторые офицеры ви

дѣли какъ она гналась за ныркомъ, который
пытался улетѣть, или нырнуть въ воду, но по

атоянно падалъ подъ ударами, пока не былъ

— 33 —

совсѣмъ убитъ ударомъ въ голову. Въ портѣ

св.Юліана эти большіебуревѣстники убиваютъ
и пожираютъ молодыхъ чаекъ.Другой видъ ихъ

(Рufinus cinereus) водится въ Европѣ, на мысѣ
Горнѣ и на берегахъ Перу; онъ гораздо мель
че перваго, но такого же грязно чернаго цвѣ

та, и обыкновенно слетается на внутренніеза
ливы и бухты огромными стаями; я никогда
не видалъ другаго рода птицъ въ т комъ ко

личествѣ, въ какомъ видѣлъ однажды этихъ за

островомъ Чилоэ; въ продолженіе нѣсколькихъ
часовъ сотни тысячъ ихъ неслись неправиль

ною полосой, все по одному направленію.Ког
да часть этой стаи опустилась на воду, то вся
ея поверхность почернѣла и раздался шумъ,

подобный отдаленному говору толпы людей.
Есть еще нѣсколько видовъ буревѣстниковъ, но
я назову еще одну только птицу, Рelacanoides
Веrardi: она представляетъ одинъ изъ тѣхъ рѣд
кихъ случаевъ, когда птица, по всѣмъ примѣ
тамъ очевидно принадлежащая къ какому ни

будь опредѣленному семейству, въ тоже время
нравами и нѣкоторыми признаками своего строе

нія приближается къ другому семейству, со
вершенно различному. Эта птица никогда не
покидаетъ спокойныхъ внутреннихъ водъ. Ес
ли ее спугнуть, то она нырнетъ, проплыветъ
довольно долго подъ водою, потомъ, выплывъ

на поверхность, тѣмъ жедвиженіемъ взлетаетъ
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вверхъ; крылья у ней короткія и она налету
быстро ими двигаетъ. Пролетѣвъ нѣкоторое
пространство она снова какъ убитая падаетъ
на воду, ныряетъ, и снова повторяетъ тотъ же

процессъ. Вся ея наружность, форма клюва и
ноздрей, длина ногъ и даже цвѣтъ перьевъ по
казываютъ, что она изъ рода буревѣстниковъ;
но съ другой стороны, короткія крылья и про

исходящая отъ того слабость полета, форма
тѣла и очертанія хвоста, отсутствіе на ногахъ

задняго пальца, привычка нырять и выборъ
мѣста для жительства,заставляютъ думать, что

она въ такой же мѣрѣ принадлежитъ къ роду

пингвиновъ. Издали ее непремѣнно примешь
за пингвина, наблюдая какъ она летаетъ, ны
ряетъ или спокойно плаваетъ по уединеннымъ
каналамъ и протокамъ Огненной Земли.

ГЛАВА

ІІ.

С. Карлосъ, въ Чилоэ.–Изверженіе Озорно, современное
дѣйствію волкановъ Аконкагва и Козегвина.—Поѣздка въ
Кукао.—Непроходимые лѣса.—Валдивія. — Индѣйцы. —
Землетрясеніе.–Консепсіонъ.—Большое землетрясеніе.—
Истрескавшіяся скалы.—Видъ разрушенныхъ городовъ.—

Черное и пѣнистое море.–Направленіе вибрацій.–Извер
ченые камни.—Большая война.—Постоянное возвышеніе

почвы.-Площадь волканическаго дѣйствія.–Связь между
дѣйствіемъ возвышенія и дѣйствіемъ изверженія.—Причи
ны землетрясенія.–Медленное поднятіе горныхъ цѣпей.—
Чилоэ и Консепсіонъ. Сильное землетрясеніе.

15-го Января.–Мы вышли изъ гавани Лоу
и черезъ три дня снова бросили якорь въ
Чилоэ, въ бухтѣ С. Карлоса. Ночью 19-го чи

сла, мы видѣли изверженіеОзорно. Въ полночь
часовой замѣтилъ нѣчто въ родѣ большойзвѣз
ды, которая постоянно возрастала и къ тремъ

часамъ представила великолѣпное зрѣлище. Мы
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видѣли въ подзорную трубу, какъ среди ярко
краснаго пламени вылетали изъ жерла и за
тѣмъ падали внизъ какія-то темныя тѣла.Свѣтъ

былъ такъ силенъ, что и на водѣ лежало длин
ное отраженіе яркаго пламени. Въ этой части
Кордильеръ кратеры повидимому весьма часто
извергаютъ огромныя массы расплавленныхъ

веществъ; мнѣ говорили, что когда Корковадо
находится въ дѣйствіи, то видно какъ взле
таютъ на воздухъ громадныя

массы, прини

мающія притомъ различныя фантастическія
формы, какъ-то деревьевъ и т. п. Размѣры ихъ
должны быть огромны, судя по тому, что онѣ
видны съ высотъ,-лежащихъ за Санъ Карло
сомъ, который находится въ 93 миляхъ отъ
Корковадо. Поутру изверженіе кончилось, вол
канъ Затихъ,

Я съ удивленіемъ узналъ потомъ, что въ
туже ночь, дѣйствовалъ волканъ Аконкагва,
въ Чили, лежащій на 480 миль къ сѣверу от
сюда. Но еще болѣе удивило меня извѣстіе,
что черезъ шесть часовъ послѣ этого, происхо

дило большое изверженіе Козегвины, находя
щейся въ 2700 миляхъ на сѣверъ отъ Акон

кагвы. Это изверженіе сопровождалось земле
трясеніемъ, которое было ощутительно на про
странствѣ 1009 миль; это обстоятельство тѣмъ

замѣчательнѣе, что Казегвина уже 26 лѣтъ
сряду оставался въ покоѣ, и Аконкагва вооб
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ще рѣдко оказываетъ признаки жизни. Трудно
рѣшить, было ли это совпаденіе случайностью,
или слѣдствіемъ какой нибудь подземной связи.

Конечно, еслибы случилось, что Везувій,Этна
и Гекла, въ Исландіи, (находящіеся, сравни
тельно ближе другъ къ другу, нежели выше
названные волканы южной Америки) произвели
единовременно изверженіе, то всякій сочелъ-бы
этотъ случай крайне замѣчательнымъ; но опи
сываемый мною фактъ еще гораздо замѣчатель
нѣе потому,что всѣ три изверженія произошли

единовременно въ одной и той же цѣпи горъ,
а огромныя равнины, лежащія вдоль всего во
сточнаго берега,также какъ и недавнее подня
тіе новѣйшихъ раковинъ, на протяженіи болѣе
чѣмъ 2000 миль по западному берегу, несом
нѣнно показываютъ какъ равномѣрно и послѣ

довательно происходило возвышеніе почвы.
Желая произвесть нѣкоторыя изслѣдованія

по наружному берегу Чилоэ капитанъ Фицъ
Рой отрядилъ меня и г. Кинга въ Кастро,
откуда мы должны были переѣхать поперегъ
острова въ Капелла-де Кукао, лежащаго на
западномъ берегу. Мы наняли лошадей и про

водника и выѣхали по утру 22-го числа.Вско
рѣ мы встрѣтили, отправлявшихся тѣмъ же
путемъ, женщину и двухъ мальчиковъ; здѣсь —

всякій встрѣчный пожелаетъ вамъ добраго пу
ти и, что большая рѣдкость въ Южной Аме
2
.
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"-рикѣ, вы можете путешествовать тутъ безъ
огнестрѣльнаго оружія. Въ началѣ, вся страна
холмиста, но съ приближеніемъ къ Кастро,
она становится очень ровною. Замѣчательна
самая дорога: она состоитъ, во всю длину, за
исключеніемъ немногихъ

мѣстъ,

изъ большихъ

бревенъ, которыя когда очень толсты то на
стланы вдоль, а когда тонки, то уложены по

перегъ. Лѣтомъ эта дорога еще сносна; но зи
мою когда дерево становится скользкимъ отъ

дождей, по ней очень трудно ѣздить. Въ то
же время, вся прилежащая къ ней почва пре

вращается въ болото, или даже совсѣмъ зали
вается водою. Тогда продольные стволы
приходится прикрѣплять съ обѣихъ сторонъ
кольями, вкалачиваемыми въ землю. Эти колья
грозятъ опасностью

всадникамъ, потому что

при паденіи съ лошади весьма легко попасть
на одинъ изъ нихъ. Впрочемъ, лошади Чилоэ

обладаютъ замѣчательнымъ навыкомъ: проходя
такими мѣстами, гдѣ настилка

разъѣхалась,

животное перескакиваетъ съ одного бревна на
другое съ ловкостью и увѣренностью собаки.

Дорога окаймлена съ обѣихъ сторонъ высо
кимъ лѣсомъ, опутаннымъ снизу тростникомъ

Перспектива этойдороги, если удается увидѣть

длинный конецъ ея, поражаетъ своимъ одно
образіемъ: передъ вами длинная, бѣлая полоса
бревенчатой дороги, которая вдали

съужи
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вается и наконецъ теряется въ темномъ лѣсу
или заканчивается восходящимъ на холмъ зиг
ЗагОМъ.

Хотя отъ С. Карлоса до Кастро всего 12
льё въ прямомъ направленіи, но не легко было
устроить дорогу даже и на такомъ короткомъ

разстояніи. Мнѣ говорили, что въ прежнія
времена многіе поплатились жизнью за попыт

ку пройти эти лѣса. Первый, кому удалось

это былъ одинъ индѣецъ, который прошелъ въ
восемь дней пробилъ себѣ путь чрезъ эти тро

стниковыя кущи, и прибылъ въ С. Карлосъ;
испанское правительство наградило его землею.
Лѣтомъ по лѣсамъ бродятъ ипдѣйцы (преиму
щественно въ возвышенныхъ частяхъ острова,

гдѣ лѣсъ не такъ густъ), отыскивая одичав
шихъ коровъ, которыя питаются листьями ка

мыша и нѣкоторыхъ деревьевъ. Одинъ изъ
этихъ охотниковъ усмотрѣлъ случайно, нѣ

сколько лѣтъ тому назадъ, англійское судно,

претерпѣвшее

крушеніе у внѣшняго берега.
экипажу его уже грозилъ голодъ и легко мо
жетъ статься, что безъ помощи этого индѣйца,

англичане никогда не выбрались бы изъ этихъ

лѣсовъ Одинъ изъ нихъ уже
умеръ отъ утомленія. Индѣйцы руководятся,
еле-проходимыхъ

въ этомъ случаѣ солнцемъ, такъ что, когда

бываетъ туманная погода, они не могутъ пу
.

скаться въ дорогу.

т
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День стоялъ великолѣпный и множество де
ревьевъ въ полномъ цвѣту, наполняли воздухъ

благоуханіемъ;

но не смотря на все это, тем

ный, болотистый лѣсъ производилъ мрачное

впечатлѣніе. Множество засохшихъ стволовъ,
стоящихъ подобно скелетамъ, придаютъ этимъ

дѣвственнымъ лѣсамъ какую то особенную тор
жественность, не свойственную лѣсамъ давно
цивилизованныхъ странъ. Вскорѣ послѣ заката

солнца, мы расположились бивуакомъ на ночь.
Наша спутница, довольно миловидная, принад
лежала къ одной изъ значительнѣйшихъ фами

лій Кастро, однако она сидѣла на лошади по
мужски и притомъ босая, безъ чулокъ и баш
маковъ. Меня удивляло полное отсутствіе гор

дости, какъ въ ней, такъ и въ ея братѣ. Они
запаслись на дорогу съѣстнымъ, но присутство

вали при нашихъ трапезахъ, и такъ присталь
но наблюдали, какъ мы съ Кингомъ ѣли, что
приводили насъ въ замѣшательство и мы кон
чили тѣмъ, что всѣхъ приглашали ѣсть вмѣ

стѣ съ нами. Ночь была ясная, и мы наслаж
дались (а это дѣйствительно большое наслаж

деніе), лежа въ постеляхъ, зрѣлищемъ сонма
звѣздъ, освѣщавшихъ лѣсной мракъ,
23 Января.—Мы рано встали и достигли, къ
двумъ часамъ, мирнаго, хорошенькаго городка
Кастро. Прежній губернаторъ умеръ со време
ни нашего перваго посѣщенія, и его должность
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исправлялъ теперь одинъ Чиліецъ. У насъ бы

ло рекомендательное письмо къ дону Педро,
который оказался человѣкомъ чрезвычайно го
степріимнымъ, ласковымъ и болѣе безкорыст

нымъ, чѣмъ вообще здѣшній народъ. На слѣ
дующій день донъ Педро досталъ для насъ
свѣжихъ лошадей и вызвался самъ намъ со

путствовать. Мы направились къ югу, придер
живаясь берега и встрѣтили на пути нѣсколько
деревушекъ, изъ коихъ каждая имѣла свою

капеллу, большое деревянное строеніе, въ ро
дѣ болагана или риги. Въ Вилипильи донъ Пе
дро спросилъ для насъ, у коменданта, провод

ника до Кукао. Старый сановникъ вызвался
самъ сопровождать насъ, но долгое время не

хотѣлъ вѣрить, чтобы два англичанина дѣйстви

тельно намѣревались забраться въ такую глушь,

какъ Кукао. Такимъ образомъ, намъ сопутство
вали два важнѣйшихъ аристократа этой стра

ны, что было видно уже изъ того, какъ отно.
сились къ нимъ всѣ простые индѣйцы. Въ

Чанчи мы свернули на западъ и пустились по
перегъ острова, по извилистымъ перепутан
нымъ тропинкамъ, мѣстами черезъ великолѣп

ные лѣса, а мѣстами, черезъ красивые, обра
дута, покрытыя зерновымъ хлѣбомъ

ботанныя

и бататами. Эт волнистая,
отчасти воздѣланн

я сторона,

отчасти лѣсная
напомнила мнѣ

наиболѣе дикія части Англіи, что придало ей
т

особенную прелесть въ моихъ глазахъ. ВъВи

линко, лежащемъ на берегахъ озера Кукао,
мы

нашли мало воздѣланныхъ земель и всѣ

тамошніе жители, по видимому, индѣйцы. Это

озеро имѣетъ двѣнадцать миль длины и течетъ
по направленію отъ востока на западъ. Вслѣд

ствіе особыхъ мѣстныхъ условій, впродолженіи
дня здѣсь періодически дуетъ морской вѣтеръ,
который ночью стихаетъ; это дало поводъ къ
страннымъ преувеличеннымъ разсказамъ, и въ

С. Карлосѣ намъ описывали это атмосферное
явленіе въ самыхъ удивительныхъ краскахъ.

Дорога въ Кукао оказалась такъ трудна, что
мы рѣшились доѣхать туда водою, въ періаг
вѣ. Комендантъ приказалъ самымъ повели
тельнымъ тономъ везти насъ туда шестерымъ

индѣйцамъ, не удостоивъ даже сказать имъ,

получатъ ли они за это плату. Періагва очень
странная лодка, самой грубой формы; но еще
страннѣе былъ экипажъ ея: сомнѣваюсь чтобы
въ какой либо другой лодкѣ собиралась когда

нибудь компанія такихъ невзрачныхъ человѣч
ковъ. Впрочемъ, они гребли очень хорошо и
охотно. Первый гребецъ болталъ по-индѣйски
и испускалъ странныя крики, въ родѣ криковъ

свинопаса, погоняющаго своихъ свиней. Намъ
пришлось плыть противъ легкаго вѣтра, но,

несмотря на то, мы прибыли къ капеллѣ Кукао
еще довольно рано. По обѣимъ сторонамъ озе
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ра лежалъ сплошной лѣсъ. Въ одной съ нами

періагвѣ путешествовала корова и, какъ ни
трудно казалось бы умѣстить такое большое
животное въ маленькую лодку однако наши ин

дѣйцы мигомъ управились съ этимъ дѣломъ:

они приблизили лодку къ коровѣ, которую по
ставили вдоль борта и протянули ей подъ жи
вотъ два весла, утвердивъ концы ихъ на бор

тѣ. Съ помощью этихъ рычаговъ, они переки
нули бѣдную скотину кувыркомъ на дно лодки
и привязали накрѣпко веревкою. Въ Кукао

мы нашли пустую избушку (мѣстопребываніе
здѣшняго патера, когда онъ приходитъ навѣ

стить эту капеллу), развели въ ней огонекъ,
сварили себѣ ужинъ, и устроились отлично.

Округъ Кукао, единственное заселенное мѣ
сто на всемъ западномъ берегуЧилоэ; въ немъ
обитаетъ отъ 30 до 40 индѣйскихъ семействъ,
расположенныхъ на протяженіи 4 или 5 миль

вдоль берега. Они очень уединены отъ осталь

наго населенія острова и почти вовсе не зани
маются промыслами, за исключеніемъ неболь

шаго количества жира, который они добываютъ
изъ тюленей. Одежда ихъ, домашняго произ
водства и довольно порядочная; съѣстныхъ при
пасовъ вдоволь. Несмотря на то, они имѣютъ
видъ далеко не довольный, но до того смирен
ный, что тяжело смотрѣть. То и другое проис
ходитъ, я думаю, отъ того, что предержащія
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власти обращаются съ ними такъ сурово и по

велительно. Наши спутники, отличавшіеся та
кою вѣжливостью относительно насъ, обраща
лись съ этими бѣдными индѣйцами, какъ буд

то они не свободные люди, а настоящіе рабы.
Они потребовали для насъ провизіи и свѣжихъ

лошадей, не только неудостоивъ условиться съ
ними въ цѣнѣ, но даже не обѣщавъ имъ ника
кой платы. Поутру оставшись наединѣ съ эти

ми бѣдняками, мы расположили ихъ въ свою

пользу подаривъ имъ сигаръ и мате. Большой
кусокъ сахару, раздѣленный между всѣми при
сутствующими, возбудилъ въ нихъ живѣйшее
любопытство. Индѣйцы заключали всѣ свои жа

лобы словами: «а все это потому, что мы бѣд
ные, неученые индѣйцы. Не то было при на
шемъ королѣ!»

На слѣдующій день послѣ завтрака мы от
правились за нѣсколько миль на сѣверъ къ
Пунта Хуантамо. Дорога лежала очень широ
кимъ берегомъ, около котораго былъ сильный
прибой, несмотря на то, что уже пять дней
стояла отличная погода. Мнѣразсказывали, что

послѣ бури, ревъ здѣшняго прибоя слышенъ
даже въ Кастро, т. е. на разстояніи 21 мор
ской мили, черезъ страну, покрытую холмами

и лѣсомъ. Мы не безъ труда достигли Пунта
Хуантамо, потому чтодороги оказались просто
отвратительными и, въ тѣнистыхъ мѣстахъ,

превращаются даже въ совершенныя топи.Цѣль
нашего путешествія оказалась обрывистымъ ка
менистымъ холмомъ, выдающимся въ море. Онъ
покрытъ растеніемъ, рринадлежащимъ, кажет
ся къ семейству ананасовыхъ, и слывущимъ у
жителей подъ названіемъ Чепонесъ (Сheроnes).

Мы изцарапали себѣ всѣ руки, карабкаясь че
резъ эти зарости; меня немало забавляло то,

что нашъ проводникъ индѣецъ, тщательно за
ворачивалъ при этомъ свои штаны, считая ихъ,

вѣроятно, гораздо нѣжнѣе своей собственной
кожи. Это растеніе имѣетъ плодъ, формою по
хожій на артишокъ, въ которомъ заключается
множество вмѣстилищъ для сѣмянъ, а въ нихъ

содержится вкусная сладкая мякоть, которую
здѣсь очень любятъ.Я видѣлъ въ гавани Лоу,
что тамошніе жители дѣлаютъ изъ этого пло

да чичи или фруктовый квасъ. Гумбольдтъ,
совершенно справедливо замѣчаетъ, что люди

всѣхъ странъ умѣютъ изготовлять какой ни
будь напитокъ изъ растительныхъ веществъ;

одни только дикари Огненной Земли, да еще

кажется, австрійцы, не дошли до этого ис
…

кусства.

Берегъ, къ сѣверу отъ Пунта Хуантамо чрез
вычайно скалистъ и неровенъ; около него хо
дятъ сильные буруны и море вѣчно реветъ.

Намъ съ Кингомъ, очень хотѣлось вернуться,
если можно, пѣшкомъ по берегу; но даже ин
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дѣйцы объявили это совсѣмъ невозможнымъ,
говоря, что еще можно перейдти островъ по

перегъ, лѣсами, отъ Кукао въ С. Карлосъ, но
берегомъ ни за что не пройдешь. Индѣйцы въ
этихъ случаяхъ берутъ съ собою на дорогу
только жареной пшеницы и ѣдятъ ее по нем
ногу дважды въ день.

26-го числа. — Мы снова переправились че

резъ озеро на перiагвѣ и на восточномъ бере
гу опять сѣли на лошадей. Все населеніе Чи
лоэ, желая воспользоваться цѣлою недѣлей не
обыкновенно хорошей погоды, принялось въ

это время выжигать лѣса, такъ что всюду ку
да ни поглядишь, клубились облака дыма; но,
несмотря на усердіе, съ которымъ со всѣхъ
сторонъ поджигали лѣса, я ни разу не видалъ,

чтобы пожаръ принялъ значительные размѣры.
Мы пообѣдали съ нашимъ другомъ комендан
томъ и прибыли въ Кастро уже когда смерк

дось. На слѣдующее утро, мы очень рано вста
ли и, проѣхавъ нѣкоторое пространство, до

стигли холма, съ котораго разстилался далекій
видъ на лѣсъ, что большая рѣдкость на этой

дорогѣ. Надъ горизонтомъ лѣса виднѣлся вол
канъ Корковадо, а болѣе на сѣверъ какой-то
другой съ плоскою вершиною; кромѣ этихъ
двухъ гордыхъ великановъ, въ длинной цѣпи
горъ не выдавалось почти ни одной увѣнчан

ной снѣгомъ вершины. Не скоро позабуду я
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этотъ прощальный видъ на великолѣпные Кор
дильеры, лежащіе насупротивъ острова Чилоэ.
Мы ночевали подъ открытымъ, безоблачнымъ

небомъ и, на слѣдующее утро, прибыли въ С.
Карлосъ; — прибыли, какъ нельзя болѣе во
время, потому что, къ вечеру того же дня по

шелъ проливной дождь.

…

4-го февраля.— Мы отплыли отъ Чилоэ. Въ
эту недѣлю я сдѣлалъ много краткихъ экскур
сій. Въ одну изъ нихъ, осматривалъ большую
отмель, состоящую изъ нынѣ живущихъ рако
винъ и возвышающуюся на З50 футовъ надъ
уровнемъ моря. На этой отмели изъ ракови
стой почвы растутъ огромныя деревья. Другая

поѣздка была на мысъХучукукуи. Со мной былъ
проводникъ,знавшій странудажеслишкомъ хоро
шо; онъ засыпалъ меня индѣйскими названіями
малѣйшихъ рѣченокъ, мысковъ и бухтъ. Здѣсь,
какъ и въ Огненной землѣ,

индѣйскій языкъ по

видимому особенно удобенъ для придачи назва
ній самымъ незначительнымъ

мѣстнымъ под

робностямъ. Разставаясь съ Чилоэ, вѣроятно
никто не ощутилъ особаго сожалѣнія или гру
сти; а между тѣмъ, еслибы можно было поза
быть о мрачной зимней погодѣ и постоянномъ
дождѣ, то этотъ островъ можно назвать пре
лестнымъ. Милая простота и смиренная вѣж
ливость бѣдныхъ жителей также имѣютъ въ се
бѣ что-то

очень привлекательное.
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Мы поплыли на сѣверъ вдоль берега, но за
туманомъ, достигли Вальдивіи только къ ночи

8 числа. На слѣдующее утро, мы на лодкѣ от
правились въ городъ, лежащій миляхъ въ де
сяти отъ берега. Мы плыли по теченію рѣки,
проѣзжая мимо рѣдкихъ избушекъ и неболь
шихъ участковъ вырубленнаго лѣса, который,

за исключеніемъ этихъ участковъ, покрываетъ
сплошь всю мѣстность. Мѣстами намъ встрѣ

чались лодки съ индѣйцами. Городъ раскинулся
шо низкому прибрежью рѣки, и такъ густо об
росъ яблонями, что вмѣсто улицъ всюду ви
дишь какъ бы тропинки, пролегающія черезъ

обширный фруктовый садъ или огородъ. Я не
видалъ страны, гдѣ бы такъ хорошо росли ябло

ни, какъ въ этой болотистой части Южной Аме
рики: по краямъ дорогъ растетъ множество мо

лодыхъ яблонь, которыя очевидно сами тутъ
засѣялись. Въ Чилоэ, жители разводятъ фрук
товые сады самымъ легкимъ способомъ; внизу
почти каждой вѣтки находятся маленькія смор

щенныя темныя шишечки, или почки, которыя
очень быстро пускаютъ корни, даже въ тѣхъ
случаяхъ когда на дерево случайно попадаетъ

комъ грязи.Раннею весною, выбираютъ вѣтку,
толщиною въ человѣческую ногу, и отрѣзы
ваютъ ее подъ самыми этими шишечками; по

томъ, всѣ остальныя, мелкія вѣточки съ нея
счищаютъ, и этотъ обрубокъ сажаютъ въ зем

лю,

глубиною фута на два.На слѣдующеелѣто,

этотъ сучокъ уже покрывается длинными по

бѣгами, а иногда и плодами; я видѣлъ на од
номъ такомъ деревцѣ 23 яблока, но это ужъ
большая рѣдкость. На третьелѣто, (эту ужь я
самъ видѣлъ), сучокъ превращается въ настоя
щее, вѣтвистое дерево, обремененное плодами.
Одинъ старикъ, въ окрестностяхъ Вальдивіи,
изчислилъ намъ всю разнообразную пользу, ко
торую онъ умѣетъ извлекать изъ своихъ яб
лонь, въ подтвержденіе своего девиза, что «Ne
сessidad es la madre invenсіon», т. е. нужда по
раждаетъ изобрѣтательность. Онъ дѣлаетъ изъ
яблокъ квасъ, вино, изъ выжимокъ гонитъ ду
шистую бѣлую водку; посредствомъ другаго
процесса онъ добываетъ изъ нихъ патоку или
какъ онъ называетъ ее, медъ. Въ лѣтнее вре
мя его дѣти, а также и поросята, кажется такъ
и живутъ въ огородѣ.

11-го февраля. — Я отправился съ проводни
комъ на небольшую экскурсію, которая впро
че МЪ Ве("Б Ма, Мало

ПО3НаКОМИЛа
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гіею этого края и съ его жителями. Около
Вальдивіи, мало разчищенной земли; переѣхавъ
рѣку, на разстояніи нѣсколькихъ миль,мы всту
пили въ лѣсъ и встрѣтили всего одну только

жалкую избушку, прежде чѣмъ добрались до
ночлега. Небольшое различіе въ широтахъ,

(150 миль) придаетъ этому лѣсу уже совсѣмъ
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иной характеръ, чѣмъ въ Чилоэ. Это проис
ходитъ вслѣдствіе легкой разницы въ относи
тельномъ количествѣдревесныхъ породъ. Хвой
ныхъ деревьевъ здѣсь повидимому менѣе чѣмъ
тамъ, и поэтому лѣсъ кажется ярче и веселѣе.
Нижняя часть стволовъ также какъ и въ Чилоэ

переплетена тростникомъ; здѣсь водится также

другой видъ тростника, футовъ въ 20 выши

ною, въ родѣ бразильскаго бамбука: онъ ра
стетъ группами и очень мило обрамляетъ бе
рега нѣкоторыхъ рѣчекъ. Изъ этого растенія
индѣйцы дѣлаютъ свои чузо (chuzоs) т. е.длин
ныя острыя колья. Ночлегъ нашъ былъ такъ
грязенъ, что я предпочелъ ночевать на чистомъ

воздухѣ; первая ночь, въ такихъ путешест
віяхъ, обыкновенно бываетъ очень непріятна,
потому что не вдругъ привыкнешь къ щекота

нію и покусыванію блохъ. Къ утру на моихъ
ногахъ навѣрное небыло мѣстечка величи

ною въ шиллингъ, на которомъ небыло бы
красныхъ пятенъ, свидѣтельствовавшихъ отомъ
какъ эти насѣкомыя мною угощались.

12-го числа. — Мы продолжали свой путь че
резъ дѣвственные лѣса, изрѣдка встрѣчая ин
дѣйца верхомъ, или рядъ красивыхъ муловъ,
везущихъ изъ южныхъ равнинъ алерсовое де

рево и зерновый хлѣбъ. Послѣ обѣда, одна
изъ нашихъ лошадей упала отъ утомленія; мы
находились на скатѣ холма, передъ которымъ
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разстилался

превосходный видъ на ліаносы.

Очень пріятно было смотрѣть на эти откры

тыя равнины, послѣдолгаго пути по сплошной
чащѣ лѣсовъ, въ которыхъ чувствуешь себя

какъ бы похороненнымъ. Однообразіе лѣснаго
пейзажа очень скоро прискучиваетъ. Этачасть
западнаго берега пріятно напоминала мнѣ от
крытыя безконечныя равнины Патагоніи; но,
какъ бы въ
противорѣчіе самому себѣ, не мо

гу забыть какъ прекрасна и торжественна ти
шина лѣсовъ. Ліаносы суть наиболѣе плодо
родная и заселенная часть этого края, такъ

какъ они представляютъ немаловажноеудобство
почти совершеннаго безлѣсья. Выѣзжая изъ
лѣса мы проѣхали нѣсколько ровныхъ и глад
кихъ лужаекъ, по краямъ которыхъ стояли

одинокія деревья, на манеръ англійскихъ пар
ковъ, я часто съ удивленіемъ замѣчалъ, въ
лѣсистыхъ и холмистыхъ округахъ,что совер
шенно плоскія мѣстности не производятъ де
ревьевъ. Усталость моей лошади побудила ме
ня остановиться въ миссіи Кудико у одного
монаха, къ которому я имѣлъ рекомендатель

ное письмо. Кудико, — округъ, лежащій меж
ду лѣсомъ и ліаносами. Въ немъ много сель
скихъ домовъ и воздѣланныхъ хлѣбныхъ и

картофельныхъ полей, принадлежащихъ почти
исключительно индѣйцамъ. Племенарасположен
ныя по сосѣдству отъ Валдивіи всѣ обращены
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въ христіанство, «reduсіdоs у Сhristianos». Да
лѣе на сѣверъ, около Арауку и Имперіала, ин
дѣйцы необращены и чрезвычайно дики; но не
смотря на то, они имѣютъ частыя сношенія
съ испанцами. Патеръ сказалъ намъ, что ин
дѣйцы не любятъ ходить къ обѣднѣ, но, что
впрочемъ, они оказываютъ большое уваженіе
къ религіи. Труднѣе всего заставить ихъ ис
полнять обрядъ бракосочетанія. У дикихъ ин
дѣйцевъ бываетъ столько женъ, сколько они
могутъ содержать, а у кащиковъ, по десяти и

даже иногда больше; входя въ его хижину, вы
узнаете количество женъ по числу отдѣльныхъ
очаговъ. Каждая изъ женъ живетъ съ кащи
комъ поочередно, одну недѣлю, и всѣ они ткутъ

для него «пончосъ» и проч. Всѣ индѣйскія жен
щины добиваются чести быть женою кащика.

Мужчины всѣхъ этихъ племенъ носятъ гру
быя шерстяныя «пончосъ»; на югѣ въ упот

требленіи короткіе

панталоны, а на сѣвевѣ,

юбка въ родѣ чилипы гаухосовъ. Всѣ носятъ
длинные волосы, перевязанные краснымъ шнур

комъ и ничѣмъ не покрываютъ головы. Эти
индѣйцы имѣютъ крѣпкое тѣлосложеніе, выдаю
щіяся скулы и общія черты большой американ
ской семьи, къ которой они принадлежатъ; но
физіономія ихъ показалась мнѣ не совсѣмъ по

хожею на другихъ, видѣнныхъ мною; выраже

ніелицъ ихъ вообще очень серьезно,дажестрого,
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и весьма типично: его можно принять или за

честное прямодушіе, или за отчаянную рѣши
мость. Ихъ длинные, черные волосы, серьез
ныя, рѣзкія черты лица и темный цвѣтъ кожи

напоминали мнѣ старые портреты короля Іако
ва П. Дорогою мы не встрѣчали изъявленій
той смиренной вѣжливости, которая такъ свой
ственна жителямъ Чилоэ; нѣкоторые, правда, и
здѣсь бросали намъ свое отрывистое «Мари

мари» (здравствуйте), но большая часть не
удостоивала насъ никакиии привѣтствіями. Эта
свобода обращенія должна быть слѣдствіемъ
продолжительныхъ войнъ этого племени и мно
гихъ побѣдъ, которыя оно одно, изо всѣхъ ди
кихъ племенъ, одерживало надъ испанцами.

Я провелъ вечеръ очень пріятно, разговари
вая съ патеромъ; онъ оказался чрезвычайно
гостепріимнымъ и ласковымъ человѣкомъ; при

бывъ сюда изъ С. Яго, онъ съумѣлъ и здѣсь
окружить себя нѣкоторымъ комфортомъ. Полу
чивъ нѣкоторое образованіе, онъ горько жало
вался на недостатокъ общества; и дѣйстви
тельно, какъ должна была быть пуста жизнь

этого человѣка, не имѣвшаго ни особеннаго
религіознаго фанатизма, ни цѣли, ни занятія!
На слѣдующій день, на возвратномъ пути,
встрѣтили мы семерыхъ индѣйцевъ довольно
дикаго вида, въ томъ числѣ нѣсколькихъ ка

щиковъ; они только что получили отъ чилій
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скаго правительства свою ежегодную неболь
шую награду за долгую вѣрность. Это были
красивые люди, но съ весьма мрачными лица

ми. Они тянулись вереницею, за ѣхавшимъ
впереди ихъ старымъ кащикомъ, который вѣ

роятно былъ пьянѣе ихъ всѣхъ, потому что
казался ужасно мраченъ и золъ. Незадолго пе

редъ тѣмъ, къ нашей компаніи присоединились

два индѣйца, ѣхавшіе издалека въ Валдивію,
для какой-то тяжбы. Одинъ изъ нихъ былъ ве
селый старичекъ, больше похожій на старуху
своимъ безбородымъ, сморщенымъ лицомъ. Я
часто угощалъ ихъ обоихъ сигарами, и хотя
они очень охотно и даже съ видимымъ удо

вольствіемъ принимали ихъ, но не удостоива
ли благодарить меня. Индѣецъ изъ Чилоэ не
премѣнно снималъ бы при этомъ шляпу, произ
нося «Dios lе раgе»! Путешествіе наше было
очень утомительно, какъ отъ дурныхъ дорогъ,

такъ и отъ множества валявшихся на пути
деревьевъ, которыя приходилось или убирать

съ дороги, или объѣзжать, дѣлая для этого
большіе круги. Мы ночевали на пути и на слѣ
дующее утро, прибыли въ Вальдивію, откуда
я отправился на корабль.

Спустя нѣсколько дней, я переправился че

резъ заливъ въ обществѣ нѣсколькихъ офице
ровъ, и высадился близь форта Ніеблы. Зданіе

этой крѣпости представляетъ почти однѣ раз
л

Валины ,

пушечныя

лафеты совсемъ сгнили.

Г. Уикгэмъ замѣтилъ коменданту, что эти ла
феты развалились бы въ щепы при первомъ
залпѣ; но тотъ, желая поддержать достоинство

своей крѣпости, серьезно отвѣтилъ: «о, нѣтъ,
сэръ, я убѣжденъ, что онѣ выдержали бы и
два!» Испанцы вѣроятно желали сдѣлать этотъ

пунктъ неприступнымъ. Теперь, среди двора
этой крѣпости, лежитъ куча цемента, т. е. из
вести, которая твердостью не уступаетъ тому

утесу на которомъ она лежитъ. Цементъ при
везенъ сюда изъ Чили, и стоилъ, говорятъ,до
7,000 долларовъ. Вспыхнувшая революція по
мѣшала употребить его въ дѣло, и теперь эта
отвердѣвшая куча служитъ памятникомъ ми

нувшаго величія Испаніи.
Мнѣ нужно было пройти въ одинъ домъ, до
котораго было около полуторы мили, но про
водникъ мой объявилъ, что пройти лѣсомъ въ
прямомъ направленіи, нѣтъ никакой возможно

сти. Онъ предложилъ, впрочемъ, провести ме
ня самымъ короткимъ путемъ, т. е. тропинка
ми, проложенными скотомъ; но и эта прогулка

взяла у насъ не менѣе 3 часовъ времени. Про
водникъ мой по ремеслузанимается разыскива

ніемъ заблудившагося скота; но какъ ни хоро
шо знакомы ему эти лѣса, а недавно случи
лось и ему проплутать въ нихъ, цѣлыхъ два

дня, безъ всякой пищи. Можно судить, по та
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кимъ фактамъ, о непроходимости здѣшнихълѣ

совъ. Я часто задавалъ себѣ вопросъ, много
ли надо времени, чтобы совершенно сгноить
упавшее дерево, такъ что бы исчезъ всякій
слѣдъ его? Проводникъ показалъ мнѣ одно,

срубленное 14 лѣтъ тому назадъ, партіею бѣг
лыхъ роялистовъ; принявъ это за критеріумъ,
я полагаю, что стволъ, толщиною фута въ пол

тора (въ діаметрѣ) можетъ истлѣть совершен
но въ З0 лѣтъ.

20-го февраля.–Нынѣшнійдень знаменитъ въ
мѣстностяхъ Вальдивіи страшнымъ землетрясе

ніемъ, о которомъ еще и теперь помнятъ ста
рожилы. Я случайно былъ на берегу, и лежа
въ лѣсу отдыхалъ. Землетрясеніе случилось вне
запно и продолжалось двѣ минуты, но время

это показалось мнѣ гораздо дольше. Колебаніе
почвы было весьма ощутительно; мнѣ и това
рищу моему показалось, что оно идетъ прямо

съ востока, но другіе утверждали,что оно шло
съ сѣверо-запада; это доказываетъ, какъ труд
но иногда опредѣлить направленіе вибрацій.

Устоять прямо на ногахъ было не трудно, но
при всякомъ движеніи ужасно кружилась голо
ва; это было похоже на раскачиваніе корабля
во время боковой качки, или вѣрнѣе, на то,
когда человѣкъ скользитъ по льду, который
гнется и ломится подъ тяжестью его тѣла.

Сильное землетрясеніе разомъ спутываетъ
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всѣ наши понятія; когда земля —эта эмблема
прочности-колеблется подъ нашими ногами по
добно тонкой корѣ надъ какой нибудь жид
костью, — тогда нашъ умъ въ одно мгновеніе
проникается какимъ то страннымъ ощущеніемъ
недовѣрія и опасенія, какого бы не вызвали цѣ

лые часы размышленій. Въ лѣсу, гдѣ деревья
качались отъ вѣтра, я только чувствовалъ ко
лебаніе земли и не видѣлъ никакихъ другихъ
дѣйствій землетрясенія. Капитанъ Фицъ-Рой и
нѣкоторые изъ офицеровъ были въ ту пору въ
городѣ, и тамъ происходило зрѣлище гораздо

болѣе поразительное: такъ какъ дома тамъ по
строены изъ дерева, то они не развалились, но

за то страшно тряслись и трещали. Жители въ
величайшемъ ужасѣ выбѣгали на улицу. Эти
то подробности и поселяютъ обыкновенно та
кой страхъ въ людяхъ, которые лично видѣли
и испытали всѣ послѣдствія землетрясеній. Въ
лѣсу, это явленіе было далеко не такъ страш
но, хотя тоже въ высшей степени любопытно;
въ особенности интересно было его вліяніе на
дѣйствія океана: самый сильный ударъ послѣ
довалъ въ минуту отлива, и случившаяся на

берегу старуха разсказывала мнѣ, что вода
очень быстро, но не крупною волною, прили
ла до черты полноводья, и тотчасъ также бы

стро отлила въ свой обыкновенный уровень,
что видно было и по знакамъ на мокромъ пе
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скѣ. Такой же быстрый, но правильный при
ливъ случился за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ

въ Чилоэ, во время легкаго землетрясенія, и
причинилъ ложную тревогу. Въ продолженіе
вечера было еще нѣсколько слабѣйшихъ уда
ровъ, которые произвели въ гавани, самыя слож

ныя и противуположныя теченія; но было так
же и нѣсколько сильныхъ ударовъ.

4-го марта. — Мы вошли въ гавань Консеп

сіонъ. Пока нашъ корабль отыскивалъ мѣсто
гдѣ бы стать на якорь, я отъѣхалъ на островъ
Квириквина. Майордомъ этой мѣстности по
спѣшно выѣхалъ ко мнѣ съ ужасными извѣ

стіями о землетрясеніи, происходившемъ 20-го
числа: онъ сказалъ, что ни въКонсепсіонѣ, ни

въ Талькахуано (гавани) не уцѣлѣло ни одно
го дома; что семдесятъ селеній погибло, а раз
валины Талькахуано почти вовсе унесены съ
берега громадною волной.

Послѣдствія этого опустошенія я вскорѣуви
дѣлъ собственными глазами: весь берегъ былъ
усѣянъ досками и различными вещами, точно

будто послѣ крушенія тысячи кораблей. Кромѣ
множества столовъ, стульевъ книжныхъ шка

фовъ и проч., тутъ валялись почти цѣльныя
крыши сельскихъ домовъ, занесенныя сюда изъ

деревень. Торговые склады Талькахуано стоя
ли настежь открытые и по берегу были раз
бросаны большіе тюки хлопка, лекарственныхъ
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травъ, и другихъ дорогихъ товаровъ. Я ви
дѣлъ, бродя по острову, множество камени
стыхъ обломковъ, которые, судя по покрывав
шимъ ихъ морскимъ произведеніямъ, вѣроятно
лежали на днѣ океана и были выброшены от
туда на высокій берегъ; одинъ изъ нихъ былъ
въ шесть футовъ вышины, три ширины и два
тОлЦИНЫ.

На самомъ островѣ также явственны были
гибельные слѣды землетрясенія, какъ на бере
гу явственны были слѣды послѣдовавшаго за

нимъ наводненія отъ большой волны,Почва во
многихъ мѣстахъ треснула продольными поло

сами, по направленію на сѣверъ и на югъ,что
произошло быть можетъ отъ сдавленія крутыхъ,
параллельныхъ боковъ этого узкаго острова.
Иныя трещины, около утесовъ, были въ цѣ
лый ярдъ щириною. Многія изъ береговыхъ
скалъ уже повалились, и жители полагали, что

съ начатіемъ дождей еще многіе утесы обру
шатся. Еще интереснѣе было наблюдать дѣй
ствіе колебаній на твердый сланцевый грунтъ,
изъ котораго состоитъ островъ: верхніе слои
нѣкоторыхъ узкихъ

горныхъ

цѣпей до такой

степени были раздроблены или растреснуты,
какъ будто ихъ взрывали порохомъ. Это дѣй
ствіе, видное изъ образовавшихся въ почвѣ

разсѣлинъ, вѣроятно ограничилось приблизи
тельно одною поверхностью почвы, иначе не
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осталось бы во всемъ Чили, ни одного цѣлаго

утеса; да оно такъ и должно быть, такъ какъ
извѣстно, что поверхность вибрирующаго тѣ
ла колеблется иначе нежели центральная его
часть. Поэтому-то можетъ быть, въ глубокихъ
рудникахъ землетрясенія и не производятъ та
кихъ страшныхъ бѣдствій, какихъ бы можно
было ожидать. Я думаю, что это землетрясеніе
болѣе способствовало уменьшенію острова Кви- .
риквины, чѣмъ всѣ морскія бури и прибой
волнъ, размывавшихъ берега въ теченіе цѣла
го столѣтія.

На слѣдующій день, я высадился въ Талька
хуано, и потомъ поѣхалъ въ Консепсіонъ. Оба

города представляли самое ужасное, но въ то
же время и самое любопытное зрѣлище, какое
мнѣ когда либо случалось видѣть. Оно вѣроят
но производило еще болѣе сильное впечатлѣніе

на людей, видѣвшихъ прежде эти города. Быв
шія жилища представляли такую смѣшанную
груду развалинъ, и вся мѣстность такъ мало

походила на жилое мѣсто, что трудно было
представить себѣ ея прежнее состояніе.Земле
трясеніе началось въ половинѣ двѣнадцатато
утра; случись оно ночью, то большая часть жи
телей (которыхъ въ одной этой провинціи нѣ

сколько тысячъ), лишилась бы жизни, тогда
какъ въ настоящемъ случаѣ погибло менѣе сот
ни; ихъ спасъ всеобщій обычай выбѣгать изъ
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домовъ при первомъ подземномъ ударѣ. Въ
Консенсіонѣ, каждый домъ или цѣлыеряды до
мовъ остались на мѣстѣ, представляя, кучи или
ряды развалинъ; но въ Талькохуано, смытомъ
волною, кое гдѣ можно было различить только
часть уцѣлѣвшей стѣны, всеже остальное пред
ставляло сплошную гряду мусора. По этому хо
тя сравнительно говоря Консепсіонъ постра
далъ меньше, но видъ его былъ поразительнѣе,
страшнѣе, и, если можно такъ выразиться,жи
вописнѣе. Первый ударъ застигъ всѣхъ врас
плохъ. Майордомъ Квириквины разсказывалъ

мнѣ, что онъ только потому узналъ о земле
трясеніи, что вмѣстѣ съ лошадью, на которой
сидѣлъ, покатился на землю. Онъ попытался

встать, но снова былъ поваленъ съ ногъ. Онъ
же говорилъ мнѣ, что коровы, пасшіяся на

крутомъ берегу, скатились въ море. Наводне
ніе истребило множество скота; на одномъ низ
комъ островѣ, по близости бухты, около 70
головъ разнаго скота, были снесены въ море
и потоплены. Вообще полагаютъ, что это са
мое страшное землетрясеніе, когда либо испы
танное въЧили; но никто неможетъ знатьэтого
достовѣрно, такъ какъ самыя страшныя земле
трясенія случаются обыкновенно черезъ очень
длинные промежутки времени; впрочемъ и то

сказать, если бы даже случилось и болѣе силь
ное землетрясеніе, то большихъ бѣдъ оно не
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могло бы причинить, потому что и такъ уже
край совершенно раззоренъ. За сильными уда
рами, послѣдовало безчисленное множество сла

бѣйшихъ, такъ что, впродолженіи первыхъ 12
дней, ихъ насчитали до 300.

Посмотрѣвъ теперь на Консепсіонъ, я одно
го не могу понять: какъ могла спастись боль
шая часть жителей? Многіе дома развалились
и упали наружу, такъ что посреди улицъ об
разовались кучи кирпича и обломковъ. Англій
скій консулъ, г. Раузъ, разсказывалъ намъ,

что онъ завтракалъ, когда ощутился шервый
ударъ, заставившій его выбѣжать изъ дома.

Едва онъ успѣлъ добѣжатьдо половины двора,
какъ одна сторона его дома рухнула на землю.

Г. Раузъ сохранилъ на столько присутствія
духа, чтобы сообразить, что онъ будетъ въ бе
зопасности, добравшись до вершины кучи, об
разовавшейся изъ развалинъ, но не имѣя воз
можности стоять на ногахъ, отъ колебанія зем
ли, онъ поползъ начетверенькахъ. Едва успѣлъ
онъ вскарабкаться на груду развалинъ, какъ
обрушилась другая сторона его дома и большія

балки пролетѣли у самой его головы. Ослѣп
ленный облакомъ пыли наполнившей ему ротъ

и глаза, и омрачившей самое небо, г. Раузъ
добрался наконецъ до улицы. Удары повторя
лись почти ежеминутно, такъ что никто нерѣ
шался приблизиться къ развалинамъ, чтобы уз

нать не погибаютъ ли, за недостаткомъ помо
щи, ближайшіе родные и друзья. Тѣ, комууда

лось что нибудь спасти изъ своихъ пожитковъ,
должны были сторожить ихъ, потому что воры
такъ и сновали вокругъ и, при

каждомъ но

вомъ ударѣ, одною рукою ударяли себя въ грудь

крича: «miserіcordiа»! a другою стягивали, что
удавалось, изъ развалинъ. Соломенныя кровли
попали на ОГОНь и во многихъ мѣстахъ вспых

нулъ пожаръ. Сотни жителей были раззорены
въ конецъ и немногіе нашли себѣ въ тотъ
день пищу.

Достаточно однихъ землетрясеній, чтобы раз
зорить цѣлый край. Какъ моглобы разомъ из
мѣниться нынѣшнее положеніе Англіи, если

бы скрытыя въ ней подземныя силы, пробуди
лись и стали дѣйствовать такъ, какъ онѣ не
сомнѣнно дѣйствовали въ прежніе геологическіе

вѣка! Что сталось бы съ огромными домами,
съ густо населенными городами, съ огромными

фабриками, съ великолѣпными общественными
и частными зданіями?И какая была бы страш

ная бойня, еслибы этотъ новый періодъ зем
летрясеній начинался съ сильныхъ ударовъ,
среди ночи! Англія обанкрутилась бы разомъ;

всѣ документы, счеты, отчеты были бы поте
ряны; правительство лишилось бы всякой воз

можности собирать налоги, поддерживать свою
власть; насиліе и грабежъ получили бы полную
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свободу дѣйствій. Голодъ распространился бы
по всѣмъ большимъ городамъ, а за тѣмъ зара
.

за и смерть.

Вскорѣ послѣземлетрясенія, показался миляхъ
въ трехъ или четырехъ отъ берега, подсту
пающій приливъ, шедшій среди бухты легкою
волною, но вырвавшій вдоль берега, цѣлыя де
ревья и дома, напирая на него съ непреодоли

мою силой. Въ глубинѣ бухты, приливъ нака
тился на берегъ радомъ страшныхъ бѣлыхъ
буруновъ, превышавшихъ на 23 вертикаль
ныхъ фута, высоту обыкновеннаго прилива.

Сила ихъ была поразительна; въ фортѣ, одна
пушка, вѣсившая, вмѣстѣ съ лафетомъ, 4 тон
ны, была отброшена на 15 футовъ. Въ разва
линахъ нашли шкуну, въ разстояніи 200 яр
довъ отъ берега. За первою волною послѣдо
вали двѣ другія, унесшія въ море множество,

плававшихъ по водѣ, предметовъ; въ одномъ
мѣстѣ бухты былъ выброшенъ на берегъ ко
рабль и снова унесенъ въ море, потомъ вто

рично выброшенъ и вторичноунесенъ.Въ дру
гомъ мѣстѣ, два большія судна, стоявшія на

якорѣ, были перекручены одинъ съ другимъ и
канаты ихъ трижды перевиты между собою:
эти суда стояли на сушѣ впродолженіи нѣ

сколькихъ минутъ, хотя якори ихъ были бро
шены на 36 футахъ глубины. Но приливъ,дол
жно быть, шелъ медленно, судя потому, что
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жители Талькахуаноуспѣли убѣжать за городъ
и взобраться на холмы; нѣкоторые моряки бро
сились въ лодки, и тѣ изъ нихъ, которые успѣ

ли это сдѣлать прежде нежели приливъ разбил
ся, спаслись. Одна старуха съ мальчикомъ лѣтъ
4 или 5, тоже кинулась въ лодку, но такъ какъ
грести было некому, то лодку нанесло на ка

кой-то якорь и разбило надвое. Старуха уто
нула, а ребенокъ, удержавшійся за обломокъ
лодки, былъ пойманъ и спасенъ нѣсколько ча

совъ спустя. Среди развалинъ домовъ еще стоя
ли лужи соленой воды, и ребятишки,. понадѣ
лавъ себѣ лодокъ изъ старыхъ стульевъ и сто
ловъ, были кажется столькожедовольны такимъ

положеніемъдѣлъ, сколько родители ихъ были
огорчены и несчастливы. Замѣчательно однако,
что и тѣ были гораздо веселѣе и дѣятельнѣе,
чѣмъбы можно ожидать; кто-то справедливозамѣ

тилъ, что, при такомъ всеобщемъ бѣдствіи,
никто не чувствовалъ себя болѣе обиженнымъ,
чѣмъ другіе и не могъ подозрѣвать своихъ дру
зей въ недостаткѣ участія,—-а это бываетъ
всего огорчительнѣе при потерѣ богатства. Г.
Раузъ взялъ подъ свое покровительство боль
шое общество, и всѣ они вмѣстѣ, прожили

первую недѣлю въ саду, подъ яблонями. Сна
чала всѣмъ было такъ весело, какъ будто это
былъ пикникъ; но вскорѣ, проливные дожди

сдѣлали положеніе этихъ людей весьма неудоб
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нымъ, такъ какъ они были рѣшительно безъ
всякаго пріюта.
Въ превосходномъ отчетѣ объ этомъ земле
трясеніи, составленномъ капитаномъ Фицъ-Ро
емъ, сказано, что въ бухтѣ видѣли два взрыва:

одинъ похожій на столбъ дыма, а другой на
ударъ по водѣ огромнаго кита, что вся вода

какъ бы кипѣла, сдѣлалась черною и издавала

самый непріятный сѣрный запахъ». Послѣднее
обстоятельствобыло замѣчено и въ бухтѣВаль
парайзо, во время землетрясенія 1822 года; я
полагаю, что его можно объяснить тѣмъ, что

волненіе мутитъ на днѣ моря илъ, содержащій
разлагающіяся органическія вещества. Я за
мѣтилъ, въ бухтѣ Каллао, въ ясную погоду,
что пока корабль волочилъ по дну якорный ка
натъ, направленіе этого каната обозначалось
на поверхности воды рядомъ пузырей.

Простой народъ въТалькахуано приписывалъ
это землетрясеніе колдовству какихъ-то ин
дѣйскихъ старухъ, которыхъ года два тому на
задъ чѣмъ-то обидѣли, и онѣ изъ мщенія за
держали изверженіе волкана Антуко. Это глу
пое повѣрье замѣчательно тѣмъ, что оно пока
зываетъ, какъ народъ выучился по опыту усма

тривать связь между прекратившимсядѣйствіемъ
волкановъ иземлетрясеніями.Надо было прибѣг
нутьхоть къ чародѣйству, чтобы объяснить связь
между явленіями въ томъ пунктѣ, который оста
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вался непонятнымъ, и вотъ колдовствоявилось на

выручку, чтобы заклепать жерло волкана. Въ
настоящемъ случаѣ все это тѣмъ болѣе любо
пытно, что, по свидѣтельству капитана Фицъ
Роя, есть причины думать, что описанное зем
летрясеніе нимало не коснулось Антуко. Кон
сепсіонъ былъ построенъ по образцу всѣхъ ис
панскихъ городовъ: всѣ улицы расположены
подъ прямыми углами: однѣ шли въ югозапад

номъ, другія въ сѣверозападномъ направленіи.

Въ первомъ направленіи, стѣны устояли ко
нечно лучше чѣмъ въ послѣднемъ; кучи мусо
ра и кирпичныхъ обломковъ ложились все боль
Пе На

эти об
сѣверо-восточную сторону. Оба
общее мнѣ

стоятельст

вполнѣ

подтверждаютъ

о землетрясеніе шло съ юго-запада, от
куда слышался "также и подземный гулъ; по

нятно, что стѣны, стоявшія по направленію
отъ юго-запада къ сѣверо-востоку, и слѣдова

тельно только краями или концами соприкасав
шіяся съ тою точкой, отъ которой шло земле
трясеніе, могли скорѣе устоять, нежели тѣ, ко
торые шли отъ сѣверо-запада къ юго-востоку,
и слѣдовательно встрѣчали напоръ всею дли

ной своей: эти должны были тотчасъ развалить

ся, потому что колебанія, шедшія съ юго-запа
да, должны были, проходя подъ зданіями, ра
сходиться на сѣверо-западъ и на юго-востокъ.

Это можно изобразить, разставивъ по ковру
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книги концами вмѣстѣ, и потомъ. какъ пред

лагаетъ Мичель, производитъ на полу колебанія,

въ подражаніеземлетрясенію: окажется,что кни
ги попадаютъ болѣе или менѣе быстро, смотря

потому, на сколько направленіе ихъ совпадаетъ
съ нашравленіемъ колебательнагодвиженія.Тре
щины въ почвѣ вообще, хотя не повсемѣстно,
шли по направленію отъ юго-востока къ сѣве
ро-западу, и слѣдовательно соотвѣтствовали на

правленію волнообразныхъ линій или главной
волны. Принявъ въ соображеніе всѣ эти обстоя
тельства, такъ ясно показывающія, что юго-за
падъ былъ центромъ явленія, любопытенъ дѣ

лаетсяещетотъ фактъ,что въ продолженіи обща

гоповышенія почвы, островъ С. Маріи, лежащій
въ той сторонѣ, поднялся почти втрое выше

всѣхъ остальныхъ частей западнаго берега.
Примѣромъ различія сопротивленія, оказан
наго стѣнами зданій, сообразно ихъ направле
нію, могъ служить соборъ: сѣверо-восточный фа
садъ его представлялъ груду развалинъ, изъ
которыхъ торчали, какъ изъ воды, дверные ко

сяки и груды деревянныхъ балокъ. По ровной
площади резметаны были угловые обломки кир
пичныхъ строеній, изъ которыхъ нѣкоторые
были очень крупны, точно осколки утесовъ,
встрѣчающіеся у подошвы большихъ горъ. Бо
ковыя стѣны, шедшія съ юго-запада къ сѣверо
востоку, хотя сильно растрескались, но устоя

*
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ли; только огромныя подпоры (подъ прямымъ
угломъ къ нимъ, слѣдовательно параллельныя

съ упавшими стѣнами) были въ нѣкоторѣхъ мѣ
подрѣзаны и обрушились на зем

стахъ словно

лю. Квадратныя украшенія, на верху нѣкото
рыхъ стѣнъ, приняли діагональное положеніе.
Тоже обстоятельство замѣчено было послѣ зем

летрясенія въ Вальшарайсо, въКалабріи и дру
гихъ мѣстахъ, а также на нѣкоторыхъ древ

нихъ греческихъ храмахъ *). Такое круговое

перемѣщеніе какъ будто указываетъ, что каж
дая точка подвергалась вращательному движе
нію, что было бы въ высшей степени невѣ
роятно. Не объясняется ли это скорѣе тѣмъ,
что каждый камень стремится принять ка
какое нибудь извѣстное положеніе, вслѣдствіе
направленія колебаній, подобно тому какъ бу
лавки располагаются на листѣ бумаги, когда
его встряхиваютъ? Вообще говоря,двери и ок
на со сводами или арками устояли болѣе всѣхъ
другихъ частей строеній. Тѣмъ неменѣе какой
то больной старикъ, имѣвшій обыкновеніе да
же во время самыхъ незначительныхъ земле

трясеній подползать для безопасности къ такой
двери, на этотъ разъ былъраздавленъ въ прахъ.

*) См. статью Араго въ Пnstitut, 1839, р. 337. Также
Міerss Сhile, vol. П. р. 392 и Lуеll's Рrinciples of Geologу,
chарt. ХV, book П.
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Не берусь описывать подробности зрѣлища,
какое представлялъ городъ Консенсіонъ, пото
му что считаю невозможнымъ выразить тѣ слож

ныя впечатлѣнія, которыя возбуждаетъ такой
видъ. Многіе изъ нашихъ офицеровъ были тамъ
до меня, но всѣ ихъ описанія не дали точнаго

понятія объ этой картинѣ разрушенія. Обидно
и больно было видѣть, что произведенія, сто

ившія людямъ столько времени и труда, были

уничтожены

въ одну минуту; но чувство со

страданія къ потерпѣвшимъ жителямъ какъ-то
блѣднѣло передъчувствомъ изумленія,возбуждае
мымъ зрѣлищемъ переворота, который обыкно

венно совершается вѣками, а тутъ произошелъ
въ одну минуту. Я нахожу, что съ самаго на
шего отъѣзда изъ Англіи, мы ничего не видали,
до такой степени интереснаго.
Говорятъ, что при каждомъ значительномъ
землетрясеніи, окрестныя воды приходятъ въ
сильное волненіе. Это явленіе повидимому всег
да бываетъ двоякое (и въ настоящемъ случаѣ
въ Консепсіонѣ оно было таково же): въ на
чалѣ, въ моментъ перваго сотрясенія, вода мед
леннымъ движеніемъ приливаетъ высоко къ бе

регу, и потомъ также медленно отступаетъ отъ
него; за тѣмъ, спустя нѣкоторое время, море

всею массой отступаетъ отъ береговъ, и тогда
снова возвращается и приливаетъ огромными,

всесокрушающими волнами. Первое движеніе
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есть по видимому прямое слѣдствіеземлетрясе
нія, дѣйствующаго различно на тѣла твердыя и
жидкія и тѣмъ слегка нарушающаго обычное
отношеніе ихъуровней; но второе явленіе не

сравненно сложнѣе и важнѣе.
Достовѣрно извѣстно, что при землетрясе
ніяхъ, и въ особенности на западномъ берегу
Америки, вода въ началѣ удаляется. Нѣкото

рые наблюдатели пытались объяснитьэтотѣмъ,
что море сохраняетъ свой уровень, тогда какъ

земля поднимается; но по всей вѣроятности,

прилежащія къ берегу, воды, даже если этотъ
берегъ крутъ, подчинились бы колебаніямъ дна;
къ тому же, какъ доказываетъ г. Ляйэлль,
подобныя колебанія воды случались у остро
вовъ, очень отдаленныхъ отъ главной линіи

землетрясенія, какъ напримѣръу острова Хуанъ
Фернандесъ, во время теперешнягоземлетрясе

нія, и у острова Мадейры во время знамента
го Лиссабонскаго переворота. Я полагаю (хотя
этотъ вопросъ

далеко еще не разъясненъ),что
воды, какова бы ни была его

первое движеніе

причина, есть удаленіе отъ берега, который
она омываетъ; я замѣчалъ это на мелкихъ вол

нахъ, причиняемыхъ движеніемъ пароходныхъ

колесъ. Замѣчательно, чтоТалькахуано и Кал

лао (близь Лимы), лежащіе въ глубинѣ обшир
ныхъ, мелкихъ бухтъ, терпѣли наводненія при
каждомъ значительномъ землетрясеніи; тогда
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какъ Вальпарайсо, расположенный на краю
очень глубокихъ водъ, ни разу небылъ потоп
ленъ, хотя въ немъ часто случались очень силь

ныя землетрясенія. Такъ какъ большой при
ливъ слѣдуетъ не тотчасъ за землетрясеніемъ,
а спустя около получаса, и такъ какъ отдален

ные острова подвергаются дѣйствію землетря
сенія въ одно время съ берегами, лежащими у
его средоточія, то это доказываетъ, что вода

подымается сначала
явленіе

въ открытомъ морѣ; это

общее, потому

и причина его должна
быть общею: я полагаю, что мѣста происхож
нія большой волны слѣдуетъ искать на той ли
ніи, гдѣ наименѣе взволнованная поверхность
глуби океана соединяется съ водами, ближай
шими къ берегу, на которыя распространяется
дѣйствіе землетрясенія; тогда, кажется, что вол
на мельче или крупнѣе, смотря по пространст
ву взволнованнаго мелководія и колеблемаго
ПОДЪ НИМъ ДНа.

Самымъ замѣчательнымъ дѣйствіемъ земле

трясенія было постоянное возвышеніе матери

рика, которое, можетъ быть, вѣрнѣе было бы
назвать причиною. Несомнѣнно, что берега во
кругъ залива Консешсіонъ поднялись фута на
два, или на три; слѣдуетъ однако замѣтить,
что я не нашелъ очевидныхъ доказательствъ

этого факта, потому что наводненіе уничтожи
ло прежнія границы прилива на отлогомъ пес
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чаномъ берегу;единственнымъ доказательствомъ
могутъ служить только единодушныя показанія

жителей, что одна небольшая подводная скала,
прежде совсѣмъ покрытая водою, оказалась, по

слѣ землетрясенія на сушѣ. Островъ св. Маріи
(миляхъ въ тридцати) поднялся еще выше; въ
одной части его, капитанъ Фицъ-Рой видѣлъ
ряды разложившихся раковинъ ракушки, еще
пр и крѣ п л е н н ы я къ скаламъ, на десять

футовъ выше черты, до которой обыкновенно
доходитъ приливъ. Бывало, во время весенняго
отлива джители лазили, на дно за этими рако

винами. Эта высокая провинція особенно за
мѣчательна тѣмъ, что она была театромъ мно
гихъ сильныхъ землетрясеній, и что она усѣя
на морскими раковинами до высоты 600 фу

товъ, и даже, какъ я полагаю, футовъ на 1000.
Я уже говорилъ, что въ Вальпарайсо находятъ
такія же раковины на 1300 футовъ. Едва ли
можно отрицать, что эта высота образовалась
такими же постепенными повышеніями, какое
сопровождало (или можетъ быть, причинило)

нынѣшнее землетрясеніе, а также и очень мед
леннымъ постояннымъ повышеніемъ, которое
вѣроятно и теперь совершается на нѣкоторыхъ

частяхъ этого берега.
Островъ Хуанъ-Фернандесъ, лежащій въ 360
миляхъ къ сѣверо-востоку, былъ такъ сильно
потрясенъ землетрясеніемъ 20 числа, что де
3

ревья бились другъ объ друга и у самаго бе
рега разверзся подводный волканъ: факты, за

мѣчательные особенно потому, что и при зем
метрясеніи 1751 г.,этотъ островъ пострадалъ бо
лѣе другихъ мѣстностей находившихся на та
комъ же разстояніи отъ Консепсіона, что за
ставляетъ предполагать нѣкоторую подземную

связь между этими двумя точками. Чилоэ, на
ходящійся въ 340 миляхъ на югъ ото Консеп

сіона болѣе пострадалъ отъ землетрясенія, не
жели лежащій между ними округъ Вальдивія,
гдѣ волканъ Вилларика остался совсѣмъ спо
коенъ, тогда какъ въ Кордильерахъ,лежащихъ
супротивъ Чилоэ, два волкана единовременно
разразились сильнымъ изверженіемъ. Эти два
волкана и нѣкоторые другіе,ближайшіе къ нимъ,
долго продолжали изверженіе, и десять мѣсяцевъ
спустя были опять приведены въ дѣйствіе но
вымъ землетрясеніемъ въ Консепсіонѣ. Во вре
мя землетрясенія 20 числа около подошвы од
нОГО И3Ъ ЭТИхъ волкановъ нѣсколько человѣкъ

рубили дрова и не ощутили землетрясенія, отъ
котораго дрожала вся окрестность: такимъ об
разомъ, изверженіе замѣнило тутъ землетрясе
ніе и послужило какъ бы отводомъ его; тоже
самое случилось бы и въ Консепсіонѣ, по увѣ
ренію простаго народа, еслибы жерло волкана
Антуко не было заклепано волшебною силою.

Спустя два года и девять мѣсяцевъ, Вальдивія

и Чилоэ потерпѣли еще болѣе сильное земле
трясеніе, чѣмъ 20 апрѣля, такъ что одинъ изъ
острововъ архипелага Чоносъ поднялся едино
временно болѣе чѣмъ на восемь футовъ. Чтобы
лучше уяснить себѣ на какомъ протяженіи со
вершались эти явленія, предположимъ (какъ о
ледникахъ), что онѣ происходятъ на соотвѣт
ствующихъточкахъ Еврошы; предположимъ,что

вся страна, отъ Сѣвернаго моря до Средизем
наго, потрясена сильнымъ землетрясеніемъ и,
въ то же время большая полоса восточнаго бе

рега Англіи, и нѣкоторые изъ прилежащихъ
къ нему острововъ постоянно поднимаются; на

голландскомъ берегу вспыхнуло нѣсколько вол
кановъ; въ морѣ, близь сѣверной оконечности

Ирландіи также открылся волканъ, и наконецъ,
изъ потухшихъжерлъдревнихъ волкановъ Овер
ня, Кантоля и Монъ д"Ора снова понеслись къ
небу клубы дыма, и эти волканы долго и силь
но дѣйствуютъ. Спустя два года и девять мѣ
сяцевъ землетрясеніе

потрясаетъ

Францію отъ

центральныхъ ея частей до канала отдѣляюща

го отъ Англіи, а въ Средиземномъ морѣ под
нимается островъ. 20 апрѣля, дѣйствіе волка

нической силы происходило на протяженіи 720
миль въ одномъ направленіи, и на 400 миляхъ
въ другомъ, подъ прямымъ угломъ къ первому

Изъ этого можно заключить, что по всѣмъ вѣ
роятностямъ, тутъ образовалось подземное озе
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ро лавы, почти вдвое обширнѣе площади Чер
наго моря. Судя по сложности подъемной и из
вергательной силъ, и по взаимной связи, вы
казывавшейся между ними въ настоящемъ слу
чаѣ, мы можемъ смѣло заключить, что силы,

поднимающія постепенно, или небольшими толч
ками, материки, и силы, извергающія волкани
ческое вещество изъ открытыхъ жерлъ, суть

однѣ и тѣже. Я полагаю, на основаніи многихъ
данныхъ, что частыя землетрясенія на этомъ
берегу зависятъ отъ того, что земля, постоян
но подымаясь, напрягается, даетъ трещины, и
въ эти трещины устремляются подземные токи

расплавленныхъ горныхъ породъ.Когда такіяра
стрескиванія и впрыскиванія расплавленнаго ве
щества повторяются часто (а извѣстно уже что
землетрясенія неоднократно постигаютъ извѣст

ныйрядъ мѣстностей, на извѣстныйладъ), то на
протяженіи ихъ образуется цѣпь холмовъ.Такой
процессъ совершился, повидимому, съ продолго
ватымъ островомъ св.

Маріи, который поднялся

втрое выше окрестностей страны. Я думаю, что
способъ образованія кристаллической оси горы
отличается отъхолмаволканическагопроисхожде

нія толькотѣмъ,что въ первомъ случаѣ расплав
ленное вещество неоднократно впрыскивается,
а во второмъ неоднократно изливается наружу.

Строеніе такихъ большихъ горныхъ цѣпей,
какъ напримѣръ Кордильеры, гдѣ слои, прикры
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вающіе ось впрыснутыхъ породъ плутониче
скаго происхожденія, лежатъ на бокахъ горъ
нѣсколькими паралельными и близкими другъ
къ другу рядами возвышеній,–такое строеніе

повторяю, иначе нельзя объяснить какъ тѣмъ,
что породы, составляющія горную ось,были по
нѣскольку разъ впрыскиваемы, и притомъ че
резъ промежутки, достаточно длинныедля того

чтобы верхнія части, или клинья,успѣли остыть
и окрѣпнуть; потому что, если бы слои разомъ
изверглись и стали въ свое теперешнее силь
но наклоненное, вертикальное или даже опро

кинутое положеніе, то разомъ вылилась бы и
вся внутренняя расплавленная масса земнаго

шара; и тогда, вмѣсто настоящихъ крутыхъ

горныхъ осей,образовавшихся изъ окрѣпнувшей
подъ сильнымъ давленіемъ породы, повсюдураз

лились бы потокн чистойлавы, которая потомъ
и застыла бы на всевозможныхъуровняхъ *).

*)Подробное описаніе волканическихъ явленій во вре
мя землетрясенія 20 апрѣля, и выводы изъ нихъ можно
найти въ У т. Geological Тransactions.

ГЛАВА ІІІ.

Вальпарайзо.—Проходъ.—Портильо. —Умные мулы. —
Горные потоки. —Какъ были открыты рудники.—Дока
зательства постепеннаго возвышенія Кордильеръ. —Влія
ніе снѣга на скалы.-Геологическое строеніе двухъ глав
ныхъ цѣпей; различіе ихъ происхожденія и поднятія. —
Огромное количество осадка.—Красный снѣгъ.-Вѣтеръ.—
Снѣжныя вершины. —Сухая и прозрачная атмосфера.—
Электричество. — Пампасы. —Зоологія противуположной
стороны Андъ.–Саранча.–Огромные клопы.–Мендоза.—
Проходъ Успалата. — Окаменѣлыя деревья, погребен
ныя какъ онѣ росли.—Мостъ Инкоса.–Преувеличенная
трудность проходовъ. — Кумбръ. — Казучасъ.—Вальша
райзо.
Переходъ черезъ Кордильеры.

7-го Марта 1835. —Простоявъ три дня пе
редъ Консепсіономъ, мы шоплыли въ Вальпа
райзо. Вѣтеръ дулъ съ сѣвера и мы добрались
передъ сумерками только до входа въ гавань

Консепсіона. Такъ какъ мы подошли очень
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близкокъземлѣ,а воздухъ становилсятуманнымъ
то мы рѣшились бросить якорь. Вдругъ, около
самаго нашегоборта показалосьбольшоеамери
канское китоловное судно, и мы услыхали про

клятія янки, кричавшаго на своихъ шумѣв
шихъ матросовъ, которые мѣшали ему вслу

шаться въ прибой. Капитанъ Фицъ-Рой закри
чалъ ему громкимъ, яснымъ голосомъ, чтобы
онъ бросилъ якорь на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ.
Бѣднягѣ показалось, что это голосъ съ берега;
и тогда на кораблѣ поднялось у него настоя
щее вавилонское столпотвореніе, всѣ кричали
вдругъ: «Бросай якорь! спускай канатъ! под
нимай паруса!» Ничего не могло быть смѣшнѣе
этой сцены. Еслибы весь экипажъ состоялъ изъ
однихъ капитановъ, то развѣ тогда только могъ

бы образоваться такой ревъ приказаній. По
томъ мы узнали, что помощникъ капитана зай

кался; должно быть, весь экипажъ помогалъ
ему отдавать приказанія.

Одиннадцатаго числа, мы встали на якорѣ
въ Вальпарайсо, а черезъ два дня,я отправил

ся за Кордильеры. Въ С. Яго, г. Калдклю по
могъ мнѣ, съ любезною готовностью сдѣлать всѣ
необходимыя приготовленія для предстоящаго
путешествія. Въ этой части Чили есть два
прохода черезъ Анды къ Мендозѣ: наиболѣе
употребительный проходъ АконкагваилиУспал

лата, лежитъ къ сѣверу; другой, проходъПор
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тильо, къ югу. Послѣднійбылъ ближе къ намъ,
НО ОНъ Очень ВЫПСОКЪ И ОПасенъ.

18-го марта. — Мы выступили по направле

нію къ проходу Портильо. Оставивъ С. Яго,
мы проѣхали обширную, выжженную равнину,
на которой расположенъ этотъ городъ, и че
резъ полдня, прибыли на Майпу, одну изъ глав

ныхъ рѣкъ Чили.Долина,у начала Кордильеръ,
не широка, очень плодородна и окружена вы

сокими, каменистыми горами; по ней разсѣяно
много сельскихъ домиковъ, окруженныхъ ви

ноградниками, яблонями разныхъ породъ, пер
сиками, обремененными прекрасными зрѣлыми
плодами. Вечеромъ мы проѣхали таможню, гдѣ
осматривали нашъ багажъ. Кордильеры лучше
моря охраняютъ границу Чили. Въ централь
ной цѣпи очень мало долинъ, а въдругихъ мѣ
стахъ , горы

совершенно

непроходимы для

вьючнаго скота. Служащіе при таможнѣ оказа
лись весьма вѣжливыми людьми, чѣмъ впро
чемъ я, можетъ быть, обязанъ отчасти пас
порту, который я получилъ отъ президента рес
публики; впрочемъ, вѣжливость есть врожден
ное качество почти всѣхъ чилійцевъ и, въ
этомъ отношеніи, они составляютъ рѣзкую про
тивоположность съ тѣмъ же сословіемъ дру

гихъ націй. Привожу анекдотъ, очень забав
лявшій меня въ ту пору: мы встрѣтили близь
Мендози низенькую, очень толстую негритянку,
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ѣхавшую по мужски на мулѣ;у нея былъ такой

огромный зобъ, что нельзя было не обратить
на нее вниманія; но мои два спутника тотчасъ
же любезно сдѣлали ей обычное мѣстное при
вѣтствіе, снявъ свои шляпы. Видано ли дѣло
въ Европѣ, чтобы нисшіе или высшіе классы
оказывали подобную вѣжливость бѣдному, жал
кому члену отверженной расы?
Мы переночевали въ одномъ сельскомъ доми
кѣ. Нашъ независимый способъ путешествія
имѣлъ особенную прелесть. Въ необитаемыхъ
мѣстностяхъ, мы разводили большой костеръ,
добывали травы для нашего скота и спали вмѣ
стѣ съ нимъ , среди поля. Съ нами былъ

желѣзный котелъ, въ которомъ мы варили се
бѣ ужинъ, беззаботно располагаясь подъ безоб
лачнымъ небомъ. Товарищами моими были Ма

ріано Гонзалезъ, который уже прежде сопро
вождалъ меня въ Чили и «arrіеrо» съ десятью

мулами и съ одною «Мadrina». «Мadrinа,» или
матка весьма важная особа: это старая вѣрная

кобыла, съ колокольчикомъ на шеѣ,за которою
мулы слѣдуютъ всюду, какъ послушные дѣти.

Привязанность этихъ животныхъ къ своимъ
мадринамъ избавляетъ отъ многихъ хлопотъ.

На поляхъ, гдѣ пасутся больщіе табуны му
ловъ, погоньщикудостаточно собрать матокъ и
зазвонить въ ихъ колокольчики,чтобы всѣ мулы,

будь ихъ тутъ двѣ или три сотни, тотчасъ уз
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нали колокольчикъ свой мадрины и сошлись къ

сборному мѣсту. Стараго мула почти невоз
можно потерять, потому что, если даже задер

жать его на нѣсколько часовъ силою, то и тог
да онъ отыщетъ, какъ собака по слѣдамъ, сво
ихъ товарищей, или вѣрнѣе, свою мадрину, такъ
какъ она главный предметъ его привязанности.
Впрочемъ это чувство не индивидуальнаго свой
ства и мнѣ кажется, что всякое животное съ

колокольчикомъ могло бы играть роль мадри
ны. Въ караванахъ, идущихъ по ровной доро
гѣ, каждое изъ этихъ животныхъ носитъ грузъ

въ 416 фунтовъ (больше 29 стоновъ), а по го
ристой мѣстности,100фунтами меньше. Какимъ
образомъ животное, имѣющее такія тонкія ноги
съ несоразмѣрно тонкими мускулами, можетъ вы

держивать подобныя тяжести? Мулъ казался мнѣ
всегда удивительнымъ животнымъ. Искусство
повидимому и здѣсь превзошло природу, потому
что эти ублюдки умнѣе, памятливѣе, настойчи

вѣе, способны на бóльшую привязанность,
сильнѣе мускулами, общительнѣе и долговѣч

нѣе своихъ родичей. Изъ десяти, бывшихъ при
насъ, животныхъ, шесть были назначены для

верховой ѣзды, а четыре для багажа, подъ ко
торымъ они мѣнялись. Съ нами былъ большой
запасъ провизіи, на случай, еслибы насъ занес
ло снѣгомъ, такъ какъ время года было уже
нѣсколько позднее для перехода черезъ Пор
ТИЛь О,
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19-го марта. — Сегодня мы доѣхали до по
слѣдняго, т. е. до самаго возвышеннаго дома
въ этой долинѣ. Населеніе очень порѣдѣло, но
тамъ, куда еще можно проводить воду, земля

была весьма плодородна. Всѣ главныя долины

Кордильеръ отличаются тѣмъ, что имѣютъ по
обѣимъ сторонамъ родъ терассъ изъ песку и
хряща, наложенныхъ грубыми и по большей
части толстыми слоями. Эти терассы очевидно
простирались прежде и поперегъ долинъ и бы

ли между собою соединены; въ сѣверномъ Чили,
гдѣ нѣтъ рѣкъ, долины имѣютъ ровно выпол
ненныя русла. Дороги большею частью проло
жены по этимъ терассамъ, которыя имѣютъ ров
ную поверхность и

спускаются

въ

долины

легкою покатостью; эта же покатость обусло
вливается легкость воздѣлыванія долинъ по

средствомъ искуственной поливки. Терассы
доходятъ до высоты 7 или 9000 футовъ, гдѣ
они

теряются

подъ

неправильными

грудами

обломковъ. На нижнихъ концахъ или устьяхъ
долинъ, онѣ постоянно соединяются съ замк

нутыми равнинами (состоящими также изъ
хряща) у подошвы главнойКордильеры. Яуже
описалъ ихъ въ предъидущей главѣ, такъ какъ
онѣ составляютъ характерную черту чилій
СКИХъ ландшафтовъ и несомнѣнно Отлагались

въ тѣ времена, когда морскія воды еще покры
вали Чили, какъ то происходитъ и до сихъ
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поръ у южныхъ береговъ. Ни одинъ фактъ въ

геологіи Южной Америки не интересовалъ меня
болѣе этихъ терассъ изъ грубо наслоеннагохря

ща. По своему составу онѣ совершенно сход

ствуютъ съ осадками, которые бы произошли
въ каждой долинѣ и въ любомъ потокѣ, оста
новленномъ въ его стремленіи какою нибудь
причиною, какъ напримѣръ при вступленіи его
въ озеро или въ морской рукавъ; теперь же
потоки осадковъ не отлагаютъ, но постоянно

уносятъ обломки скалъ и наносную почву
по направленію главныхъ и побочныхъ до
линъ.

Здѣсь невозможно изложить причины, на
основаніи которыхъ я впрочемъ убѣжденъ, что
эти терассы образовались при постепенномъ

возвышеніи Кордильеръ, когда потоки отла
гали увлеченные ими обломки на разныхъ
уровняхъ по берегамъдлинныхъ и узкихъ мор
скихърукавовъ: сначала въ своихъ верховьяхъ,

а потомъ все ниже и ниже по мѣрѣ медленна

го поднятія материка. Если это справедливо,
въ чемъ я несомнѣваюсь, то большая раздроб

ленная цѣпь Кордильеръ возникла не вдругъ,
какъ еще недавно полагали всѣ геологи, а поды
малась медленно всею своею массою, съ тоюже

постепенностью, съ какою поднялись, въ послѣд

ній періодъ времени, берега Атлантическаго и

Тихаго океановъ. Съ этой точки зрѣнія весь

ма просто объясняется множество фактовъ въ
строеніе Кордильеръ.
Рѣки, орошающія эти долины, вѣрнѣе назы
вать горными потоками: онѣ весьма наклонны

и мутны. Пумъ, съ которымъ бѣжитъ Майну
по большимъ округленнымъ камнямъ, не усту
паетъ шуму моря. Можно было даже издали
ясно различать грохотъ камней, ударявшихся
другъ о друга, среди рева потока; день и ночь
слышится этотъ грохотъ

на всемъ протяже

ніи рѣки. Краснорѣчивъ этотъ языкъ для гео
лога:тысячи и тысячи камней, увлекаемыхъ по
одному направленію, сталкиваясь между собою
издаютъ глухой шумъ. Эта картина вызывала
мысль о времени, въ которомъ каждая протек

шая минута безвозвратна; для этихъ камней
океанъ-вѣчность и каждая нота этой дикой

мелодіи возвѣщаетъ, что они еще на одинъ

шагъ приблизились къ ней. Только глубоко
и долго вдумываясь, можно представить себѣ
результатъ
причины , которая дѣйствуетъ
такъ медленно, что даетъ о себѣ такое же
неопредѣленное понятіе, какое имѣетъ дикарь
о совокупности волосъ на своей головѣ. Ког
да мнѣ случалось видѣть слои илу, песку и хря
ща въ нѣсколько тысячъ футъ толщиною, то

я всякій разъ былъ готовъ воскликнуть, что
такія причины, каковы теперешнія рѣки и бе
рега, не могли основать и произвести такихъ

массъ. Но съ другой стороны, прислушиваясь
къ вѣчному ропоту потоковъ, припоминая,что
цѣлыя породы животныхъ исчезли съ лица зем

ли и что впродолженіе всего этого періода, эти

камни, безостановочнодень и ночь, продолжали
свой шумный путь, я спрашивалъ себя, какія
горы,какіе материки могли бы устоять противъ
этой опустошительной силы?
Въ этой части долины, горы, стоящія по
обѣимъ краямъ ея, имѣютъ отъ 3 до 6 или до
8000 футовъ вышины и представляютъ округ
ленные контуры и крутые, обнаженные бока.

Общій колоритъ утесовъ темно-красный и на
слоеніе ихъ весьма явственно. Картина, не
отличаясь особенной живописностью, была за
то своеобразна и величественна. Мы встрѣти
ли, впродолженіе дня, много стадъ рогатаго
скота, спускающагося съ высокихъ равнинъ

Кордильеръ. Этотъ признакъ приближенія зимы
заставилъ насъ ускорить шагъ болѣечѣмъ по
добаетъ людямъ,занимающимся геологическими
изслѣдованіями. Домъ, гдѣ мы ночевали, распо
ложенъ у подошвы горы, на вершинѣ которой

находятся рудники С. Педро деНоласко. Сэръ
Ф. Гидъ удивляется, какъ могли быть открыты

рудники въ такой необыкновенной мѣстности,
какъ мрачная вершина С. Педро де Ноласко.
Во первыхъ металическія жилы здѣсь вообще
тверже, нежели окружающіе ихъ слои; поэтому,
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по мѣрѣ того, какъ холмы постепенно вывѣт
риваются, эти жилы выходятъ на поверхность.

Во вторыхъ, здѣсь почти всякій землепашецъ,
въ особенности въ сѣверномъ Чили, имѣетъ по
нятіе о наружныхъ признакахъ рудниковъ.Въ
обширныхъ рудникахъ провинцій Коквимбо и
Копіапо дрова такъ рѣдки, что ихъ отыски
ваютъ по всѣмъ холмамъ и долинамъ, и этому
обстоятельству страна обязана открытіемъ поч
ти всѣхъ главныхъ рудниковъ. Чанунчиліо,
доставившій въ немногіе годы на нѣсколько

сотъ тысячъ фунтовъ серебра, былъ открытъ

человѣкомъ, бросившимъ камнемъ въ своего
вьючнаго осла; ему показалось, что этотъ ка
мень слишкомъ тяжелъ, онъ снова его поднялъ

и открылъ, что онъ полонъ чистаго серебра:
найденная неподалеку жила уподоблялась слит
ку. Рудокопы часто отправляются по воскре
сеньямъ бродить по горамъ, взявъ съ собою
ломъ. Но обыкновенно открытія дѣлаются,
въ этой южной части Чили, людьми, заго
няющими скотъ въ Кордильеры, такъ какъ они
заходятъ въ каждый ровъ, содержащій хотя
сколько нибудь подножнаго корма.
20-го числа. —По мѣрѣ восхожденія нашего
по долинѣ, растительность замѣтно рѣдѣла, за
исключеніемъ красивыхъ горныхъ цвѣтовъ; а
четвероногихъ, птицъ и насѣкомыхъ почти во

все не встрѣчалось. Высокія горы, вершины
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которыхъ были покрыты снѣгомъ, стояли со
вершенно отдѣльно другъ отъ друга, такъ какъ

долины были наполнены, на огромную тол
щину, наносными слоями. Всего болѣе пора
зили меня въ Андахъ слѣдующія черты про
тивуположныя тому, что видѣлъ я въ другихъ
горныхъ цѣпяхъ. Плоскія окраины, переходя
щія иногда въ узкія равнины и ограничивающія
долины со всѣхъ сторонъ; яркій цвѣтъ, пре
имущественно красный и пурпуровый совер
шенно обнаженныхъ и крутыхъ порфиро
выхъ холмовъ; большіе и непрерывные ва
лы, образующіе родъ стѣнъ ; начисто разд

робленные слои, которые тамъ, гдѣ они почти
вертикальны, образуютъ живописныя и дикія
центральныя вершины; а тамъ, гдѣ онѣ болѣе
наклонны, представляютъ большія, массивныя
горы по окраинамъ главной цѣпи; наконецъ,
гладкія, коническія груды обломковъ, яркихъ
цвѣтовъ, возвышающіяся высокимъ конусомъ

отъ основанія горъ, иногда болѣе чѣмъ на 2000
футовъ вышины.

Я часто замѣчалъ, какъ на Огненной Землѣ,
такъ и въ Андахъ, что тамъ, гдѣ утесъ по
крытъ большую часть года снѣгомъ, онъ раз
дробленъ совершенно особеннымъ образомъ
на мелкіе угловатые куски. Скоресби *) замѣ
*) Sсоresbу's Аrctic Кegions, т. П, стр. 122.
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тилъ тоже самое и на Шпицбергенѣ. Этотъ
фактъ для меня чрезвычайно теменъ, потому
что части горы,защищенныя снѣжнымъ покро

вомъ,должны бы быть менѣе другихъ подвер
жены значительнымъ измѣненіямъ температу
ры и при томъ я полагаю, что земля и ще

бень сносятся съ поверхности скалъ не столько
медленно просачивающеюся снѣжною водою *),
сколько дождемъ, а въ такомъ случаѣ было бы
ошибочно предполагать, что подъ снѣгомъ ка
мень вывѣтривается быстрѣе. Впрочемъ какъ бы
тонибыло,а въКордильерахъ множество измель

ченнаго камня. Случается, что и весною цѣ
лыя массы этихъ обломковъ скатываются съ

горъ и покрываютъ снѣжныя глыбы въ долинахъ,
образуя такимъ образомъ естественные ледни

ки. По одному изъ такихъ ледниковъ, быв
шихъ гораздо ниже линіи вѣчныхъ снѣговъ

случилось проѣхать и намъ.
Поздновечеромъ мы добралисьдострашной кот

ловиннойравнины, называемойvale delЛеsо.Она
представляла небольшое скудное пастбище и мы
*) Я слышалъ въ Прошшейерѣ, что когда Севернъ раз
ливается отъ продолжительныхъ дождей, то вода его го
раздо мутнѣе, нежели вода снѣговъ, тающихъ на уэль

скихъ горахъ. ДОрбиньи (т. П, стр. 124), объясняя при
чины разнообразія цвѣта Южноамериканскихъ горъ, гово
ритъ, что голубыя и свѣтлыя воды вытекаютъ изъ мѣстъ
въ Кордильерахъ, гдѣ таютъ снѣга.
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полюбовались картиннымъзрѣлищемъ стада, пас
шагося по окрестнымъутесамъ.Этадолина назы
вается долиною Пезо отъ обширнаго слоя бѣлаго
и мѣстами совершенно чистаго гипса, толщина ко

тораго я думаю неменѣе2000 футовъ.Мы перено
чевали съ партіею работниковъ, нагружавшихъ
муловъ этимъ гипсомъ, употребляемымъ на
винокурняхъ. Выступивъ въ путь рано утромъ
21 числа, мы продолжали слѣдовать по теченію
рѣки, которая значительно съузилась, и пріѣхали
наконецъ къ подошвѣ кряжа, раздѣляющаго во

ды, текущія въ Атлантическій и Тихій океаны.
Дорога, бывшая до сихъ поръ хорошею и по
стоянно отлого повышавшеюся, пошла теперь

крутымъ зигзагомъ по великой горной цѣпи, от
дѣляющейреспубликуЧили отъ Мендозы.
Представлю теперь краткій геологическій
очеркъ всѣхъ параллельныхъ цѣпей входящихъ
въ составъ Кордильеры.Двѣизъ нихъ значитель
но выше остальныхъ, а именно, со стороны Чи
ли, Пеквенскій кряжъ, имѣющій въ томъ мѣ

стѣ, гдѣ его пересѣкаетъ дорога, 13,210 фу
товъ надъ уровнемъ моря; а состороны Мен
дозы Портильянскій кряжъ, въ 14,305 футовъ
вышины. Нисшіе слои Пеквенскаго кряжа и
всѣхъ большихъ цѣпей къ западу отъ него,
представляютъ огромныя массы, въ нѣсколько
тысячъ футовъ толщиною, которыя состоятъ

изъ порфира, вытекшаго въ видѣ подводной ла
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вы, чередующейся съ угловатыми и округлен
ными обломками той же породы, выброшен
ными изъ подводныхъ кратеровъ. Эти чере

дующіяся массы покрыты въ центральныхъ
частяхъ, весьма толстымъ слоемъ краснаго пе
счаника, конгломерата и известковаго глини
стаго сланца, переходящаго въ громадные слои

гипса. Эти верхніе слои содержатъ довольно
раковинъ, и потому они соотвѣтствуютъ ниж

ней меловой формаціи Европы. Давно извѣстно
то явленіе, что раковины, когда-то лежавшія
на днѣморскомъ, теперь находятся на 14,000 фу
товъ выше его уровня, и все же оно не пере

стаетъ возбуждать удивленіе. Низшіе пласты
этого великаго наслоенія раздробились, спек
лись, кристализировались и почти слились меж

ду собою дѣйствіемъ горныхъ массъ особаго
рода бѣлой содово-гранитной породы.
Другой главный кряжъ, Портильянскій, пред
ставляетъ совершенно другое строеніе: онъ со
стоитъ преимущественно изъ большихъ обна
женныхъ вершинъ краснаго поташоваго грани

та, покрытыхъ внизу, съ западной стороны,
песчаникомъ, превратившимся, подъ вліяніемъ
прежнягожара въ кварцъ. На кварцѣлежатъ слои
конгломерата въ нѣсколько тысячъ футовъ тол
щиною, поднятые краснымъ гранитомъ и пе

ресѣкающіеся подъ угломъ 45? съ Пеквенскою
цѣпью. Меня поразило то обстоятельство, что
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конгломератъ состоитъ отчасти изъ голышей
отъ утесовъ Пеквенскаго кряжа, съ ихъ иско
паемыми раковинами; частью же изъ краснаго

поташнаго гранита, подобнаго граниту Пор
тильо. Отсюда мы приходимъ къ тому заклю

ченію, что, какъ Пеквенскій, такъ и Портиль
янскій кряжи были отчасти подняты и подвер
жены атмосферическому вліянію во время обра
зованія конгломерата; но такъ какъ слои его
были выдвинуты краснымъ портильянскимъ гра
нитомъ, (вмѣстѣ съ расплавленнымъ и подъ

нимъ лежавшимъ песчаникомъ) подъугломъ45”,
то можно съ увѣренностью предполагать, что

выдвиженіе и поднятіеуже отчасти образовавша
гося Портильянскаго хребта, произошло вслѣдъ
за накопленіемъ конгломерата и долго спустя по
образованіихребта Пеквенскаго. Портильо,высо
чайшій кряжъэтой части Кордильеръ, новѣе не
столь высокаго Пеквенскаго кряжа. Наклонное
положеніе потока лавы на восточной сторонѣ по
дошвы Портильо, можетъ также служить дока
зательствомъ въ пользу того, что наибольшее
возвышеніе этого кряжа произошло уже въ
позднѣйшій періодъ. Что же касается до его
первоначальнаго образованія, то красный гра
нитъ излился на древнѣйшій, уже до того су
ществовавшій, хребетъбѣлаго гранита и слюдя
наго сланца. Большая часть, пожалуй даже
всѣ части Кордильеръ даютъ поводъ полагать,
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что каждая цѣпь образовалась повторявшимися
поднятіями и изливаніями и что многія парал
лельныя цѣпи возникли въ разныя времена.

Только такимъ образомъ мы получаемъ доста
точно времени для объясненія по истинѣ изу
мительнаго выдвиженія этой большой горной
цѣпи, хотя и новѣйшей, сравнительно съ боль
шею частью другихъ горъ.

Наконецъ раковины, находящіяся въ Пек
венскомъ или старѣйшемъ кряжѣ,доказываютъ,
какъ уже сказано выше, что онъ поднялся на

14,000 футовъ со времени вторичнаго періода,
который считается въ Европѣ гораздо древ
нѣйшимъ; такъ какъ эти раковины встрѣчают
ся однако же на умѣренной глубинѣ моря, то
можно доказать, что площадь, занимаемая ны

нѣ Кордильерами, опускалась на глубину нѣ
сколькихъ тысячъ футовъ (въ сѣверномъ Чили
на 6000 футовъ) и такимъ образомъ на ней
могъ скопиться этотъ морской осадокъ съ мор
скими раковинами. Это потверждается тѣми же
самыми доказательствами, которыя удостовѣ

ряютъ, что въ Патагоніи, гораздо позднѣепе
ріода, въ который жили третичныя раковины

этой страны, должно было произойти осѣданіе
земли на нѣсколько сотъ футовъ, а вслѣдъ за

тѣмъ, поднятіе. Геологъ убѣждается съ каж
дымъ днемъ все болѣе и болѣе, что ничто, да
же самый вѣтеръ, не представляетъ такого не
постоянства, какъ поверхность земной коры.
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Прибавлю еще одну геологическую замѣтку:

не смотря на то, что Портильянскій хребетъ
здѣсь выше Пеквенскаго, чрезъ него прохо
дятъ воды, орошающія промежуточныя долины.
Тотъ же самый фактъ, только въ болѣе широ
кихъ размѣрахъ, замѣченъ и въ восточной, са
мой высокой, цѣпи Боливійскихъ Кордильеръ,
чрезъ которую проходятъ рѣки; подобные же
факты замѣчаются и въ другихъ частяхъ свѣ

та. Это можно объяснить, допустивъ послѣдо
вательное, постепенное возвышеніеПортильян
скаго кряжа; прежде всего возникла цѣпь ма

лыхъ островковъ, и по мѣрѣ того, какъ они
возвышались, приливъ постоянно прорѣзалъ

между ними болѣе широкіе и глубокіе каналы.
Въ настоящее время даже въ самыхъ уединен

ныхъ мѣстахъ берега Огненной Земли, тече
ніепоперечныхъпротоковъ, связывающихъ про
дольные каналы, такъ быстро, что въ одномъ
изъ этихъ протоковъ потерпѣло полное круше

ніе небольшое парусное судно.
Поутру мы начали трудное восхожденіе на
Пeквенскій хребетъ и тутъ намъ въ первый
разъ стало трудно дышать. Мулы останавлива
лись черезъ каждые 50 ярдовъ и, простоявъ
нѣсколько секундъ, бѣдныя, покорныя живот

ныя снова продолжали путь. Отрывистое ды
ханіе въ этой разрѣженной атмосферѣ, назы
вается у чилійцевъ «ри па»; они объясняютъ
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его себѣ самымъ нелѣпымъ образомъ. Нѣкото
рые изъ нихъ говорятъ, что «всѣ здѣшнія во

ды содержатъ рипа»;а другіе, что «гдѣ снѣгъ,
тамъ и рипа», чторазумѣется справедливо. Един
ственное ощущеніе, котороея испыталъ, состоя
ло въ легкомъ стѣсненіи въ головѣ и въ гру
ди, какое испытываешь при выходѣ на морозъ

изъ теплой комнаты. Впрочемъ, и тутъ дѣй
ствовало немножко воображеніе, потому что
я совершенно позабылъ о своей «рипа», когда
нашелъ на самомъ высокомъ кряжѣ, ископае

мыя раковины. Ходьба была такъ трудна, что
разумѣется дыханіе усиливалось и учащалось;

мнѣ говорили, что въ Потози (около 13.000
футовъ надъ поверхностью моря) иностранцы
не могутъ совершенно привыкнуть къ воздуху

впродолженіе цѣлаго года. Всѣ здѣшніе жители

совѣтовали употреблять лукъ противъ «рипа»;
очень вѣроятно, что это полезно, такъ какъ

лукъ дается иногда въ Европѣ отъ грудныхъ
болѣзней. Что же касается до меня лично, то
мнѣ лучше всего помогли ископаемыя рако
Вины.

Мы встрѣтили почти на полдорогѣ большой

караванъ изъ 70 навьюченныхъ муловъ.Любо
пытны были крики погонщиковъ и видъ этой
длинной спускавшейся вереницы животныхъ,
казавшихся такими мелкими, оттого что ихъ

не съ чѣмъ было сравнить, кромѣ черныхъ
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горъ. Съ приближеніемъ къ вершинѣ поднял
ся, по обыкновенію, вѣтеръ, чрезвычайно по
рывистый и холодный. Намъ пришлось прохо
дить, по обѣимъ сторонамъ хребта, широкими
полосами вѣчнаго снѣга, которому предстояло
вскорѣ покрыться свѣжимъ слоемъ. Достигнувъ
вершины хребта, мы оглянулись и увидѣли ве
ликолѣпную картину. Ослѣпительно прозрачный
воздухъ, ярко синее небо, глубокія долины,ди

кія, угловатыя формы горъ, груды обломковъ,
накопленныя цѣлыми вѣками, яркія цвѣта уте
совъ, служившіе контрастомъ мягкому тону
снѣжныхъ горъ, — все это вмѣстѣ составляло
такой пейзажъ, котораго никто не можетъ во

образить. Ни растенія, ни птицы, кромѣ не
многихъ кондоровъ, вившихся вокругъ самыхъ
высокихъ вершинъ, не отрывали моего вни

манія отъ этой неодушевленной массы. Я былъ
доволенъ своимъ одиночествомъ: это было , по

хоже на ощущеніе, какое испытываешь, гля
дя на сильную грозу, или слушая хоръ изъ

Мессіи, исполняемый полнымъ оркестромъ.
На многихъ глыбахъ снѣга, я нашелъРrotо
соссus nivalis, или красный снѣгъ, столь извѣст
ныйизъ отчетовъ мореплавателей къ арктическо
му полюсу. Я замѣтилъ этоявленіепо краснова
тымъ слѣдамъ муловъ, оставленнымъ, казалось,

окровавленными копытами. Я подумалъ, въ на
чалѣ, что это пыль съ окрестныхъ горъ изъ

— 97 —

краснаго порфира, потому что отъ увеличитель

наго дѣйствія снѣжныхъ кристалловъ, группы
этихъ микроскопическихъ растеній казались
крупными частицами. Снѣгъ былъ окрашенъ
только тамъ, гдѣ онъ очень быстро таялъ, или
былъ случайно помятъ. Натертая имъ бумага
окрашивалась въ блѣднорозовый цвѣтъ съ лег
кою примѣсью кирпично-краснаго. Я оскоб
лилъ потомъ бумагу и замѣтилъ, что краска

состоитъ изъ группъ шариковъ, снабженныхъ
блѣдными оболочками; діаметръ каждаго изъ
нихъ былъ въ тысячную долю дюйма.
Вѣтеръ на Пеквенскомъ хребтѣ, какъ уже
сказано, обыкновенно порывистый и очень
холодный; говорятъ, что онъ задуваетъ пос
тоянно съ запада или со стороны Тихаго оке
ана.Такъ какъ наблюденія надъ нимъ сдѣланы
преимущественно лѣтомъ, то надо полагать, что

этотъ вѣтеръ есть верхняя, обратная струя.
Подъ такую же струю попадаетъ и не столь вы

сокій Тенерифскій Пикъ, лежащій подъ 28? ши
риты. Съ начала кажется удивительнымъ, что
пассатъ, дующій вдоль сѣверныхъ частей Чи
ли и перуанскаго берега, получаетъ такое

южное направленіе; но припомнивъ, что Кор
дильеры, идущіе отъ сѣвера къ югу, перерѣзы

ваютъ, на всемъ своемъ протяженіи, подобно
огромной стѣнѣ, нижній атмосферный токъ мы
легко найдемъ причинутого, что пассатъ дуетъ
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къ сѣверу по направленію горнойцѣпи, къ поясу
экватора, и такимъ образомъ лишается отчасти
того движенія къ востоку, которое иначе онъ
имѣлъ бы при обращеніи земли. Въ Мендозѣ,

у восточной подошвы Андъ, бываютъ, какъ
говорятъ, продолжительныя затишья и часто

скопляются грозы, которыя никогда не разра

жаются: можно представить для объясненія
этого явленія,что воздухъ, гонимый вѣтрами съ

востока, встрѣчая преграду въ горной цѣпи,
застаивается

и теряетъ

правильность своего

движенія.

ПереѣхавъПеквенскійхребетъ,мы спустились
въ горную страну, лежащую между двумя гла

вными цѣпями и расположились тутъ ночевать.

Мы находились въ республикѣ Мендозѣ. Эта
страна лежитъ не ниже 11,000 футовъ надъ
уровнемъ моря, а потому ея растительность

весьма скудна. Дровами служили корни какого
то мелкаго, жалкаго растенія , которые очень
плохо горѣли, а между тѣмъ вѣтеръдулъ прон
зительно холодный. Я такъ усталъ въ этотъ

день, что устроивъ кое-какъ себѣ постель,
улегся спать. Въ полночь я замѣтилъ, что не
бо внезапно затянулось тучами; разбудивъ
arrierо, я спросилъ не грозитъ ли намъ не
погода, но онъ отвѣтилъ, что безъ грома и
молніи, здѣсь никогда не бываетъ снѣжной мя

тели. Застигнутому бурею между этими дву
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мя цѣпями грозитъ сильная опасность, отъ ко

торой почти некуда спастись; единственнымъ
убѣжищемъ служитъ одна пещера, въ которой
г. Калдклю, переходившій горы въ такоеже вре
мя года, былъ задержанъ нѣсколько дней, силь
нѣйшею мятелью. Въ этомъ проходѣ не пос

троено, какъ въ Успалатѣ, пріютовъ или «Саsu
сhas»,а поэтому въ Портильо рѣдко кто захо

дитъ въ осеннее время. Здѣсь слѣдуетъ замѣ
тить, что въ главномъ хребтѣ Кордильерскомъ
никогда не бываетъ дождей, такъ какъ впро
долженіи лѣта небо постоянно безоблачно, а
зимою бываютъ однѣ снѣжныя бури.
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы спали, кипѣвшая вода
имѣла отъ меньшаго давленія воздуха низшую

температуру, чѣмъ въ менѣе высокой мѣстно
сти; извѣстно,что въ Папиновомъ котлѣ проис
ходитъ обратное явленіе. Картофель, пролежавъ
нѣсколько часовъ въ кипяткѣ, оставался та

кимъ же жесткимъ какъ и былъ. Котелъ про
стоялъ на огнѣ всю ночь и на слѣдующее утро

все еще кипѣлъ, но картофель не сварился. Я
узналъ это, прислушавшись къ разсужденіямъ
моихъ спутниковъ,

которые пришли къ тому

простому заключенію, что проклятый котелъ
(а онъ былъ новый) не расположенъ варить
картофель.

22марта.–Покончивъ нашъбезкартофельный
завтракъ мы отправились черезъ промежуточ
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ную долину, къ подошвѣ Портильянскаго кря
жа. Лѣтомъ сюда загоняютъ на пастбище скотъ,
но теперь онъ былъ весь уведенъ; даже боль
шая часть гуанако убрались отсюда, зная,что
еслибы ихъ застигъ здѣсь снѣгъ, то они по

пались бы въ засаду. Намъ представился пре
красный видъ на массу горъ Тупунгото, оку
танныхъ непроницаемымъ снѣжнымъ покровомъ,
среди котораго виднѣлась синеватая глыба, по
всѣмъ вѣроятіямъ ледникъ,–рѣдкое явленіе въ
здѣшнихъ горахъ. Началось такое же долгое,
трудное восхожденіе, какъ и на Пеквенскій хре

бетъ. Съ обѣихъ сторонъ торчали большіе кону
сы краснаго гранита; внизулежали широкіяполя
ны, покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ; въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ массы снѣга превратились, въ
высокія ледяныя глыбы или колонны, ") такъ

стоявшія другъ къ другублизко, что сильноза

*) Эти формы ледяныхъ глыбъ уже давно замѣтилъСко
ресби на ледяныхъ горахъблизь Шпицбергена. Еще съболь
шимъ стараніемъ изслѣдовалъ ихъ полковникъ Джаксонъ

(Лоurn. of Geograph.Sос.vol.V.р.12)на Невѣ. Г. Ляйелль
(Рrinciples v. ГV р. 360) сравнилъ трещины, опредѣляю
щія это колонообразное строеніе съ прожилками, замѣ
чаемыми почти во всѣхъ породахъ и особенно ясными въ
массахъ неслоистыхъ. Замѣчу съ своей стороны, что колон
нообразныя формы скопившагося снѣга происходятъ въ по
слѣдствіи «метармофозомъ» а не во время самаго от
ложенія.
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труднялся путь вьючныхъ муловъ. На одной
изъ такихъ ледяныхъ колоннъ лежала, какъ на

пьедесталѣ, замершая лошадь съ вскинутыми

вверхъ задними ногами. Это животное должно
быть упало въ оврагъ, головою внизъ, когда
все было занесено снѣгомъ, который потомъ
вокругъ обтаялъ.

Добравшись до гребня Портильо, мы были
тотчасъ окутаны облакомъ мелкой ледяной пы
ли. Это пришлось очень некстати и горизонтъ
скрывался отъ насъ въ продолженіи цѣлаго
дня.

Этотъ проходъ получилъ названіе Портильо
отъ узкой разщелины или воротъ, на самомъ
высокомъ кряжѣ, черезъ который лежитъ до
рога. Въ ясный день съ этой точки видны об
ширныя равнины, разстилающіяся до самаго
Атлантическаго океана. Мы спустились до

высшей черты растительности и нашли удоб
ный ночлегъ, подъ защитою большихъ облом
ковъ скалъ. Тутъ встрѣтили мы нѣсколькихъ

путниковъ, заботливо освѣдомившихся о состо
яніи воротъ. Когда смерклось, облака вскорѣ
и внезапно разсѣялись и намъ представилась

волшебная картина. Огромныя горы, освѣщен
ныя полнымъ мѣсяцемъ, казалось, висѣли надъ
нами со всѣхъ сторонъ, какъ будто мы нахо
дились въ глубокой лощинѣ: въ одно очень
раннее утро я былъ однажды свидѣтелемъ то
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чно такого же поразительнаго явленія; когда

облака разсѣялись, стало сильно морозить, но
такъ какъ не было вѣтра, то мы спали очень
хорошо.

Замѣчателенъ былъ на этой высотѣ яркій
блескъ мѣсяца и звѣздъ, зависѣвшій отъ совер
шенной прозрачности воздуха. Путешествен
ники, замѣтившіе какъ трудно среди высокихъ
горъ судить о высотѣ и разстояніяхъ, обыкно
венно приписываютъ это отсутствію предметовъ
для сравненія; но мнѣ кажется, что причина
тому заключается столько же и въ прозрачно

сти воздуха, сглаживающей то различіе въяс
ности, которое опредѣляется разстояніемъ; не
безъ вліянія остается тутъ и непривычная уста
лость, которая чувствуется отъ столь непродол

жительнойходьбы; привычка противорѣчитъ въ
этомъ случаѣ очевидности чувствъ. Я убѣж
денъ, что эта-то прозрачность водуха и при

даетъ особенный характеръ ландшафту, потому
что всѣ предметы выступаютъ почти на од

номъ планѣ, какъ на рисункѣ или въ пано
рамѣ. Эта прозрачность зависитъ по моему
мнѣнію отъ постоянной и большой сухости
воздуха. Въ сухости здѣшней атмосферы я
имѣлъ случай убѣдиться по ссыханію дерева
(много хлопотъ доставилъ мнѣ по этому слу
чаю мой геологическій молотокъ), потому какъ
отвердѣли сахаръ и хлѣбъ и наконецъ потому,
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что шкура и отчасти мясо павшихъ на доро

гѣ животныхъ хорошо сохранились. Той же
самой причинѣ слѣдуетъ приписать здѣсь и

нообыкновенно сильноедѣйствіе электричества;
когда я потиралъ въ темнотѣ мою фланелевую

фуфайку, то она словно плавала въ фосфорѣ;
на собачьей спинѣ трещалъ каждый волосокъ,
даже полотняныя простыни и

кожаные ремни

издавали искры, когда ихъ терли.

23 марта. Спускъ съ восточной стороны
Кордильеръ гораздо короче или круче чѣмъ
со стороны Тихаго океана; иными словами,
горы стоятъ отвѣснѣе къ равнинамъ, чѣмъ къ
гористой площади Чили. Подъ нашими ногами

разстилалась ровная, блестящая скатерть обла
ковъ, застилая

передъ нами равнину пампа

совъ. Вскорѣ мы вступили въ этотъ облачный
поясъ, изъ котораго намъ не удалось выйти
въ тотъ же день. Часовъ въ девять, найдя въ

„Lоs Аrenales“ кормъ для нашего скота и
кустарникъ для костровъ, мы расположились

тамъ ночевать. Это была почти высшая грани
ца кустарника, полагаю, навысотѣ 7 или 8000
футовъ.

Меня очень поразила рѣзкая разница между
растительностью этихъ восточныхъ долинъ и

тѣхъ, что лежатъ со стороны Чили, тогда какъ
климатъ и свойство почвы почти одни и тѣже,
а разница долготы весьма незначительна. Тоже
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самое различіе замѣтилъ я касательно четве
роногихъ и, въ меньшей степени, касательно
птицъ и насѣкомыхъ. Могу привести въ при

мѣръ мышей, которыхъ я собралъ до 13 ви
довъ на берегахъ Атлантическаго океана, до 5
видовъ на берегуТихаго, и ни одинъ изъ нихъ
не тождественъ съ другими.
Исключеніе составляютъ всѣ тѣ породы, ко

торыя обитаютъ на высокихъ горахъ, или слу
чайно заходятъ туда, а также нѣкоторыя пти
цы, залетающія на югъдо самаго Магелланова

пролива. Этотъ фактъ вполнѣ согласуется съ
геологическою исторіею Андъ, существовав
шихъ уже, въ видѣ огромной стѣны, во время
появленія нынѣшнихъ породъ; по этому нель
зя ожидать совершеннаго сходства организмовъ
на противоположныхъ сторонахъ этихъ горъ,

точно также какъ и на противоположныхъ бе

регахъ океана; иначе пришлось бы предпола
гать, что въ двухъ совершенно различныхъ

мѣстахъ были единовременно созданы одни и
тѣже виды. Въ обоихъ случаяхъ слѣдуетъ ис
ключить тѣ породы, которыя способны пере
ступать границы, образуемыя каменными твер
дынями, или соленою водою "). Большая часть
*)Это только подтвержденіе удивительныхъ законовъ
географическаго распредѣленія животныхъ, сообразно съ
геологическими измѣненіями, впервые изложенныхъ г.
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растеній и животныхъ были здѣсь тѣже, что и
въ Патагоніи, или очень къ нимъ подходили.

Мы видѣли тутъ агути (американскій кро
ликъ), три вида броненосцевъ, страуса, нѣс
колько куропатокъ и другихъ птицъ; ни одинъ

изъ этихъ видовъ не встрѣчается въ Чили;
они исключительно свойственны пустыннымъ
равнинамъ Патагоніи. Передъ нами были та
кіе же, какъ и въ Патагоніи, (только не въ
смыслѣ ботаника) колючіе, искривленные кус
тарники, засохшія травы и мелкія растенія.
Попадались даже тѣ же горные, тихо ползую
щіе жуки, которые, я увѣренъ, оказались бы
тѣми же самыми видами и при ближайшемъ
осмотрѣ.

Я всегда жалѣлъ, что намъ приходилось от
казываться отъ плаванія вверхъ по рѣкѣ

С. Крусъ, не добравшись до этихъ горъ; во
мнѣ все еще оставалась надежда встрѣтить ка

кую нибудь важную перемѣну въ характерѣ
мѣстности; и теперь я убѣжденъ, что намъ
пришлось бы тогда слѣдовать въ горы тѣми же
патагонскими равнинами, только по нѣсколько

наклонной равнинѣ.
24 марта.–Рано утромъ я взошелъ на гору
Ляйэлемъ. Впрочемъ при этомъ подразумѣвается неизмѣн
ность видовъ, иначе пришлось бы предположить, что раз
нообразіе видовъ двухъ поясовъ произошло постепенно.
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съ одной стороны долины и любовался обшир
нымъ видомъ на пампасы. Давно уже я меч
талъ объ этой картинѣ, но мнѣ пришлось ис
пытать разочарованіе: на первый взглядъ она
очень похожа на видъ океана, но на сѣверѣ

я замѣтилъ

вскорѣ нѣкоторое разнообразіе.

Главною бсобенностію были двѣ рѣки, блис
тавшія при восходящемъ солнцѣ, какъ двѣ се

ребряныя нити, терявшіяся въ пространствѣ.
Въ полдень мы сшустились въ долину и по
дошли къ хижинѣ, гдѣ были поставлены офи
церъ и трое солдатъ, для осмотра паспортовъ.

Одинъ изъ солдатъ былъ чистѣйшій индѣецъ

пампасовъ, поставленный тутъ въ качествѣ
борзой собаки, для ловли пѣшихъ или всадни
ковъ, пробиравшихся тайкомъ. Нѣсколько лѣтъ
тому назадъ одинъ путникъ надѣялся скрыться,

сдѣлавъ большой обходъ по сосѣдней горѣ; но
случайно встрѣтившій его индѣецъ преслѣдо
валъ его въ продолженіе цѣлаго дня по сухимъ
каменистымъ холмамъ, пока наконецъ не бро
сился изъ засады на свою добычу. Мы узнали
здѣсь, что серебристыя облака, на которыя
мы любовались сверху, разрѣшились здѣсь по

токами дождя. Съ этой точки стала постепен
но открываться долина, и горы казались нич
тожными холмиками, въ сравненіи съ оставлен
ными нами позади гигантами; равнина прости
ралась передъ нами

легкою покатостью изъ
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хряща, покрытою низкими деревьями и кустар

никомъ. Этотъ повидимому узкій откосъ тянет
ся миль на 10 въ ширину, прежде чѣмъ слить
ся съ совершенно плоскими, на взглядъ пам
Паса МИ.

Мы добрались до единственнагодома въэтомъ
околодкѣ, до станціи Чакайо, и на закатѣ солн
ца расположились ночевать въ шервомъ удоб
номъ углу.

25-го марта.-Я вспомнилъ о пампасахъБуе

носъ-Айреса, увидѣвъ какъ горизонтъ перерѣ
зывалъ, подобно океану, кругъ восходящаго

солнца. Ночью пала сильная роса,–обстоятель
ство еще невиданное почти въ Кордильерахъ.

Дорога шла нѣкоторое время прямо на вос
токъ, черезъ болотистую низменность; потомъ,
перейдя въ сухую равнину, направилась на сѣ

веръ, къ Мендозѣ.Для перехода этого простран
ства употребили мы цѣлыхъ два дня. Въ пер
вый день мы сдѣлали 14 миль до Эстакадо; а

во второй 17, до Люксана, близь Мендозы.
Весь этотъ путь лежалъ по пустынной равни
нѣ, на которой намъ встрѣтилось не болѣе
двухъ или трехъ домовъ. Солнце сильно пекло

и путешествіе наше было лишено всякаго ин
тереса. Намъ попадалось очень мало воды во
время этого перехода, а на второй день пути
мы нашли всего одинъ прудъ. Маленькіе ручьи
текутъ изъ горъ, но сухая и рыхлая почва
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вскорѣ ихъ всасываетъ, такъ что намъ не

случилось переѣхать ни одной рѣки, хотя мы

ѣхали на растояніи не болѣе 10 или 15 миль,
отъ наружной цѣпи Кордильеръ. Во многихъ
мѣстахъ почва была покрыта соляными крис
таллами, а потому и растенія на ней росли та
кія же, какія встрѣчались намъ на солонча
кахъ вокругъ Багія-Бланка. Ландшафтъ очень

однообразенъ, начиная отъ Магелланова про
лива, по всему восточному берегу Патагоніи,
до Ріо-Колорадо; это однообразіе продолжается

по видимому и внутрь страны, отъ Ріо-Коло
радо, еще до С. Луиса, а можелъ быть и да
лѣе на сѣверъ. На востокъ отъ этой выгнутой
линіи лежитъ бассейнъ, сравнительно болотис
тыхъ и зеленыхъ равнинъ Буэносъ Айреса.
Безплодныя равнины Мендозы и Патагоніи со
стоятъ изъ слоевъ хряща, измельченнаго и на
несеннаго волнами океана, тогда какъ

пампа

сы, поросшіе чертополохомъ, клеверомъ и зла
ками, образовались изъ рѣчнаго ила, отложив
шагося въ устьяхъ Ла-Платы.
Пріятно было, послѣдвухъ дней такого труд
наго пути, увидѣть наконецъ вдали ряды ивъ

и тополей, вокругъ селенія и рѣки Люксано.
Незадолго до прибытія къ этому мѣсту, мы за
мѣтили къ югу какія-то темныя, разорванныя
облака красновато-бураго цвѣта; сначала мы
приняли ихъ за дымъ отъ большаго огня, пу
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щеннаго по долинамъ, но вскорѣразсмотрѣли,

что это рой саранчи. Она летѣла къ сѣверу и
благодаря легкому вѣтру, обгоняла насъ на 10
или на 15 миль въ часъ. Главная масса
комыхъ держалась

футовъ

насѣ

на двадцать отъ

земли и простиралась вверхъ на двѣ или на
три тысячи футовъ; шумъ отъ ихъ крыльевъ
можно сравнить съ шумомъ множества воен

ныхъ колесницъ, стремящихся въ битву, или
точнѣе съ завываніемъ сильнаго вѣтра, въ

корабельныхъ снастяхъ. Небо , даже сквозь
передніе слои этого роя, казалось какъ-бы ста
ринной гравюрой на мѣди, а сквозь главную
массу ровно ничего не было видно. Однако
насѣкомыя летѣли еще далеко не плотно другъ

за другомъ и имѣли довольно мѣста, чтобы
уклониться отъ палки, которою я размахивалъ

въ воздухѣ между ними. Саранчи было боль
пше, чѣмъ листьевъ въ полѣ; когда она опу
стилась на землю, и насѣкомыя разбѣжались по
всѣмъ направленіямъ,лугъ изъ зеленаго, пре
вратился въ красноватый.
Саранча довольно обычное бѣдствіе въ
этой странѣ: въ этомъ году сюда уже налетало
нѣсколько меньшихъ роевъ съ юга, гдѣ, какъ
по видимому и во всѣхъ частяхъ свѣта, это

насѣкомое размножается въ пустыняхъ. Тщет
но бѣдные поселяне старались отклонить на
паденіе, разводя огни, стрѣляя и отмахиваясь
4
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вѣтьвями. Этотъ видъ саранчи имѣетъ близкое
сходство съ восточнымъ grуllus migratorius,
а можетъ быть и онъ самый.

Мы переѣхали Люксанъ, довольно большую
рѣку, хотя она по направленію къ морю и не
вполнѣ еще изслѣдована: неизвѣстно даже, не
испаряется ли она на пути къ океану, и не те

ряется ли въ равнинахъ. Мы переночевали въ

деревнѣ Люксанъ. Это небольшое селеніе, ок
руженное садами и составляющее самый юж
ный воздѣланный округъ провинціи Мендозы;
онъ лежитъ въ пяти миляхъ къ югу отъ сто

лицы. Ночью я подвергся нападенію (вполнѣ

точноевыраженіе)Бенчуки, т. е.большихъ,чер
ныхъ

клоповъ , водящихся

въ пампасахъ и

принадлежащихъ къ роду Кeduvius. Нѣтъ ни
чего противнѣе, ощущенія ползанья по тѣ
лу мягкаго, безкрылаго насѣкомаго, длиною въ
цѣлый дюймъ. Эти клопы пока не насосуться,
очень плоски, но затѣмъ раздуваются, напол
няются кровью и тогда ихъ легко раздавить.

Я поймалъ въ Иквиквѣ (эти клопы водятся
въ Чили и въ Перу) одного такого клопа со
вершенно тощаго: мы положили его на столъ

и стали разсматривать: когда кто нибудь про
тягивалъ палецъ, то смѣлое насѣкомое тотчасъ

выпускало жало и бросалось сосать кровь, ес
ли ему это позволяли. Укушеніе его не причи
няло никакой боли. Любошытно было наблю
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дать тѣло клопа во время сосанія: менѣе не
жели черезъ 10 минутъ, оно превращалось ,

изъ совершенно плоскаго, какъ облатка, въ

шаръ. Благодаря одной такой трапезѣ, ко
торую бенчука извлекъ изъ одного изъ на
шихъ офицеровъ, насѣкомое разтолстѣло на

цѣлыхъ 4 мѣсяца; но уже послѣ первыхъ
двухъ недѣль оно готово было снова полако
миться.

27-го марта — Мы поѣхали въ Мендозу. Эта
страна

роскошно

воздѣлана

и

похожа

на

Чили. Она славится своими плодами и дѣй
ствительно, ничего не можетъ быть велико
лѣпнѣе этихъ виноградниковъ и фруктовыхъ
садовъ, переполненныхъ фигами,

персиками и

оливами. За пол-пенни (около 11/2 коп.) мы по
купали арбузъ почти вдвоеболѣе человѣческой
головы, необыкновенно вкусный и прохлади
тельный; а за три пенса пол-телѣжки перси
ковъ. Въ этой провинціи воздѣлано и огоро
жено очень небольшое пространство земли, не
много болѣе разстоянія отъ Люксана до столи

цы.Здѣсь какъ и въЧили, земля обязана своимъ

плодородіемъ искуственному орошенію, благо
даря которому, безплодныя поляны дѣлаются
необыкновенно плодородными.

Мы остановились, на слѣдующій день, въ
Мендозѣ. Въ послѣдніе годы благосостояніе
этого города значительно упало; жители гово
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рятъ, что «житье въ немъ очень хорошо, но

богатѣть очень трудно». Нисшія сословія так

же безпечны и лѣнивы, какъ и гаухосы пам
пасовъ; ихъ одежда, убранство лошадей и
образъ жизни почти такіе же. Я нахожу, что
городъ имѣетъ какой-то вялый, скучный видъ;
ни прославленная аламеда (гулянье), ни мѣсто
положеніе не могутъ сравниться съ Санъ-Яго;
впрочемъ, для пріѣзжаго изъ Буэносъ Айреса,
долго ѣхавшаго однообразными пампасами, эти
безконечные сады и огороды должны имѣть
большую прелесть. Сэръ Ф. Гэдъ замѣчаетъ,
говоря о здѣшнихъ жителяхъ: «они пообѣдаютъ
и, когда очень жарко, лягутъ спать, — что же

имъ больше дѣлать?» Я совершенно согласенъ
съ этимъ; для мендозинцевъ, блаженство со
стоитъ въ томъ, чтобы ѣсть, спать и лѣ
ниться,

29-го марта. — Мы отправились, на возврат

номъ пути въ Чили, черезъ проходъ Успалату,
лежащій къ сѣверу отъ Мендозы. Намъ пришлось
сдѣлать длинный переѣздъ, миль въ 15, совер
шенно безплодной мѣстности. Въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ земля была совершенно обнажена; въ
другихъ, покрыта мелкимъ кактусомъ съ огром

ными иглами, который называется здѣсь « ма
ленькимъ львомъ» ; кой гдѣ встрѣчался ни
зенькій кустарникъ. Хотя эта равнина лежитъ
почти на 3.000 футовъ выше уровня моря,
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но солнце сильно палитъ ее и путешествіе по
ней очень непріятно, какъ отъ жара такъ и

отъ облаковъ мельчайшей пыли. Впродолженіе
дня

путь нашъ лежалъ почти параллельно съ

Кордильерами и постепенно приближался къ
нимъ; передъ заходомъ солнца мы вступили въ

одну изъ широкихъ долинъ, или вѣрнѣебухтъ,
открывающихся

въ равнину; эта долина по

степенно суживаясь, превратилась въ оврагъ;
немного

повыше ея

лежала

вилла Висенсія.

Такъ какъ во весь этотъ день мы не встрѣ
тили ни капли воды, и томились жаждою, вмѣ
стѣ съ нашими мулами, то конечно съ жад

ностью высматривали рѣку, протекающую по
долинѣ. Любопытно было слѣдить за

леніемъ

воды : на равнинѣ

появ

русло ея бы

ло совсѣмъ сухое, мало по малу оно стано

вилось сырѣе; потомъ появились небольшія лу
жи или бочаги, которыя постепенно соединя
лись между собою, и наконецъ слились, такъ что
у виллы Висенсіи текла уже порядочная рѣчка.
30-го марта. —Всѣ путешественники, про
ѣзжавшіе Анды, упоминаютъ объ этой уеди
ненной хижинѣ, называемой виллой Висенсія.
Я провелъ здѣсь и въ сосѣднихъ рудникахъ
два слѣдующіе дня. Геологія окрестной страны
весьма любопытна. Хребетъ Успалаты отдѣ
ленъ отъ главной цѣпи Кордильеръ длинной и
узкой равниной, въ родѣ бассейна, подобно

— 114 —

тѣмъ, какія мы часто встрѣчали въ Чили, толь

ко выше, потомучто она возвышается на 6.000
футовъ надъ уровнемъ моря. Этотъ хребетъ

имѣетъ почти тоже географическое положеніе
относительно Кордильеръ, какъ и гигантская
цѣпь Портильо, только первый совсѣмъ иного
происхожденія: онъ состоитъ изъ различныхъ
видовъ подводной лавы , переслоенной вол

каническимъ песчаникомъ и другими замѣ
чательными осадками; все это вмѣстѣ имѣетъ

большое сходство съ третичными пластами,
лежащими наберегахъТихаго океана. По всѣмъ
этимъ признакамъ я заключилъ,что тутъ долж

ны быть остатки окаменѣлыхъдеревьевъ, обык
новенно встрѣчающіеся въ подобныхъ форма
ціяхъ. Предположеніе мое оправдалось самымъ
необыкновеннымъ образомъ.Въ центральнойча
сти кряжа, на высотѣ около7000футовъ,я замѣ
тилъ, на одной обнаженной отлогости, какіе-то
бѣлоснѣжные,торчащіе столбы,-тобыли окаме

нѣлыя деревья; одинадцать изъ нихъ были про
питаны кремнемъ, а тридцать или сорокъ пре
вратились въ грубо-кристаллизованный, бѣлый
известковый шпатъ. Деревья были переломле

ны, какъ бы срѣзаны, и оставшіеся пни лишь
на нѣсколько футовъ торчали изъ земли. Тол
щина стволовъ была отъ 3 до 5 футовъ въ
окружности; они стояли на нѣкоторомъ раз

стояніи другъ отъ друга, но въ цѣлóмъ,

Со
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ставляли одну группу. Робертъ Браунъ, по мо
ей просьбѣ, изслѣдовалъ это дерево и на
шелъ, что оно принадлежитъ къ группѣ еле

выхъ и

семейству араукарій; кромѣ того

оно имѣетъ нѣкоторое сходство и съ тиссомъ.

Вулканическій песчаникъ, въ которомъ залегли
эти деревья и изъ нижнихъ слоевъ

котораго

они, должно быть, выросли, скопился вокругъ
пней тонкими слоями; камень сохранялъ еще
даже слѣды древесной коры.
Немного нужно было геологическихъ познаній
для того, чтобы понять, на какія давнія собы
тія указывало это зрѣлище; но сознаюсь, "оно
такъ удивило меня, что я едва вѣрилъ оче

видности. Передо мной стояла группа краси
выхъ деревьевъ,

помававшихъ своими

вѣт

вями на берегу Атлантическаго океана, въ
ту пору, когда океанъ (нынѣуже отступившій
на 700 миль), доходилъ до подошвы Андовъ. Я

видѣлъ, что эти деревья взросли на волканиче
ской почвѣ, поднявшейся надъ уровнемъ моря,
и потомъ снова погрузившейся, вмѣстѣ съ эти
ми деревьями, въ глубь океана. Тамъ эту, преж
де сухую, почву покрыли осадочные слои, на
которые въ свою очередь излились цѣлые по

токи подводной лавы, — замѣчу мимоходомъ,
что одинъ изъ такихъ громадныхъ потоковъ

достигъ толщины въ 1,000 футовъ. Всѣ эти
слои расплавленнаго камня и водяныхъ осад
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ковъ чередовались пять разъ. Океанъ, вмѣщав
шій такія массы, былъ, должно быть, очень
глубокъ. Потомъ снова пришли въ дѣйствіе
подземныя силы, и вотъ теперь передо мной про
стиралось дно этого океана, образовавшее гор
ную цѣпь, вышиною болѣе, нежели въ 7000 фу
товъ. Но недремали также и противодѣйствую
щія силы, постоянно измѣняющія поверхность
земли, онѣ продолжали дѣйствовать въ этой
мѣстности: огромныя, слоистыя массы пересѣ

чены обширными долинами, и деревья, высоко
развѣвавшіе свои зеленыя вѣтви, покрытыя
молодыми побѣгами, превращены въ кремень,
а вулканическая почва на которой они нѣ
когда росли обратилась въ камень. Теперь
все это пустынно

и неподвижно; даже ли

шайнику нечѣмъ питаться на окаменѣлыхъ
отпечаткахъ прежнихъ деревьевъ и всѣ эти
удивительныя, почти невѣроятныя перемѣ

ны совершились въ періодъ еще довольно
недавній, сравнительно съ образованіемъ, на
примѣръ,Кордильеръ; а самыя Кордильеры по
ложительно новѣйшее явленіе, въ сравненіи со
многими ископаемыми слоями Европы и Аме
рики.

1-го апрѣля. — Мы переѣхали хребетъ Успа
латы и переночевали въ таможнѣ, единствен

ной обитаемой точкѣ во всей этой равнинѣ.

Передъ выѣздомъ изъ горъ, мы видѣли пора
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зительную картину: красныя, пурпуровыя, зе.

леныя и совершенно бѣлыя осадочныя породы,
тамъ и сямъ перерѣзанныя черною лавой, были
сверхъ того пересѣчены и прокраплены по всѣмъ

направленіямъ массами порфира всѣхъ возмож
ныхъ цвѣтовъ, отъ темнобураго до самаго яр

колиловаго. Я впервые увидѣлъ тутъ нѣчто
дѣйствительно похожее на тѣ красивые разрѣ
зы, которыми геологи изображаютъ внутрен
НОСТь Земли.

На слѣдующій день мы переѣхали равнину
и направились по берегубольшаго горнаго пото
ка, который протекаетъ подлѣЛюксана. Теченіе
ручьябылоздѣсь такъ стремительно,что черезъ

него небыло возможности переправиться, и онъ
казался шире въ этомъ мѣстѣ, нежели вверху,
точно также какъ и ручей виллы Висенсія. Ве
черомъ на слѣдующій день, мы прибыли къ
Ріо-де-ласъ-Вакасъ, которая представляетъ са
мую трудную

переправу ,

изо

всѣхъ кор

дильерскихъ рѣкъ. Всѣ онѣ чрезвычайно
быстры и образуются тающимъ снѣгомъ,
поэтому время дня имѣетъ на нихъ боль

шое вліяніе: вечеромъ, онѣ мутны и полновод
ны; а передъ разсвѣтомъ, свѣтлѣе и далеко не
такъ стремительны. Этотъ жехарактеръ имѣетъ

и Ріо Вакасъ, черезъ которую мы перепра
вились утромъ.

До сихъ поръ мѣстоположеніе было гораздо
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менѣе интересно, нежели въ портильянскомъ

проходѣ; немного любопытнаго можно было ви
дѣть за голыми стѣнами большой, плоской
равнины, по которой шла дорога до самой вы

сокой изъ вершинъ хребта. Равнина и огром
ныя каменистыя горы были совершенно обна
жены, такъ что наши бѣдные мулы уже два
дня ничего не ѣли, потому что кромѣ рѣдкихъ,
низкихъ, смолистыхъ кустарниковъ, мы не встрѣ

тили ни одногорастенія. Впродолженіеэтогодня

мыпроѣхалисамыеопасныепроходыКордильеръ,

но эта опасность сильно преувеличена въ раз
сказахъ. Мнѣ говорили,что, еслибы я попытал
ся пройти пѣшкомъ, то у меня закружиласьбы
голова, и что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, неку
да сойти съ лошади; но я не видалъ такого
мѣста, гдѣ бы нельзя повернуть назадъ, или
сойти съ мула на обѣ стороны. Пройдя черезъ

las Аnimas(души), я только черезъ день узналъ,
что это одинъ изъ самыхъ страшныхъ прохо

довъ. Попадалось, разумѣется, много такихъ

мѣстъ, откуда путникъ полетѣлъ бы въ страш
ную пропасть, еслибы мулъ оступился, но

это не такъ легко случается. Правда, вес
ною дороги «laderas» очень нехороши, такъ
какъ ихъ приходится ежегодно прокладывать

вновь черезъ груды обломковъ; но то, что я
видѣлъ, еще не составляетъ важной опасно
сти. Другое дѣло вьючные мулы , на ко
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рыхъ вьюкъбываетътакъ широкъ,что они стал
киваются другъ съ другомъ, или зацѣпляютъ за
утесы и, потерявъ равновѣсіе, летятъ въ про
пасть.Гораздо правдоподобнѣедля меня трудность
переправы черезърѣки: въ настоящее время года

она еще легче, но лѣтомъ должна быть очень
трудна. На этихъ переправахъ я понялъ описан
ное сэромъ Ф.Гэдомъ,различіе между ощущенія
митого, кто уже проѣхалъ бездну, и того, кто ее
проѣзжаетъ. Я не слыхалъ,чтобы тонули люди,
но съ вьючными мулами это случается часто. Аr
rіеrо обыкновенно совѣтуетъ, направивъ мула ку
да слѣдуетъ, предоставить ему переправляться са

мому, какъ онъзнаетъ;но вьючныемулы гибнутъ
именно потому, что избираютъ невѣрный путь.
4-го апрѣля. — Отъ Ріо-де-Ласъ-Вакасъ до
Пуэнта дель Инка всего полъ дня пути. Такъ
какъ по этой дорогѣ было довольно корму для
лошадей и достаточно геологіи для меня,то мы
расположились на ней переночевать. При сло
вѣ «естественный мостъ» нашему воображенію

обыкновенно рисуется глубокое, узкое ущелье,
съ переброшенною черезъ него упавшею ска
лою, или съ природною аркою въ видѣ свода.
Мостъ Инковъ вмѣсто всего этого состоитъ

просто изъ коры, состоящей изъ слоевъ хря
ща, скрѣпленныхъ отложеніями сосѣднихъ го
рячихъ ключей. Я думаю, что потокъ проло

жилъ себѣ ложбину, не коснувшись одного, на
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висшаго надъ нимъ, слоя, на который напало,
съ противуположныхъ утесовъ, земли и камней.

Необходимое при этомъ косвенное смыканіе мо
ста очень ясно видно съ одной стороны. Мостъ
Инковъ не достоинъ великихъ государей, имя
которыхъ онъ носитъ. Намъ предстоялъ цѣлый
день пути черезъ центральный хребетъ, отъ
моста Инковъ до Ойосъ дель Агва, лежащаго
у самой низкой саsuchа на чилійской сторонѣ.
Казучасами называютъ круглыябашенки съ на

ружными ступенями, ведущими къ площадкѣ, на
ходящейся на нѣсколько футовъ надъ почвою,для
того, чтобы ихъ не заносило снѣгомъ. Такихъ
башенокъ 8 и при испанскомъ правительствѣ
ихъ снабжали на зиму провизіею и углемъ;
каждый курьеръ имѣлъ притомъ отъ нихъ об
щій ключъ. Въ настоящее время онѣ служатъ
только погребами, или вѣрнѣе, темницами. Онѣ
построены на небольшихъ возвышеніяхъи впол
нѣ гармонируютъ съ окружающею ихъ печальной

картиной. Извилистый подъемъ на Кумбръ,
служащій водоразрѣзомъ, очень крутъ и уто
мителенъ; вышина этой горы, по вычисленію
г.Пептленда,12,454фута;дорога,хотя не сплошь,

покрыта вѣчнымъ снѣгомъ; глыбы его встрѣ
чаются по обѣимъ сторонамъ. На вершинѣ,
дулъ чрезвычайно холодный вѣтеръ, но нельзя
было

не

еще разъ

остановиться

и

не

полюбоваться

цвѣтомъ неба и необыкновенной

— 121 —

прозрачностью воздуха. Картина была велико
лѣпна: на западѣ лежали, въ живописномъ без

порядкѣ, горы, раздѣленныя глубокими оврага
ми. Нѣкоторое количество снѣга выпадаетъ
обыкновенно къ началу апрѣля такъ что Кор
дильеры бываютъ совершенно закрыты въ
это время; намъ же особенно посчастливи
лось: небо было безоблачно день и ночь, за
исключеніемъ небольшихъ массъ легкихъ обла

ковъ, обвивавшихъ самыя высокія вершины.

Мнѣчасто случалось видѣть на небѣэти остров
ки, обозначающіе Кордильеры, тогда какъ са
мыя горы, болѣе отдаленныя, скрывались за
горизонтомъ.

6-го апрѣля. —Поутру мы замѣтили, что во
ры увели у насъ одного мула и сняли коло

кольчикъ съ нашей мадрины; поэтому мы спу
стились въ долину всего на двѣ или на три

мили, и простояли тамъ слѣдующійдень, въ на
деждѣ отыскать мула, такъ какъ нашъ аrrіеrо
полагалъ, что онъ спрятанъ гдѣ нибудь въ ов
рагѣ. Въ этой части Кордильеръ пейзажъ при
нялъ чилійскій характеръ; однако, вполнѣ при
знавая, что пріятнѣе смотрѣть на горы, по
росшія снизу блѣдными, вѣчнозеленьІМи КВИл
ляйевыми деревьми *) и большимъ кактусомъ,
*) Оuillaуа — деревья изъ семейства розоцвѣтныхъ. —
Одно изъ нихъ: О. saponariа даетъ кору, употребляемую
вмѣсто мыла.
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въ видѣ канделабровъ, нежели на обнаженныя
восточныя долины, я все же не могу раздѣ
лять восторговъ нѣкоторыхъ путешественни

ковъ. Полагаю, что главною причиною ихъ ве
ликаго удовольствія была близость хорошаго
огня и хорошаго ужина, послѣ прогулки по хо
лоднымъ вершинамъ; если это такъ, то я со

вершенно раздѣляю ихъ ощущеніе.
8-го числа. — Мы выѣхали изъ долины Акон

кагвы, которою мы спускались, и прибыли, ве
черомъ, въ небольшой сельскій домъ, близь вил
лы С. Роза. Эта долина удивительно плодо
родна: такъ какъ стояла поздняя осень, то
листья съ многихъ плодовыхъ деревьевъ уже

частью опали; нѣкоторые земледѣльцы занима
лись сушкою фпгъ и персиковъ на крышахъ

своихъ домовъ, другіе же снимали виноградъ.
Это была очень милая картина, но для ме
ня въ ней не доставало того задумчива
го затишья, которое дѣлаетъ изъ англій

ской осени настоящій вечеръ года. Десятаго
числа мы прибыли въ С. Яго, гдѣ г. Калдклю
оказалъ мнѣ радушное гостепріимство. Эта эк
скурсія взяла у меня всего 24 дня и никогда
въ такой короткій срокъ не испытывалъ я та
кой массы глубокихъ наслажденій. Черезъ нѣ
сколько дней я вернулся въ Вальпарайзо, къ
г. Корфильду.

Г" Л А В А

ТV”.

Береговая дорога въ Коквимбо.—Большія тяжести, носи
мыя рудокопами.—Коквимбо.—Землетрясеніе.—Террасы
съ уступами. — Отсутствіе новѣйшихъ осадковъ.–Едино
временность третичныхъ формацій.—Экскурсія вверхъ по
долинѣ.—Дорога въ Гуаско.–Степи.–Долина Копіапо. —
Дождь и землетрясенія.–Водобоязнь.—Деспобладо пусты
ня.–Индѣйскія развалины.—Возможность перемѣны кли

мата.–Русло рѣки, выпученное землетрясеніемъ.–Поры
вы холоднаго вѣтра. — Пумъ слышимый съ одного хол
ма.—Иквиква.–Соляной наплывъ.–Азотнокислый натръ—

Лима.–Нездоровый климатъ. —Развалины Каллао, разру
шеннаго землетрясеніемъ.–Новѣйшіе осадки.—Поднятыя
раковины въ С. Лоренцо; разложеніе ихъ. — Долины съ
ископаемыми раковинами и горшечными обломками. —
Древность индѣйской расы.
…

Сѣверное Чили и Перу.

27-го апрѣля. — Я предпринялъ поѣздку въ
Коквимбо, а оттуда, черезъ Гуаско, въ Копіа
по, откуда капитанъ Фицъ Рой любезно пред
ложилъ захватить меня снова на «Бигль». Раз
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стояніе, въ прямомъ направленіи, вдоль берега
къ сѣверу, было всего 420 миль; но мой спо
собъ путешествія былъ очень медленный. Я
купилъ четырехъ лошадей и двухъ муловъ,
которые должны были чередоваться подъ бага
жемъ. Всѣ эти шесть животныхъ стоили всего
25 фунтовъ стерлинговъ, а въ Копіапо я пе
репродалъ ихъ за 23. Мы путешествовали та
кимъ же неприхотливымъ способомъ, какъ и
прежде, сами себѣ стряпали кушанье и спали
подъ открытымъ небомъ. Пріѣхавъ къ Виньо
дель Маръ, я распростился съ Вальпарайзо, въ
послѣдній разъ полюбовался его живописнымъ
мѣстоположеніемъ. Имѣя въ виду геологическія
розысканія, я свернулъ съ большой дороги къ
подошвѣ Квильотскаго Колокола. Мы проѣха
ли аллювіальнымъ округомъ, богатымъ золо

томъ, и переночевали близь Лимаче. Жители
множества деревушекъ, разбросанныхъ по бе
регамъ мелкихъ ручьевъ, существуютъ промы

ваніемъ золота; но, какъ и вообще люди зани

мающіеся невѣрнымъ промысломъ, они живутъ
нерасчетливо и поэтому бѣдны.
28-го числа. — Послѣ полудня мы прибыли на

ферму, расположенную у подошвы горы Коло
кола; ферму эту содержалъ арендаторъ, что до

вольно рѣдко въ Чили; онъ содержалъ себя и
свое семейство выручкою съ произведеній сво

его сада и небольшой нивы, нобылъ очень бѣ
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денъ. Капиталы здѣсь такъ рѣдки, что земле
дѣлецъ часто принужденъ продавать хлѣбъ на

корнѣ, для пріобрѣтенія необходимыхъ предме
товъ къ слѣдующему году; поэтому пшеница

была дороже на мѣстѣ ея производства, чѣмъ

въ Вальпарайзо, гдѣ живутъ подрядчики. На
слѣдующій день, мы выѣхали на большую до
рогу въ Коквимбо. Ночью шелъ небольшой
дождь, первый со времени ливня 11 и 12 сен
тября, задержавшаго меня на Кауквенскихъ

водахъ. Этотъ промежутокъ состоялъ изъ 71/e
мѣсяцевъ, но въ этомъ году дождь пошелъ въ

Чили позднѣе обыкновеннаго. Далекіе Анды
были покрыты густою массою снѣга и пред
ставляли великолѣпное зрѣлище.

2-го мая. — Дорога тянется по берегу,
въ небольшомъ разстояніи отъ моря. Неболь
шое количество деревьевъ и

кустарниковъ,

обыкновенныхъ въ центральномъЧили, быстро
уменьшается и замѣняется высокимърастеніемъ,
въ родѣ юкки (jucca). Мѣстоположеніе здѣсь
очень неровное и гористое, только въ малыхъ

размѣрахъ; изъ маленькихъ равнинъ и бассей
новъ выдаются крутыя, мелкія скалы. Точно
такія же формы представлялъ бы извилистый
берегъ и дно прилежащаго моря, усѣянное ри
фами, еслибы ихъ превратить въ сушу; нѣтъ со
мнѣнія, что именно такое превращеніе и случи
лось съ тою мѣстностью, по которой мы ѣхали.
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3-го числа. —Отъ Квилимари до Кончали,
мѣстность становится все болѣе и болѣе без
плодною; въ долинахъ еще хватало воды на

орошеніе, а промежуточная страна совсѣмъ об
нажена, такъ что не представляетъ корму даже

для козъ. Весною, послѣзимнихъ дождей,быст
ро вырастаетъ мелкая трава и скотъ сгоняет

ся на короткое время, изъ Кордпльеръ, на эти
луга. Любопытно наблюдать, какъ сѣмена тра
вы и другихъ растеній принаравливаются, слов
но по привычкѣ, къ количеству дождей, выпа
дающихъ въ различныхъчастяхъберега.Одинъ

ливень, далѣе на сѣверъ отъ Копіапо, произ
водитъ такое же дѣйствіе на растительность,

какъ два въ Гуаско, и какъ три, или четыре,
въ здѣшнемъ округѣ. Въ Вальпарайзо, сухая
зима повредила бы растительности, а въ Гуас
ко, она очень благопріятствуетъ, ей. Далѣе къ
сѣверу количество дождя уменьшается повиди

мому не совсѣмъ соразмѣрно съ широтою. Въ

Кончали, который находится всего въ 67 ми
ляхъ къ сѣверу отъ Вальпарайзо, дождя не вы
падаетъ до конца мая, тогда какъ въ Вальпа
райзо, онъ начинаетъ идти уже въ началѣ
апрѣля; ежегодное количество его также слиш

комъ мало для вознагражденія поздняго наступ
ленія дождливаго времени года.
4-го числа. —Мы нашли береговую дорогу
слишкомъ скучною, и потому повернули внутрь
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страны, въ рудоносный округъ п долпну Ил

лапеля. Эта долпна, какъ и вообще всѣчплій
скія, ровна , широка и весьма плодородна.
Она окаймлена съ обѣихъ сторонъ утесами пзъ
наслоеннаго хряща, или просто голыми скала

ми. Надъ линіею высшей орошаемой поло
сы, почва совершенно бурая, какъ на большой
дорогѣ,–тогда какъ ниже разстилаются ковры

самой яркой зелени отъ растущей повсюду
альфарфы (родъ клевера). Мы отправились въ
Лосъ Хорносъ, другой округъ, богатый рудни
ками, гдѣ главная гора истыкана, какъ огром

ный муравейникъ. Образъ жизни чилійскихъ

рудокоповъ дѣлаетъ пхъ какою-то особою по
родою людей; проживая по нѣскольку недѣль
сряду въ самыхъ печальныхъ мѣстахъ, онп от
чаянно кутятъ и сумасбродствуютъ, когда по

праздникамъ сходятся въ свои деревнп. Иног
да они заработываютъ значительныя суммы, и
тогда, подобно морякамъ, подѣлившимъ экстрен
ную добычу, состязаются въ искусствѣ, какъ
можно скорѣе растратить деньги; они страш

но пьянствуютъ, накупаютъ себѣ множество
платья, и, черезъ нѣсколько дней, возвращают
ся безъ копѣйки въ свои жалкія жилища, что

бы работать хуже всякаго скота. Эта безпеч
ность очевидно проистекаетъ у нихъ, также

какъ и у моряковъ, отъ ихъ образа жизни.
Насущный хлѣбъ обезпеченъ, и это шріучаетъ

…
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ихъ къ беззаботности. Къ тому же, въ одно
время являются передъ ними и искушенія, и
средства къ удовлетворенію ихъ. Совсѣмъ иное
дѣло въ Корнваллисѣ и нѣкоторыхъ другихъ
частяхъ Англіи, гдѣ слѣдуютъ системѣ распро
дажи одной части руды; тамъ рудокопы долж
ны сами заботиться о себѣ, и поэтому въ нихъ
развилась замѣчательная

разсудительность и

порядочность.

Чилійскіе рудокопы носятъ особенную, до
вольно живописную одежду, которая состоитъ

изъ очень длинной темной, клѣтчатой рубашки
съ кожанымъ передникомъ: то и другое пере
вязано яркимъ поясомъ; штаны очень широки
а маленькая красная шапка плотно прилегаетъ

къ головѣ. Мы встрѣтили партію рудокоповъ
въ полномъ нарядѣ, провожавшихъ въ могилу

тѣло одного изъ своихъ товарищей; они шли
очень быстро и четверо изъ нихъ несли по
койника. Пройдя такимъ скорымъ шагомъ око
ло 200 ярдовъ, эти четверо смѣнились други
ми четырьмя, скакавшими передъ тѣмъ верха

ми впереди процессіи. Всѣ они бѣжали, под
стрекая другъ друга дикими криками, такъ что
эти похороны представляли весьма странное

зрѣлище.

Мы продолжали путь къ сѣверу, извили
стымъ путемъ, останавливаясь иногда на день,

для геологическихъ изслѣдованій. Страна была
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такъ рѣдко заселена и дорога такъ неопредѣ
ленна, что мы иногда съ трудомъ находили

свой путь. 12 числа я остановился осмотрѣть
рудники; руда была не особенно хороша, но
очень обильна, такъ что давала надежду на вы
ручку 30 или 40,000 долларовъ (т. е. 6—8,000
ф. ст.); однако какая-то англійская компанія

купила ее за одну унцію золота (5 фунтовъ и
8 шиллинговъ, т. е. около 35 руб. сер.). Руда
состояла изъ желтаго колчедана, въ которомъ,

какъ я уже говорилъ, до прибытія англичанъ,
не предполагали присутствія мѣди. Почти так
же выгодно пріобрѣтены англичанами и груды
кокса, богатыя частицами самородной мѣди; но
несмотря на всѣ эти выгоды,рудокопныя ком

паніи умудряются терять тутъ, какъ извѣстно,
огромныя суммы денегъ. Большая часть распо
рядителей и акціонеровъ выказываютъ приэтомъ
неслыханное безразсудство: бросаютъ напри
мѣръ по тысячѣ фунтовъ въ годъ на задаб
риваніе чилійскихъ властей; заводятъ библіо
теки,роскошно переплетенныхъ, геологическихъ

книгъ; выписываютъ особыхъ рудокоповъ для
нѣкоторыхъ металловъ, которыхъ не сущест

вуетъ въ Чили, какъ напримѣръ, для олова;
заключаютъ контракты, съусловіемъ снабжать
рудокоповъ молокомъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ
вовсе нѣтъ коровъ; заводятъ машины, кото

рыхъ нельзя употреблять, и сотни подобныхъ
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вещей свидѣтельствуютъ о безразсудствѣ ан
гличанъ и до сихъ поръ потѣшаютъ туземцевъ

на нашъ счетъ. А между тѣмъ несомнѣнно,
что тотъ же самый капиталъ, употребленный
съ толкомъ на рудники, принесъ бы огромную
выгоду; нужно было бы только завесть тутъ
человѣка честнаго и хорошо знакомаго съ прак
тическою стороною дѣла.

Капитанъ Гэдъ описывалъ уже, какія огром
ныя тяжести вытаскиваютъ изъ глубочайшихъ
шахтъ здѣшніе а п и р ы, эти настоящіе вьюч

ные волы, въ человѣческомъ образѣ. Сознаюсь,
что я заподозрилъ его въ преувеличеніи, такъ
что очень радъ былъ случаю лично провѣрить
дѣйствительно ли такъ велики эти тяжести. Я
попробовалъ поднять первую, попавшуюся мнѣ
подъ руку, и мнѣ стоило немалыхъ усилій
только приподнять ее съземли, стоя прямо надъ

нею. Междутѣмъ какъ эта тяжесть была меньше
обыкновеннаго вѣса, такъ какъ въ ней оказа
лось всего 197 фунтовъ; рудокопъ пронесъ ее
на высоту 80 ярдовъ, частью по крутому кор
ридору, но большею частью по перекладинамъ,
положеннымъ наискось надъ колодцемъ. По об
щему правилу, рудокопу дозволяется останав
ливаться и переводить духъ только въ такомъ

случаѣ, если рудникъ имѣетъ 600 футовъ глу
бины. Грузы бываютъ, среднимъ вѣсомъ, свы
ше 200 футовъ; мнѣ говорили, что однажды

— 131 —

извлекли, въ видѣ пробы, изъ самаго глубока
го рудника, грузъ въ 300 фунтовъ (221/е сто
на)! Въ настоящее время апиры выносятъ 12
разъ въ день свой обычный грузъ, т. е. 2,400
фунтовъ изъ глубины 80 ярдовъ; а въ проме
жуткахъ они занимаются ломкою и разборкою
руды.

Несмотря на то, эти люди, вообще говоря,
здоровы и съ виду довольно веселы. Они не
очень мускулисты; мясо ѣдятъ не чаще одно
го раза въ недѣлю, да и то только жесткое,

сухое чарки.Возмутительно смотрѣть на нихъ,
когда они выходятъ изъ рудника, хотя и знаешь

что трудъ ихъ добровольный: перегнувшись
впередъ, они цѣпляются руками за ступени;
ноги ихъ выгнуты, мускулы напряжены; потъ
градомъ катится съ лица на грудь, ноздри рас

ширены, углы рта оттянуты назадъ; дыханіе
учащено въ высшей степени. Переводя духъ,

они каждыйразъ издаютъ крикъ «ай-ай», завер
шающійся звукомъ, исходящимъ изъ глубины
груди и рѣзкимъ, какъ звукъ свистка. Выбрав
шись изъ колодца, они опоражниваютъ свой
ка р п а ч о

въ

груду руды, отдыхаютъ двѣ

или три секунды и, повидимому, совершенно

свѣжіе, снова проворно сходятъ въ колодезь.
Въ этомъ представился мнѣ разительный при
мѣръ того, на какой тяжкій трудъ способенъ

человѣкъ, получая притомъ эту способность
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силою привычки, ибо тутъ можетъ дѣйствовать
только привычка. Вечеромъ, я разговаривалъ
со смотрителемъ, или «майордомо», рудни
ковъ о томъ, какое множество иностранцевъ

разсыпано въ настоящее время, по всей этой
странѣ; смотритель, хотя еще совсѣмъ моло

дой человѣкъ, помнилъ — въ ту пору, когда
онъ былъ еще мальчикомъ и учился въ Кок
вимбо,–какъ ихъ повели, однажды въ праздникъ,

смотрѣть англійскаго капитана, прибывшаго въ
городъ для переговоровъ съ губернаторомъ.
Онъ говорилъ мнѣ, что мальчиковъ, въ томъ
числѣ и его самого, ничѣмъ бы не заставили
близко подойти къ капитану, до такой степе
пени они боялись заразиться ересью и всякимъ
зломъ отъ прикосновенія къ такому человѣку.
Имъ до сихъ поръ памятны ужасные поступки
буканьеровъ, въ особенности одного, который

унесъ образъ Богородицы, a черезъ годъ вер
нулся за образомъ св. Іосифа. Однажды за обѣ
домъ въ Коквимбо, одна старая дама нашла
страннымъ, что ей довелось на своемъ вѣ
ку обѣдать въ одной комнатѣ съ англичани
номъ. Когда она была молодою дѣвушкою, то
ей дважды случилось быть свидѣтельницею,
какъ при одномъ крикѣ: «LasПngleses», всѣбро
сались въ горы, захвативъ съ собою, что бы
ло по цѣннѣе,

14 го числа.—Мы прибыли въ Коквимбо и ос
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тановились тамъ не надолго. Городъ замѣча
теленъ только своею тишиною. Въ немъ отъ

6000 до 8000 жителей.

Утромъ 17 числа, шелъ впродолженіи пяти
часовъ небольшой дождь, первый въ этомъ го

ду. Фермеры, сѣющіе хлѣбъ на морскомъ бере
гу, гдѣ воздухъ сырѣе, воспользовались этимъ
дождемъ для распашки земли; послѣ вторичнаго

дождя, они будутъ сѣять; а если дождь выпа
детъ въ третій разъ, то весною будетъ обиль
ный урожай.
Любопытно было наблюдать дѣйствіе такого

незначительнаго дождя: спустя 12часовъ, поч
ва казалась токою-же сухою какъ и прежде;

однако, дней черезъ десять, всѣ холмы покры
лись зелеными пятнами жидкой , волокнистой

травы, длиною въ вершокъ. До дождя вся
почва была обнажена, какъ на большой до
рогѣ.

Вечеромъ было сильное землетрясеніе: оно
случилось въ то время, когда мы съ

капита

номъ Фицъ-Рой обѣдали у г. Эдвардса, англій
скаго резидента, извѣстнаго всѣмъ бывавшимъ
въ Коквимбо своимъ гостепріимствомъ. Я слы
шалъ приближавшійся гулъ, но не замѣтилъ
удара, за поднявшеюся сумятицею. Женщины
принялись кричать, слуги забѣгали, мужщины
бросились къ дверямъ. Нѣкоторыя изъ женщинъ
расплакались отъ страха и одинъ джентльменъ
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если заснетъ, то ему все будутъ грезиться па

дающіе дома. Отецъ его потерялъ, не задолго
передъ тѣмъ, все состояніе въ Талькахуано, и
самъ онъ едва спасся въ 1822 г. отъ обрушив
шейся кровли въ Вальпорайзо. Онъ разсказалъ

намъ при этомъ одно любопытное обстоятель
ство: во время землетрясенія въ Вальпорайзо,
онъигралъ въ карты, и одинъ изъ игроковъ, какой
то нѣмецъ, всталъ отворить дверь, говоря, что
онъ

никогда

не остается , въ этихъ

стра

нахъ, въ комнатѣ призапертойдвери, сътой по
ры, какъ онъ едва не погибъ отъ такой оплошно
сти въКопіапо.Едвауспѣлъ онъ отворитьдверь,
какъ вскрикнулъ: «опять начинается!» и затѣмъ
послѣдовалъ знаменитый ударъ. Игроки спас
лись всѣ до одного. Опасность состоитъ не

въ томъ что, при землетрясеніи, теряется вре
мя на отворянье дверей , а въ томъ, что онѣ
могутъ быть сдавлены покосившимися стѣ
нами.

Трудно себѣ представить, какой страхъ вну
шаетъ землетрясеніе туземцамъ и старожиламъ,

хотя многіе изъ нихъ надѣлены большимъ при

сутствіемъ духа, столь необходимымъ въ этомъ
случаѣ. Полагаю, впрочемъ, что этотъ пани
ческій страхъ слѣдуетъ приписать отчасти не
привычкѣ подавлять его, такъ какъ этогочув
ства здѣсь не стыдятся. Равнодушныхъ не
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терпятъ въ этомъ случаѣ. Я слышалъ, что два
англичанина , спавшіе на открытомъ воздухѣ
во время легкаго землетрясенія , не встали,
зная что имъ не грозитъ опасность. Видя это,
туземцы пришли въ негодованіе и кричали;
«посмотрите, эти еретики даже
хотятъ!».

встать

не

Я осматривалъ, впродолженіи нѣсколькихъ

дней, ступенеобразныя террасы изъ хряща,
впервые замѣченныя капитаномъ Голлемъ и
нанесенныя, по мнѣнію г. Ляйэля, моремъ, во
время постепеннаго возвышенія страны. Это

объясненіе должно быть вѣрно, потому что я
нашелъ на этихъ террасахъ множество рако

винъ понынѣ существующихъ видовъ. Пять
узкихъ, слегка покатыхъ террасъ

возвыша

ются одна надъ другою, въ видѣ каймы.
Въ самыхъ широкихъмѣстахъ, онѣ состоятъ
изъ хряща и огибаютъ обѣ стороны долины,
вдоль бухты. Въ Гуаско , на сѣверъ отъ
Коквимбо, эти террасы представляются въ еще
болѣе широкихъ размѣрахъ, такъ что удивля
ютъ даже жителей.

Здѣсь

онѣ гораздо шире,

такъ что образуютъ цѣлыя равнины; въ нѣ
которыхъ мѣстахъ онѣ образуютъ по шести,

уступовъ, но чаще по пяти. Онѣ тянутся по
долинѣ на тридцать семь миль отъ берега. Эти
террасы, или каймы, весьма похожи на тѣ,
что находятся въ долинѣ Санта Крусъ и , въ
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маломъ видѣ, на большія террассы, идущія

вдоль всего патагонскаго берега. Несомнѣнно,
что онѣ образовались посредствомъ постоянна
го прибоя морскихъ волнъ во время долгихъ
промежутковъ покоя между постепенными под
нятіями почвы.

Раковины многихъ существующихъ видовъ
не только лежатъ на поверхности террасъ въ

Коквимбо (на высотѣ 250 фут.) но и въ рых
лыхъ

известковыхъ камняхъ, которые зани

маютъ небольшія пространства, и имѣютъ
въ толщину 20 и 30 футовъ. Эти новѣй

шія формаціи лежатъ на древней третичной,
содержащей раковины повидимому все угас
шихъ видовъ. Я осмотрѣлъ на нѣсколько сотъ
миль здѣшніе берега состороны какъ Тихаго,
такъ и Атлантическаго океановъ, но нигдѣ
не видалъ правильныхъ слоевъ, съ морскими

раковинами живущихъ видовъ, кромѣ Коквим
бо и нѣкоторыхъ болѣе сѣверныхъ точекъ , по
дорогѣ въ Гуаско. Я нахожу этотъ фактъ до
стойнымъ замѣчанія, такъ какъ здѣсь не примѣ

нимо, обыкновеннно приводимое геологами, объ
ясненіе отсутствія въ какой либо мѣстности
наносныхъ ископаемыхъ слоевъ данной эпохи

тѣмъ, что эта мѣстность уже была въ ту пору
материкомъ; мы видимъ по раковинамъ , раз

сѣяннымъ по ея поверхности, или погружен
нымъ въ мягкій песокъ и въ землю, что эта
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страна еще недавно лежала подъ водою, на

протяженіи нѣсколькихъ тысячь миль вдоль
обоихъ береговъ. Объясненія, вѣроятно , слѣ
дуетъ искать въ томъ, что

вся южная часть

этого материка очень долго и медленно подни

малась, и по этому всѣ осадки, бывшіе подъ
водою на незначительной глубинѣ вскорѣ об
нажились и подвергались постепенно дѣйствію
прибоя; большая часть морскихъ органичес
кихъ существъ могутъ уживаться только въ

относительно мелкихъ водахъ, гдѣ очевидно не

можетъ образоваться очень толстая слоистая
масса. Въ доказательство огромной силы при
боя достаточно вспомнить большіе утесы
вдоль нынѣшняго патагонскаго берега, а рав
но и обрывы или древніе подводныя скалы,
стоящія одна надъ другой, на различныхъ уров
няхъ, вдоль того же берега.

Древняя, нижняя третичная формація, въ Ко
квимбо, относится повидимому къ той же эпо
хѣ, къ которой относятся и многіе осадки на
чилійскомъ берегу (изъ коихъ главное отло
женіе въ Наведадѣ) и большая патагонская

формація. Какъ въ Наведадѣ, такъ и въ Па
тагоніи существуютъдоказательства тому, что
съ тѣхъ временъ, когда тамъ жили теперь по

гребенныя раковины (изслѣдованныя профессо
ромъ Э. Форбесомъ) послѣдовало сначала пони
женіе на нѣсколько сотъ футовъ, а вслѣъ за
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тѣмъ, повышеніе. Естественно является во
просъ,–какъ могло случиться, что, хотя по сто

ронамъ материка, не сохранилось обширныхъ
ископаемыхъ осадковъ ни новѣйшаго періода,
ни посредствующаго между нимъ и древнимъ

третичнымъ, однако въ этой самой древней
третичной формаціи находятся осадки съ иско
паемыми остатками, сохранившіеся на различ
ныхъ точкахъ линіи, идущей на югъ и на сѣ

веръ, на пространствѣ 1,100 миль поберегамъ
Тихаго океана, и по крайней мѣрѣ 1350 миль
по берегамъ Атлантическаго; а также на 700
мпль поперегъ этой линіи, на востокъ и на за
падъ, черезъ самую широкую часть материка.

Объясненіе этому нетрудно найти, и оно мо
жетъ, я думаю, служить и для всѣхъ другихъ

подобныхъ фактовъ, замѣченныхъ въ разныхъ

частяхъ свѣта. Принимая въ соображеніе раз
мывающую силу моря, доказанную множествомъ

фактовъ, нельзя допустить,чтобы осадокъ, недо
стигшійзначительнойтолщины и обширной по

верхности , поднятый вверхъ, не подверг
ся бы тому же размывающему дѣйствію какъ
и остальныеберега, и могъ бы сохраниться и
уцѣлѣть въ теченіе столькихъ вѣковъ; а такъ
какъ живыя существа могутъ жить лишь на

незначительной глубинѣ подъ водою, то для
того, чтобы на днѣ океана могли накопиться
такіе пространные и толстые слои органиче
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скихъ осадковъ, необходимо предположить,что
дно это постепенно опускалось и такимъ обра
зомъ принимало постепенныя отложенія. Такъ
повидимому и случилось почти единовременно

въ южной Патагоніи и въ Чили, хотя эти мѣст

ности удалены другъ отъ друга на 1000 миль.
Остается заключить, что если долговременное
пониженіе совершается почти единовременно на
очень большихъ протяженіяхъ, (а это для меня
особенно ясно съ тѣхъ поръ, какъ я изслѣдо
валъ коралловые рифы великихъ океановъ) то,
ограничивая разысканія наши площадью одной
Америки, должно предположить, что и поднятіе
почвы совершалось на пространствахъ, соотвѣт
ствующихъ площади предварительнаго пониже

нія; такимъ образомъ должны были единовре
менно подняться берега Перу, Чили, Огненной
Земли, Патагоніи и Лаплаты, вмѣстѣ съ суще
ствовавшими на нихъ тогда раковинами; аэтимъ

и объясняется образованіе на столь отдален
ныхъ другъ отъ друга точкахъ, обширныхъ
осадковъ,достигшихъ значительной толщины и
потому имѣвшихъ возможность противустоять

размывающему дѣйствію послѣдовательнаго бе
реговаго прибоя и сохраниться до позднѣйшихъ
временъ.

21-го мая.-Я отправился, въ обществѣ дона
ХозеЭдвардса, осмотрѣть серебряные рудники
Арквероса, а оттуда, въ долину Коквимбо. Мы
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ѣхали гористою мѣстностью и, къ ночи, при

были въ рудники, принадлежащіе г. Эдвардсу.
Я провелъ эту ночь съ особеннымъ наслажде
ніемъ, котораго немогутъ вполнѣ оцѣнить ан

гличане; дѣло въ томъ, что здѣсь не было

блохъ, которыми кишатъ всѣ дома въКоквим
бо: здѣсь на высотѣ всего трехъ или четы
рехъ тысячъ футовъ, онѣ уже не могутъ жить;
впрочемъ едва ли одно только незначительное

пониженіетемпературы изгоняетъ отсюда этихъ
докучливыхъ насѣкомыхъ: должна быть другая
причина *). Въ настоящее время рудники на
ходятся въ плохомъ положеніи, въ прежнія же
времена, они давали до 2.000 фунтовъ сереб
ра въ годъ. Кто-то сказалъ, что «отъ мѣд
ной руды получается барышъ всегда, отъ се

ребряной— иногда, a отъ золотой—убытокъ».
Это однако же вовсе не вѣрно, потому что всѣ
чилійскіе богачи нажились отъ рудъ драгоцѣн
ныхъ металловъ. Еще недавно одинъ англій

скій медикъ, вернувшійся въ Англію изъ Ко
*) Около Тифлиса, въ Бѣломъ ключѣ, лежащемъ на вы
сотѣ около 5,000 ф. блохъ такое количество, особенно въ
нижнихъ комнатахъ, что достаточно одинъ разъ пройти
черезъ комнату, чтобы вынести ихъ на себѣ сотни и ты
сячи; нижняя часть бѣлыхъ панталонъ становится отъ

нихъ тотчасъ сѣрою и даже черною. Извѣстно также,
что въ Африкѣ блохи исчезаютъ съ приближеніемъ къ
тропику.
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піапо, привезъсъсобою24,000фунт. стерл., свою

долюбарыша въ компаніидляразработкисеребря
ной руды. Разумѣется,хорошо разработываемая
мѣдная рудадаетъ вѣрный барышъ, тогда какъ
разработкаруды болѣедрагоцѣнной,естьрискъ,
лотерея, при чемъ владѣльцы рудника еще чрез

вычайно много теряютъ, отъ воровства которое
предупредить невозможно. Я слышалъ,что одинъ
господинъ держалъ пари съ другимъ, что одинъ

изъ его рудокоповъ въ очію обокрадетъ его.

Руда вытаскивается изъ колодца, разбивается
на куски и простой камень отбрасывается въ

сторону. Двое работавшихъ надъ этимъ рудо
коповъ отбросили, какъ бы случайно, въ одно
время два обломка, сказавъ шутя, «посмотримъ,
чей дальше упадетъ». Владѣлецъ, бившійся объ
закладъ съ своимъ знакомымъ на сигары, стоялъ

тутъ же и все видѣлъ. Замѣтивъ такимъ обра
зомъ мѣсто, куда упалъ обломокъ, рудокопъ
отыскалъ его вечеромъ, и принесъ къ своему

хозяину. «Вотъ тотъ камень, благодаря кото
рому вы выиграли сигары, сказалъ онъ, пока

зывая большой кусокъ серебряной руды».
23-го мая. — Мы спустились въ плодоносную
долину Коквимбо и ѣхали по ней до «гасіен
ды», или фермы, принадлежащей родственнику

дона Эдвардса, гдѣ мы провели слѣдующійдень.
Я отправился шотомъ далѣе осматривать то,
что мнѣ выдавали за окаменѣлыя раковины и
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бобы, оказавшіяся мелкими кварцовыми голы
шами. Мы проѣзжали небольшими селеніями;
долина превосходно воздѣлана и представляетъ

величественную картину. Вблизи была главная
цѣпь Кордильеръ, а вокругъ насъ высокіехол
мы. Во всѣхъ сѣверныхъ частяхъ Чили фрук
товыя деревья даютъ гораздо болѣе плодовъ
на значительной высотѣ, чѣмъ въ низменныхъ
частяхъ. Фиги и виноградъ этого округа сла
вятся

своими

качествами

и

воздѣлывают

ся въ обширныхъ размѣрахъ. Эта долина мо
жетъ быть самая плодородная на сѣверѣ Кви

лоты, на ней вмѣстѣ съ Коквимбо можно пола
гать 25,000 жителей. На слѣдующій день я
вернулся на ферму, а оттуда отправился, вмѣ
стѣ съ дономъ Хозe, въ Коквимбо. Мы вы
ѣхали изъ долины, которая считается не столь

пустынною, какъ другая. Въ первый же день
прибыли мы въ одинъ уединенный домъ, назы

ваемый Леrbа Вuenа, гдѣ можно было найти
кормъ для нашихъ лошадей. Слѣды дождя, вы
павшаго, какъ сказано, за двѣ недѣли передъ

тѣмъ, прекращались на полпути до Гуаско;
поэтому, въ началѣ нашего путешествія, мы
ѣхали по землѣ, покрытой блѣдною зеленью,
которая вскорѣ совсѣмъ исчезла; впрочемъ да

же и тѣ мѣста, гдѣ она была наиболѣе яркою,
не напоминали свѣжаго дерна съ распускающи
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мися цвѣтами, которыми украшается весна въ

другихъ странахъ. Проѣзжая этими пустынями,
чувствуешь тоже, что узникъ, котораго вышу

стили на скучный запертый дворъ и которому

такъ хочется увидѣть зелень и подышать влаж
ною атмосферою.

…

3-го іюня. — Отъ Херба-Буэна до Каризаля.
Въ началѣ перваго дня мы проѣзжали гористою;
каменистою пустынею, а потомъ длинною, глу

бокою, песчаною равниною, усѣянною морски

ми раковинами. Воды тутъ было очень мало и
то солоноватая; весь этотъ край, отъ берега

до Кордильеръ, представляетъ необитаемую пу
стыню. Я замѣтилъ обильные слѣды только од

ного живаго животнаго, именно раковины «buli
mus» , лежавшей кучами на самыхъ сухихъ
мѣстахъ. Весною здѣсь распускаются рѣдкіе
листочки одного скромнаго,мелкагорастенія, ко
торымъ питаются улитки. Гуаскосы полагаютъ,
что эти улитки родятся изъ росы, такъ какъ

они появляются только рано утромъ, когда зем

ля увлажена росою. Я замѣтилъ въ другихъ
странахъ, что самыя сухія и безплодныя мѣста
съ известковою почвою чрезвычайно благо
пріятны для земноводныхъ раковинъ. Въ Ко
ризалѣ есть нѣсколько домиковъ, немного со
лоноватой воды и слѣды воздѣлки; несмотря на

то, мы съ трудомъ добыли себѣ немного хлѣ

ба и соломы для нашихъ лошадей.
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4-го числа.-Отъ Каризаля, до Сауса. Мы про
должали ѣхать пустынными равнинами, на ко
торыхъ пасутся огромныя стада гуанако; меж

ду прочимъ проѣзжали также черезъ Чанье
ральскую долину, самую плодородную на пути

между Гуаско и Коквимбо, она однакоже такъ
узка, что содержитъ весьма мало луговъ и мы

не могли купить корма для нашихъ лошадей.
Въ Саусѣ, мы нашли очень вѣжливаго, стара
го джентльмена, управителя мѣдноплавильни.

Онъ разрѣшилъ мнѣ въ видѣ особой милости,
купить за дорогую цѣну горсть грязной соло
мы, единственную провизію, какую удалось мнѣ
добыть на ужинъ для нашихъ бѣдныхъ лоша
дей, послѣ цѣлаго дня ѣзды.

Теперь въ Чили весьмамало плавиленъ, потому
что, при крайнемъ недостаткѣ въдровахъ и при
плохойчилійскойметодѣплавленія,нашли гораздо

выгоднѣепересылатьруду въСуанси. На слѣдую
щій день мы переѣхали нѣсколько горъ до
Фрейрины, лежащей въ долинѣ Гуаско. Расти
тельность рѣдѣла все болѣе и болѣе по мѣрѣ

приближенія къ сѣверу; даже канделябровид
ный кактусъ смѣнился здѣсь другимъ болѣе

мелкимъ видомъ. Зимою, какъ въ сѣверномъ
Чили, такъ и въ Перу, надъ Тихимъ океаномъ
нависаютъ низкія однообразныя облака и мы

любовались съ горъ на это бѣлое воздушное
поле, простирающее рукава свои надъ долина

— 145 —

ми, образуя такіе же острова и мысы, какъ
море, въ архипелагѣ Чоносъ и въ Тeерра дель
Фуэго. Мы провели два дня во Фрейринѣ. Въ
долинѣ Гуаско лежатъ четыре небольшихъ го
родка. При входѣ въ нее находится совершен
но пустынная гавань, поблизости которой во
все нѣтъ рѣчной воды; а пятью милями выше
лежитъ Фрейрина, длинное, разбросанное селе

ніе съ опрятными, бѣлыми домиками. Еще за
10 миль находится Балленаръ; а повыше се
леніе Гуаско Альто, славящееся своими садами
и сушеными фруктами. Въ ясный день видъ
на долину чрезвычайно привлекателенъ. Пер
спектива ея замыкается вдали снѣжными Кор
дильерами; безчисленное множество пересѣкаю
щихся линій сливаются по обѣимъ сторонамъ
въ изящную долину. Параллельныя терра

сы, идущія уступами, образуютъ оригиналь
ный передній планъ этой картины, а пересѣ
кающая ее полоса зеленой долины съ груп
пами ивъ, служитъ контрастомъ обнаженнымъ
холмамъ. Вся окрестная страна была совершен
но безплодна, потому что дождя не выпадало
уже 13 мѣсяцевъ. Жители съ завистью услы
шали о дождѣ въ Коквимбо; впрочемъ видъ
неба обѣщалъ и имъ тоже благо, и двѣ недѣли

спустя надежды ихъ оправдались. Я находился
тогда въ Копіапо, гдѣ народъ толковалъ съ
такою же завистью о дождѣ въ Гуаско. Послѣ
5
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двухъ-трехъ годовъ засухи, впродолженіи ко
торыхъ всего разъ выпадетъ дождь, обыкно
венно наступаетъ весьма дождливый годъ и

причиняетъ еще болѣе вреда, чѣмъ засуха.Рѣ
ки разливаются, заносятъ пескомъ и каменья

ми узкія полосы земли, единственно годныя для
воздѣлыванія и портятъ канавы, служащія для
орошенія. Три года тому назадъ случилось по
добное бѣдствіе.
8-го Іюня. — Мы отправились въ Балле
наръ, названный такъ отъ ирландскаго Бал

ленаха, мѣстопроисхожденія фамиліи ОГид
жинсъ, которая при испанскомъ правительствѣ,

занимала въ Чили должности президентовъ и

генераловъ. Каменистыя горы, стоявшія по
обѣимъ сторонамъ, были скрыты облаками, и
равнины, расположенныя террасами, придава

ли этой долинѣ сходство съ долиною Санта
Крусъ, въ Патагоніи. Проведя одинъ день въ
Балленарѣ, я отправился 10-го числа въ верх
нюю часть долины Копіапо. Мы ѣхали цѣлый

день по странѣ, лишенной всякого интереса.
Мнѣ уже надоѣло повторять слова «обнажен
ный» и «безплодный»; впрочемъ, собственно
говоря, онѣ имѣютъ только сравнительный
смыслъ; я называлъ такъ равнины Патагоніи,
гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ колючихъ кустарни
ковъ и жидкой травы; а тѣ равнины могутъ
назваться еще плодоносными, въ сравненіи съ
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сѣвернымъ Чили. Да и здѣсь на каждыхъ ста
ярдахъ почти всегда попадается кое какой ку
старникъ, кактусы или хоть лишайникъ; а въ
почвѣ скрываются сѣмяна , готовыя взойти

при первой дождливой зимѣ. Настоящія же пу
стыни встрѣчаются въ Перу, гдѣ онѣ прости
раются на огромныя простраѣства. Вечеромъ
мы добрались до долины, въ которой открыли
сырую ложбину и, поднимаясь по ней, отыскали
наконецъ довольно сносную воду. Ночью этотъ
потокъ испаряется и поглащается медленнѣе,
чѣмъ днемъ, а потому и течетъ на одну милю

далѣе. Кустарники доставили намъ хорошій
огонь, но для бѣднаго скота мы не нашли ни
горсти травы.

…

11-го іюня. — Мы проѣхали цѣлый день, не
останавливаясь, и прибыли наконецъ къ ста
рымъ плавильнямъ, гдѣ добыли немного дровъ
и воды, но лошадямъ нашимъ опять нечего бы
ло ѣсть; мы ихъ заперли въ старыя сѣни. До
рога была холмистая, и отдаленные виды инте
ресны по разнообразію цвѣтовъ оголенныхъ
горъ. Даже жалко смотрѣть, какъ постоянно
освѣщаетъ солнце эту, ни къ чему негодную

страну; такое ясное солнце должно бы сіять
среди садовъ и полей. На слѣдующій день мы
прибыли въ долину Копіапо. Я былъ очень

радъ, потому что все это путешествіе наводи
ло на меня постоянную тоску; особенно было
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непріятно слушать, сидя за ужиномъ, какъ на

ши бѣдныя лошади грызли дерево, къ которо
му мы ихъ привязали, не имѣя никакой воз
можности утолить ихъ голодъ. Не смотря на
то, животныя вовсе не казались заморенными,

и никто не подумалъ бы, что они не ѣли впро
долженіи 55 часовъ.

Я имѣлъ рекомендательное письмо къ г. Бин
гли, который принялъ меня очень ласково на
фермѣ Потреро Секо. Это помѣстье имѣетъ не
болѣе 20 или 30 миль въ длину и представля
етъ узкую полосу земли, всего въ два поля, по

обѣимъ сторонамъ рѣки; во многихъ мѣстахъ
оно до того узко, что даже не можетъ быть
орошаемо, и тутъ земля такъ же безполезна,
какъ и окружающія ее каменистыя пустыни.
Причина малаго количества обработаннойземли,
вдоль всей этой долины, состоитъ не столько въ

неудобствѣорошенія неровной почвы,сколько не
достаткѣ воды. Въ этомъ годурѣка была очень
полноводна, въ верхнейчасти надолины вода до
ходила подъ брюхо лошадямъ и рѣка имѣла до
15 ярдовъ ширины; теченіе ея было оченьбыст
ро. Ниже она становится мельче и, наконецъ,
совсѣмъ теряется; случилось однажды, что,

впродолженіи 30 лѣтъ, ни одна капля ея воды
не доходила до моря. Жители съ нетерпѣніемъ
ожидаютъ бурь на Кордильерахъ, потому что
обильно выпавшій тамъ снѣгъ снабжаетъ ихъ
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водою на слѣдующій годъ. Горный снѣгъ не
сравненно полезнѣе дождя въ низменной части

страны. Конечно и дождь, выпадающій однаж
ды въ два–три года, приноситъ немалую поль

зу, потому что рогатый скотъ и мулы находятъ
себѣ послѣ него хотя сколько нибудь травы

на горахъ; нобезъ снѣга, тающаго на Андахъ,
вся долина потерпѣла бы крайнее бѣдствіе.

Говорятъ, что жители уже три раза были выну
ждаемы переселяться на югъ. Въ этомъ году
воды было довольно и всѣ орошали свои поля,
сколько хотѣли, а то нерѣдко приходилось ста

вить у плотинъ солдатъ, для наблюденія за
тѣмъ, чтобы на каждый участокъ бралось во
ды не болѣе установленнаго, впродолженіе из
вѣстнаго количества часовъ, въ недѣлю.

Въ

этой долинѣ считается 12,000жителей, но про
произведеній ея хватаетъ всего на 3 мѣсяца
въ году, остальное дошолняется подвозомъ изъ

Вальпарайзо и съ юга.
До открытія знамѣнитыхъ серебряныхъ рудъ
въ Чанунчиліо, Копіапо быстро приходилъ въ
упадокъ; но теперь онъ въ весьма хорошемъ

положеніи и городъ, совершенно разрушенный
землетрясеніемъ, теперь снова обстроился.
Долина Копіапо, лежащая яркозеленою лен

тою въ пустынѣ, тянется по направленію къ
югу и имѣетъ значительное протяженіе до

своего начала, прилежащаго къ Кордильерамъ.
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Долины Гуаско и

Копіапо представляющими

длинными, узкими острововами, отдѣленныхъ

отъ остальной части Чили, вмѣсто моря, ка
менистыми пустынями. Къ сѣверу отъ нихъ

лежитъ еще одна очень жалкая долина Папозо,
населенная 200 жителей, а за нею начинает
ся уже настоящая пустыня Атакама, образую
щая несравненно большую преграду, нежели
самый бурный океанъ.

Проведя нѣсколько дней въ Потреро Секо,
я отправился въ долину къдонуБенитоКрусъ,
къ которому у меня было рекомендательное
письмо. Онъ принялъ меня чрезвычайнорадуш
но; впрочемъ, надо сознаться, что вообще въ
Южной Америкѣ, путешественники находятъ
самый ласковый пріемъ. На слѣдующій день,
я нанялъ муловъ для переправы черезъ оврагъ

Холквера къ центральнымъ Кордильерамъ.
Ночью погода предсказывала повидимому
снѣжную или дождевую бурю и мы, лежа въ
постеляхъ, ощутили легкій подземный ударъ.
Много спорили о связи между бурею и зе
млетрясеніемъ; я нахожу, что этотъ неясный
для насъ вопросъ заключаетъ въ себѣ весьма
большой интересъ.Гумбольдтъзамѣтилъ въсвоей
Рersonal Narrative: 1) что никто изъ долго жив
1). Четвертая часть 11 стран. и вторая часть 217стр.
Относительно Гваяквиля, см. журн. Силлимена, 24 часть,
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шихъ въ Новой Андалузіи, или въ нижнемъ
Перу, не станетъ отрицать нѣкоторой связи
между этими явленіями; однако въдругомъ мѣс
тѣ, онъ считаетъ, повидимому, эту связь во

ображаемою. Говорятъ, что въ Гваяквилѣ силь
ные ливни въ сухое время года обыкновенно
сопровождаются землетрясеніями. Въ сѣверномъ
Чили, гдѣ дожди весьма рѣдки и гдѣ даже рѣдко
собираются грозы,постоянствотакогослучайнаго

совпаденія весьма мало вѣроятно, однако и здѣсь
жители твердо вѣрятъ въ нѣкоторую связь ме

жду состояніемъ атмосферы и колебаніемъ зе
мли. Я былъ очень удивленъ, когда жители
Кошіапо, которымъ разсказали о землетрясеніи
въ Коквимбо, съ радостью воскликнули: «ка
кое счастіе! у насъ будетъ много травы въ

нынѣшнемъ году.» Для нихъ землятресеніе такъ
же вѣрно предвѣщаетъ дождь, какъ дождь —

обиліетравъ. Дѣйствительно случилось такъ,
что въ тотъ же самый день, когда было зе
млетрясеніе, пошелъ проливной дождь, благо
даря которому земля, какъ я уже сказалъ по

384 стран. Относительно Такны, замѣтки г. Гамильтона
Вritisch Аssосіаtion, 1840; относительно Козегвино, замѣтки
г. Кальтклю, in Рhi1. Тrans. 1835. Въ прежнемъ изданіи
я привелъ нѣсколько фактовъ въ доказательство связи,
существующей между внезапнымъ пониженіемъ барометра
и землетрясеніемъ,также и между землетрясеніями и ме
Теорами.
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крылась, черезъ 10 дней рѣдкою травою. Слу
чалось, что дождь слѣдовалъ за землетрясеніемъ
въ такое время года, когда дожди невѣроятнѣе

самаго землетрясенія такъ было послѣ земле
трясеній въ Вальпарайсо въ ноябрѣ 1822, а
потомъ въ 1829 году; также послѣ землетрясе

нія въ Такнѣ, въ сентябрѣ 1833 года. Люди,
нѣсколькознакомыесъ климатомъ этихъ странъ,
поймутъ всю невѣроятность дождя въ такое
время года, слѣдовательно онъ происходилъ

необходимо отъ дѣйствія какого нибудь явле
нія, выходившаго изъ ряда обычныхъ явленій
этого климата. Во время сильныхъ вулкани
ческихъ изверженій, въ родѣ случившагося въ

Козегвинѣ,(при чемъдождь лилъпотокомъ въ са
мое несвойственное ему время года, чему поч
ти не бывало примѣровъ въ центральной Аме
рикѣ) не трудно понять, что массы скопив
шихся паровъ и облаковъ дыма могли нару
шить равновѣсіе атмосферы. Гумбольдтъ ра
спространяетъ этотъ взглядъ и на землетрясе

нія, несопровождаемыя изверженіями; но евда
ли вѣроятно, чтобы небольшое количество воз
духообразнаго вещества, исходящаго изъ тре

щинъ почвы, могло имѣть такое дѣйствіе. Вѣ
роятнѣе всего мнѣніе г. П. Скропа: онъ ду
маетъ, что, когда барометръ понижается и

предвѣщаетъ дождь, уменьшеніедавленія возду
ха на обширное пространство земли легко мо
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жетъ повести къ тому, что земная кора, и

безъ того сильно распираемая подземными си
лами, наконецъ

подается, трещитъ п произво

дитъ землетрясеніе. Нельзя сказать, впрочемъ,
что бы этимъ вполнѣ объяснялись проливные
дожди, продолжающіеся по нѣскольку дней въ
сухое время года, послѣ землетрясеній, сопро
вождаемыхъ изверженіями ; подобный случай
указываетъ, повидимому, на болѣе тѣсную
связь между воздушными и подземными явле
ніями.

Найдя мало любопытнаго въ этой части овра
га, мы возвратились къ дону Бенито, у кото
раго я прожилъ два дня, собирая ископаемыя
раковины и деревья. Тутъ было невѣроятное
количество окаменѣлыхъ стволовъ, въ лежа

чемъ положеніи,заложенныхъ въ конгломератъ;
одинъ изъ нихъ, вымѣренный мною, имѣлъ 15
футовъ въ окружности; удивительно, что каж

дый атомъ этого огромнаго цилиндра былъ
такъ пропитанъ кремнемъ, что въ немъ уцѣ

лѣли всѣ его сосуды и поры! Эти деревья про
израстали около времени образованія нашего
нижняго мѣловаго періода; всѣ они принадле
жатъ къ семейству елевыхъ. Забавно было слу
шать, какъ здѣшній народъ разсуждалъ о про
исхожденіи собранныхъ мною ископаемыхъ ра
ковинъ, задавая себѣ почти тотъ же вопросъ,
которымъ занимались пресерьезно и въ Евро
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пѣ 100 лѣтъ назадъ: «естественныя ли это

произведенія?» Вообще мои геологическія из
слѣдованія немало удивляли чилійцевъ и они
долго были убѣждены, что я ищу руды. Это
было для меня не совсѣмъ удобно. Короче все
го объяснялъ я имъ свои занятія, спрашивая,
неужели имъ нелюбопытно узнать причины из
верженій и землетрясеній, причину, почему од
на весна бываетъ жаркая,а другая холодная, по
чему въ Чили такъ много горъ,тогда какъ въЛа
платѣ нѣтъ ни одного холма? Эти вопросы удо
влетворяли и заставляли умолкать большую
часть любопытныхъ; но нѣкоторые (въ томъ
числѣ и нѣсколько англичанъ, отставшихъ на

цѣлый вѣкъ) находили всѣ эти изслѣдованія
безполезными и безбожными , удовлетворяясь
тѣмъ, что такъ ужъ все создано Богомъ. Не
задолго передъ тѣмъ вышелъ приказъ истреб
лять всѣхъ бродячихъ собакъ и мы встрѣчали
дорогою много собачьихъ труповъ. Въ послѣд
нее время было очень много бѣшеныхъ собакъ,
перекусавшихълюдей, которые отъ этого умира
ли. Въэтойдолинѣ нѣсколькоразъ свирѣпствова

ла гидрофобія (водобоязнь). Замѣчательно, что
эта странная и ужасная болѣзнь является отъ
времени довремени въ одномъ и томъ же мѣстѣ.

Въ Англіи также замѣчено, что нѣкоторыя се
ленія болѣе другихъ подвержены гидрофобіи.

Докторъ Унапу говоритъ, что она явилась пер
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воначально въ Южной Америкѣ въ 1803 году.
Это мнѣніе подтверждаютъ Азара и Уллоа, не
слыхавшіе въ свое время объ этой болѣзни.

Докторъ Унапу говоритъ, что она возникла въ
центральной Америкѣ и медленно распростра
нялась къ югу. Въ 1807 году она достигла
Ареквипы, гдѣ нѣсколько негровъ получили ее,
не будучи укушенными: они поѣли мяса быка,
издохшаго отъ водобоязни. ВъИкѣ погибло отъ
этой болѣзни 42 человѣка. Болѣзнь появлялась

у нихъ между двѣнадцатымъ и девятнадцатымъ

днемъ послѣ укушенія и смерть неизбѣжно слѣ
довала черезъ пять дней. Послѣ 1808 года, о
подобныхъ случаяхъ долго не было слышно.

Въ Ванъ-Дименовой землѣ и въ Австраліи, я
не слыхалъ о гидрофобіи; Бурчеръ говоритъ,
что въ пять лѣтъ, проведенныхъ имъ на мысѣ

Доброй Надежды, онъ и тамъ не слышалъ ни
объ одномъ случаѣ этой болѣзни. Уебстеръут

верждаетъ, что на Асорскихъ островахъ, гид
рофобія никогда не появлялась;тоже самое ут

верждаетъ Мавриціусъ объ островѣ Св. Еле
ны *). Можетъ быть явилась бы возможность
*) Оbserva sobre el clima de Lima, стр. 67. Аzara's Тrа
vels, часть П, стр. 381. Сlоа's Уауage. часть П, стр. 28.
Вurchel's Тravels, часть П стр. 524. Vebster's Descriptіon
оt the Аzores, стр. 124. Уoуаgea l'Іslе dе Еrance, раr un
Оfficier du Кoi, часть П, стр. 248. Descriptіon оt St. Нelе
па, р. 123.
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сколько нибудь объяснить себѣ эту странную
болѣзнь, изучивъ обстоятельства, при которыхъ
она появляется въразличныхъ климатахъ; нель

зя же предположить, чтобы въ отдаленную стра
ну была перевезена случайно собака уже уку
шенная. Ночью, въдомъ дона Бенито пріѣхалъ
какой-то проѣзжій и просилъ дозволенія пере
ночевать, говоря, что онъ заблудился и бро
дилъ въ горахъ 17 дней. Онъ выѣхалъ изъ

Гуаско и, знакомый съ Кордильерами, думалъ
безъ труда добраться до Копіапо, — но заблу
дился въ горныхъ тропинкахъ, потерялъ нѣ
сколькихъ муловъ, упавшихъ въ пропасти, и

находился въ крайности. Болѣе всего затруд
няла его невозможность достать воды въ низ

менной части страны, такъ что онъ былъ вы

нужденъдержаться центральныхъвысотъ.
Мы спустились въ долины и прибыли 22чи
сла въ г. Копіапо. Низменная часть долинвя
широка и образуетъ красивую равнину, въ ро
дѣ квиллотанской. Городъ занимаетъ значитель
ное пространство и при каждомъ домѣ имѣется

садъ; но вообще жизнь здѣсь неудобна и жи
лища плохія. У всѣхъ жителей, повидимому,
одна цѣль: поскорѣе разбогатѣть и уѣхать; всѣ

они болѣе или менѣе заинтересованы въ рудо
копномъ дѣлѣ и оно служитъ главнымъ пред
метомъ разговоровъ. Все необходимое здѣсь
ужасно дорого, такъ какъ отъ города до пор
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та 18 миль, а подвозъ сухимъ путемъ обхо

дится очень дорого. Одна какая нибудь домаш
няя птица стоитъ 5 или 6

шиллинговъ;

го вя.

дина почти такъ же дорога какъ и въ Англіи;
дрова, или вѣрнѣе хворостъ привозятся на

ослахъ изъ Кордильеръ, изъ мѣстъ лежащихъ
на разстояніи двухъ-трехъ дней ѣзды; прокор

мить скотъ стоитъ здѣсь шиллингъ въ сутки,
все это неслыхано дорого для Южной Америки.
26-го іюня. —Я нанялъ проводника и восемь
муловъ для поѣздки въ Кордильеры съ другой
стороны. Такъ какъ намъ предстояло проѣз
жать совершенною пустынею, то мы захвати

ли съѣстныхъ припасовъ и овса съ рубленою
соломою. Миляхъ въ двухъ выше города, ле

житъ широкая долина «Desрoblado», или необи
таемая вѣтвь той, по которой мы до нея до

брались. Эта долина, очень обширная и веду
щая къ проходучерезъ Кордильеры, совершен
но суха, исключая, можетъ быть, нѣсколькихъ

дней въ дождливыя зимы. Окраины разрушаю
щихся горъ почти не представляютъ овраговъ

и почва главной долины, устланная хрящемъ,
мягка и почти ровна. По этому мягкому ложу
никогда, повидимому, не протекало большой

рѣки, иначе она проложила бы себѣ ложбину
съ утесистыми берегами, какъ въ южныхъ
долинахъ. Несомнѣнно, что эта долина, подоб
но долинамъ Перу, описаннымъ путешествен
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никами, осталась въ своемъ настоящемъ видѣ
съ того времени, когда сошла съ нея морская

вода, при постепенномъ поднятіи материка. Я
замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ, гдѣ Desрobladо пе
реходитъ въ оврагъ, (который во всякой дру
гой горной цѣпи могъ бы назваться большою
долиною), что ложе этой долины, хотя и со
стоитъ преимущественно изъ песка и хряща,
выше ложа той, которая составляетъ ея ру
кавъ. Маленькій ручеекъ въ одинъ часъ про
ложилъ бы себѣ тутъ ложбину, но ясно, что
по этой долинѣ не протекало, впродолженіи цѣ
лыхъ вѣковъ, ни малѣйшаго ручья. Любопыт
но было видѣть механизмъ для орошенія,–если
можнотакъ выразиться–, вполнѣ готовый и, за
немногими исключеніями весьма совершенный,
но находящійся въ полномъбездѣйствіи. Каждый,
я думаю,замѣтилъ, что мели, происходящія отъ
приливовъ и отливовъ, представляютъ изъ се

бя подобіе страны съ холмами и долинами.
Здѣсь же представился намъ оригиналъ такой

модели, произшедшій отъ дѣйствія волнъ океа
на, постепенно удалявшихся въ теченіи вѣ
ковъ, вслѣдствіе поднятія материка. Дожди,

падающіе на эти мели, еще глубже протачи
ваютъ уже образовавшіяся впадины. Тоже са
моедѣйствіе производятъдожди впродолженіи цѣ
лыхъ вѣковъ и на тѣ мели, которыя состоятъ изъ
камняи земли и которыя называются материками.
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Мы ѣхали до сумерекъ, пока не прибыли къ

окраинѣ оврага съ небольшимъ колодцемъ, на
зываемымъ «Аguа amarga». Вода въ этомъ ко
лодцѣ не только солона, но горька и сильно
отзывается гнилью,такъ чтомы немогли сдѣлать

изъ нея ни чая, ни мате. Полагаютъ, что от
сюда до рѣки Копіапо будетъ по крайней мѣрѣ
25 или 30 англійскихъ миль; на всемъ этомъ
протяженіи не встрѣчается ни капли воды, такъ
что эта страна вполнѣ заслуживаетъ названіе
пустыни. Впрочемъ, на полпути, близь Пун
та Горда, мы встрѣтили какія-то древнія, ин
дѣйскія развалины; я замѣтилъ также въ нача
лѣ нѣкоторыхъ изъ долинъ, прилежащихъ къ

долинѣ Деспобладо, по двѣ груды камней, ле
жащихъ нѣсколько врозь и обозначающихъ
входъ въ эти небольшія долины. Мои спутники
на знали ничего о значеніи этихъ камней и на

всѣ мои распросы отвѣчали только «quien sabe».
Я видѣлъ индѣйскія развалины въ различ
ныхъ частяхъ Кордильеръ и самыя лучшія изъ
видѣнныхъ мною, развалины Тампиліо, нахо

дятся, въ проходѣ Успалата: это небольшія
квадратныя комнаты, стоящія отдѣльными груп
пами, въ которыхъ уцѣлѣли мѣстами двери изъ
косой каменной плиты, фута въ три вышиною.
Уже Уллоа замѣтилъ, что двери въ древнихъ
перувіанскихъ жилищахъ очень низки. Эти до
ма могли содержать значительное число жиль
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"цевъ,

и преданіе говоритъ, что они служили

чѣмъ-то въ родѣ гостиницъ или станцій для
Инковъ, во время проѣзда ихъ черезъ горы.
Слѣды индѣйскихъ жилищъ найдены и въ дру
гихъ мѣстахъ, гдѣ повидимому не вѣроятно,

чтобы онѣ служили только временными стан
ціями, но гдѣ земля впрочемъ точно также не

годна для обработки, какъ и близь Тампиліо,
у моста Инковъ, и въ проходѣПортильо, хотя
во всѣхъ этихъ мѣстахъ я видѣлъ такія же

развалины. Я слышалъ,что въущельѣХахуэль,
близь Аконкагвы, гдѣ нѣтъ даже и прохода,
также есть остатки древнихъ жилищъ, построен

ныхъ притомъ на очень большой высотѣ, гдѣ
ужасно холодно и совершенно безплодная мѣст
ность. Я думалъ въ началѣ, что эти жилища
служили убѣжищемъ для индѣйцевъ при пер
вомъ прибытіи испанцевъ; но потомъ мнѣ
пришло въ голову, что можетъ быть тутъ про

изошла нѣкоторая перемѣна въ климатѣ. Гово
рятъ, что въ сѣверной части Чили, въ Кор
дильерахъ, особенно много такихъ старинныхъ

индѣйскихъ жилищъ. Въ развалинахъ нерѣдко
находятъ клочки шерстяныхъ тканей, различ
ные инструменты изъ драгоцѣнныхъ металловъ,

и початки кукурузы: мнѣдали агатовый нако
нечникъ стрѣлы, точно такой же формы, какая
и теперь употребляется въ огненной Землѣ.

Я знаю, что перувіанскіе индѣйцы и теперь
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нерѣдко селятся на самыхъ холодныхъ возвы

шенностяхъ;а въ Копіапо меня увѣряли люди,
проводящіежизнь въ путешествіяхъ черезъ Ан
ды, что они видѣли многое множество (muchi
simas) жилищъ, на высотахъ, почти гранича
щихъ съ вѣчными снѣгами, и въ такихъ мѣ
стахъ, гдѣ нѣтъ проходовъ, и гдѣ почва ниче
го не производитъ, а что всего удивительнѣе,

гдѣ нѣтъ и воды. Тѣмъ не менѣе, здѣшній на
родъ полагаетъ (хотя и дивится этому), что,
судя по наружности жилищъ, индѣйцы имѣли
въ нихъ постоянное пребываніе. Развалины,ви
дѣнныя мною въ Пунта-Горда, состоятъ изъ
семи или восьми небольшихъ квадратныхъ ком
натъ, такой же формы, какъ и въ жилищахъ

Тампильо, но построенныхъ преимуществен
но изъ земли, т. е. сбитыхъ изъ грязи, и при
томъ такъ прочно, что нынѣшніе жители не
могутъ ни здѣсь, ни въ Перу, по свидѣтельству
Уллоа, подражать этимъ постройкамъ въ проч
ности. Развалины стоятъ на самомъ опасномъ

и беззащитномъ мѣстѣ, въ глубинѣ плоской и
широкой долины. Вода находится отсюда ми
ляхъ въ трехъ или четырехъ, и то дурная и

въ небольшомъ количествѣ; почва совершенно
безплодна, такъ что я тщетно искалъ хоть
лишайника, прицѣпившагося къ камнямъ. Будь
здѣсь даже руда, но не особенно богатая, раз

работка ея не принесла бы выгоды въ на
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стоящее время, несмотря на то, что у насъ

перевозка тяжестей уже значительно облегчена
съ тѣхъ поръ помощью вьючнаго скота. И
однако было же время, когда индѣйцы выбра
ли именно это мѣсто для своего поселенія!

Еслибы въ настоящее время дождь выпадалъ
здѣсь ежегодно по два или по три раза, вмѣ
сто одного, то въ этой обширной долинѣ обра

зовался бы, черезъ нѣсколько лѣтъ, узкій ру
чеекъ и почву легко было бы сдѣлать, посред
ствомъ орошенія (въ которомъ индѣйцы были
прежде такъ искусны), достаточно плодородною
для содержанія нѣсколькихъ семействъ.

Я имѣю убѣдительныя доказательства того,
что эта часть южно-американскаго материка, со

времени появленія нынѣ живущихъ раковинъ,
поднялась у береговъ по крайней мѣрѣ на 400
или 500 футовъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

даже на 1,000 или до 1,300 футовъ. — Далѣе
внутрь страны почва поднялась можетъ быть
и еще выше. Такъ какъ особенно сухое свой
ство этого климата есть явно слѣдствіе значи

тельной вышины Кордильеръ, то можно навѣр
ное сказать, что до послѣднихъ повышеній поч
вы, воздухъ не былъ такъ сухъ, какъ нынѣ;
а такъ какъ поднятіе было постепенное, то и

климатъ долженъ былъ измѣняться постепенно.
Впрочемъ допустивъ измѣненіе климата, при
дется допустить и чрезвычайную древность
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этихъ развалинъ; но я полагаю, что въчилій
скомъ климатѣ имъ нетрудно было сохранить
ся. На томъ же основаніи приходится допу

стить (а это уже гораздо труднѣе), что чело
вѣкъ обитаетъ въ Южной Америкѣ уже чрез
вычайно давно, такъ какъ постепенное измѣ
неніе климата вслѣдствіе повышенія материка,
должно было совершиться тоже чрезвычайно

медленно. Въ Вальпарайзо, втеченіи 220 лѣтъ,
земля поднялась немного менѣе, чѣмъ на 19 фу
товъ; въ Лимѣ морской берегъ несомнѣнно
поднялся въ индо-человѣческій періодъ на 80

или 90 футовъ; но такое сравнительно-незна
чительное поднятіе не могло бы отклонить воз

душныхъ токовъ, несущихъ влагу. Впрочемъ
д-ръ Лундъ нашелъ въ бразильскихъ пещерахъ
человѣческіе скелеты, наружность которыхъ
заставляетъ его предполагать, что индѣйская

раса существуетъ въ Южной Америкѣ уже
впродолженіи весьма долгаго періода времени.
Я разговаривалъ въ Лимѣ объ этомъ пред
метѣ *) съ г. Джилемъ, гражданскимъ инжене
*) Темпль разсказываетъ, что проѣзжая отъ Потози къ

Оруро, во время своего путешествія по верхнемуПеру,
онъ видѣлъ «множество развалинъ индѣйскихъ жилищъ
на самыхъ горныхъ вершинахъ, свидѣтельствующихъ о
былой населенности этихъ мѣстъ, совершенно необитае
мыхъ въ настоящее время.» Тоже самое замѣтилъ онъ и
въ другомъ мѣстѣ; неизвѣстно только,что было причиною
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ромъ, хорошо знакомымъ съ внутреннею частью

страны. Онъ говорилъ мнѣ, что и у него мель
кала иногда мысль объ измѣненіи климата. Онъ

полагаетъ, что большая часть страны, въ на
стоящее время негодная къ обработкѣ, но по
крытая индѣйскими развалинами, приведена
въ это состояніе потому, что водопроводы,

которые индѣйцы сооружали въ былое время
въ такихъ огромныхъ размѣрахъ, пришли те
перь въ упадокъ отъ небреженія и землетрясе

ній. Здѣсь кстати упомянуть, что перувіанцы
проводили свои оросительные каналы чрезъ тон

нели, пробитыедаже въ твердомъ камнѣутесовъ.

Г. Джиль разсказывалъ мнѣ, что однажды онъ
по обязанности своей службы изслѣдовалъ та
кой тоннель и нашелъ проходъ хотя низкій,
узкій, извилистый и не вездѣ одинаково ши
рокій,но за то оченьдлинный.Неудивительноли,
что люди предпринимали такія работы, незная

употребленія желѣза и пороха? Г. Джиль сооб
щилъ мнѣ еще одинъ весьма любопытный и,
на сколько мнѣ извѣстно, безпримѣрный фактъ,
а именно: о землетрясеніи, перемѣстившемъ

оросительную систему одной мѣстности. Онъ
видѣлъ, проѣздомъ отъ Касмы до Гуэраца,(въ
недальнемъ разстояніи отъЛимы) равнину, по
этого запустѣнія, недостатокъ ли населенія, или измѣне
ніе мѣстныхъ условій.
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крытую развалинами и слѣдами воздѣлки, но
въ настоящее время совершенно безплодную.

По близости находилось сухое русло довольно
большой рѣки, изъ которой проведена встарину
была вода для орошенія.Нельзя было рѣшить по
наружности этого русла, очень ли давно или

только за немного лѣтъ передъ тѣмъ протека
ла эта рѣка; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ виднѣ
лись осадки песку и галешника; въ другихъ

каменное дно перерѣзано было широкимъ ка

наломъ, который въ одномъ мѣстѣ имѣлъ до 40
ярдовъ ширины и 8 футовъ глубины. Обыкно
венно, поднимаясь вверхъ по рѣкѣ, идешь бо

лѣе или менѣе въ гору; но г. Джиль, идя
вверхъ вдоль русла этой древней рѣки, уви
дѣлъ къ своему крайнему удивленію, что онъ

спускается съ холма. Онъ полагаетъ, что от
логость, по которой онъ спустился, имѣетъ отъ

40 до 50 футовъ высоты. Очевидно, что пря
мо поперегъ древняго русла этой рѣки, подня
лась горная цѣпь; когда дно рѣки такимъ об
разомъ выпучилось, вода естественно должна

была отступить и прорыла себѣ новое русло.
Вслѣдствіе этого, прилежавшая къ рѣкѣдолина
лишилась оплодотворявшей ее влаги и превра
тилась въ пустыню.

27-го іюня.—Мы выступили въ путь рано ут
ромъ и въ полдень прибыли въ лощину Пай

поте, въ которой бѣжитъ тощій ручеекъ, ра
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стетъ немного травы и даже нѣсколько де

ревьевъ альгарробы, изъ породы мимозъ.
Такъ какъ эта мѣстность изобилуетъ дровами,
то здѣсь была прежде построена плавильня:
мы нашли при ней сторожа, единственнымъ
занятіемъ котораго была охота за гуанака

ми. Ночью сильно морозило, но такъ какъ
дровъ было довольно, то мы не страдали отъ
ХОлОда.

28-го числа.–Мы продолжали постепенно под
ниматься и долина превратилась въ оврагъ.

Днемъ видѣли нѣсколько гуанако и слѣды весь
ма близкаго къ нимъ вида–викуньи. Это впол

нѣ горное животное, которое рѣдко спускается
за черту вѣчныхъ снѣговъ и поэтому обитаетъ
въ странахъ еще болѣе высокихъ и безплод

ныхъ, чѣмъ гуанако. Изъ другихъ животныхъ
дОВОЛЬНО частО ПОпадалась намъ только мелкая

лисица. Я полагаю, что она питается мышами
и другими мелкими грызунами, которые водятся

въ значительномъ количествѣ во всѣхъ пустын

ныхъ мѣстахъ, гдѣ есть хоть какая нибудь
растительность. Патагонія кишитъ этими мел
кими животными даже по берегамъ солонча
ковъ, гдѣ невозможно найти ни капли прѣсной
воды, кромѣросы. Мыши, подобно ящерицамъ,
способны, повидимому, жить въ самыхъ сухихъ
частяхъ земнаго шара; онѣ водятся на малѣй
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шихъ клочкахъ земли, даже на островахъ сре

ди большихъ океановъ.

Окружавшая насъ совсѣхъ сторонъ пустынная
и мертвенная картина, казалась ещебольше пу

стынною и мэртвою подъяснымъ сіяніемъ безоб
лачнаго неба. Въ началѣ такое зрѣлище всегда
производитъ величавоевпечатлѣніе; ноэто ощу
щеніе не продолжительно, и какъ только приг
лядишься, такъ картина становится

просто

скучною. Мы расположилисьу подошвы «рrimе
ra lineа» т. е. первой линіи водораздѣла. Впро
чемъ, съ восточной стороны,рѣки текутъ здѣсь
не въ Атлантическій океанъ, а въ возвышен

ный округъ, среди котораго находится боль
шая salinа или соленое озеро, образующее
какъ бы небольшое подобіе Каспійскаго моря

на высотѣ, можетъ быть 10,000 футовъ. Тамъ,
гдѣ мы ночевали, лежали довольно значитель

ныя глыбы снѣга, но онѣ не остаются круг

лый годъ. Вѣтеръ очень правиленъ на этихъ
высотахъ: днемъ, всегда дуетъ свѣжій вѣте
рокъ вверхъ по долинѣ, а вечеромъ, спустя
часъ или два послѣ заката солнца, задуваетъ

какъ изъ воронки холодный вѣтеръ съ гор
ныхъ вершинъ. Въ эту ночь дулъ сильный вѣ
теръ и температура воздуха была,должнобыть,
значительно ниже точки замерзанія, судя пото
му,что вода, стоявшая у насъ въ сосудѣ,быстро
превратилась въ кусокъ льда. Моего теплаго
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платья было недостаточно для того, чтобы пре
дохранить меня отъ стужи, такъ что я не могъ

спать и всталъ поутру совершенно окоченѣвшій.
Въ Кордильерахъ, далѣе на югъ, люди не
рѣдко погибаютъ отъ мятелей, а здѣсь это слу
чается отъ другой причины. Проводникъ мой
разсказывалъ мнѣ, что когда онъ былъ еще

мальчикомъ лѣтъ 14, и проѣжалъ однажды, въ
маѣ мѣсяцѣ, черезъ Кордильеры, съ партіею
другихъ путешественниковъ, въ центральной
части горъ поднялась страшная буря, такъ
что люди едва могли держаться, ухватившись
за муловъ, и вокругъ нихъ такъ и сыпались

камни. День былъ безоблачный и снѣгу не вы- "
пало ни порошинки, но было страшно холодно.

Можетъ быть термометръ стоялъ и не много
ниже точкизамерзанія, нопутники, плохо защи
щенные своею одеждою, особенно страдали отъ
быстраго теченія холоднаго воздуха. Прошелъ
цѣлый день, а буря не унималась и люди ста
ли уже терять силы; мулы ихъ также отказы

вались двигаться впередъ. Братъ моего про
водника рѣшился вернуться, и погибъ;два года
спустя тѣло его было найдено близь дороги;
онъ лежалъ рядомъ съ своимъ муломъ, и еще

держалъ въ рукѣ поводья. Двое другихъ пу
тешественниковъ изъ той же партіи лишились
пальцевъ на рукахъ и на ногахъ; а изъ 200
муловъ и 30 коровъ уцѣлѣло всего 14 муловъ.
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За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, погибла еще
другая большая партія, вѣроятно такимъ же
образомъ; не спасся ни одинъ человѣкъ, но
трупы идо сихъ поръ ненайдены. Мнѣ кажется,
что такое сочетаніе безоблачнаго неба, низкой
температуры и сильнаго вѣтра составляетъ во
всѣхъ частяхъ свѣта явленіе необыкновенное.

29-го іюня.— Мы съ радостью спустились изъ
долины къ мѣсту нашего перваго ночлега, а

оттуда къ Агуа-Амарга. Перваго іюля, мы при
были въ долину Копіапо. Запахъ свѣжаго три
листника казался восхитительнымъ, послѣ су

хаго безплоднаго Деспобладо, гдѣ воздухъ не
имѣетъ

никакимъ

зашаха. Пока

мы

стоя

ли въ городѣ, я слыхалъ тамъ отъ жителей о
горѣ, называемой у нихъ «el Вramador», т. е.
ревунъ. Въ то время я не обратилъ на это
должнаго вниманія. Но на сколько я могъ по

нять, это холмъ покрытый пескомъ, и шумъ
на немъ слышится только тогда, когда люди,
поднимаясь по немъ, приводятъ песокъ въ дви

женіе. Подобное же обстоятельство было под

робно описано со словъ Зетцена и Эренберга *),
и приведено, какъ причина звуковъ, слышан

ныхъ многими путешественниками на Синай
Еdinburgh Рhis. Лоurn. Jan. 1830 стр. 74; и Арri11830,
стр. 258; а также, Daubenу оn Voleanоes, стр. 438; и
Вengal Journ., томъ VП; стр. 324.
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ской горѣ, близь Чермнаго моря. Я разговари
валъ съ человѣкомъ, слышавшимъ этотъ шумъ;
онъ описывалъ его, какъ весьма удивительное

явленіе, положительно утверждая, что шумъ,
причины

котораго онъ не понималъ, слышал

ся только тогда,

когда

песокъ скатывался по

отлогости. Лошадь, ступая по сухому, крупно

му песку, производитъ особенный скрипъ, про
исходящій отъ тренія песчинокъ; это обстоя
тельство я не разъ замѣчалъ на бразильскомъ
берегу.
Черезъ три дня я узналъ о прибытіи Бигля
въ портъ, лежащій въ 18 миляхъ отъ города.

Въ долинѣ мало воздѣланной земли, и обширное
пространство покрыто дурною и жетокою тра

вою, которую даже ослы ѣдятъ неохотно. При
чину этой плохой растительности должно ис

кать въ обиліи соляныхъ частицъ, которыми
пропитана здѣшняя почва. Портъ состоитъ изъ

группы бѣдныхъ хижинъ, расположенныхъ на
краю безплодной равнины. Въ настоящую пору
здѣшняя рѣка на столько полноводна, что успѣ
ваетъ достигнуть самаго моря; поэтому жите

ли пользуются прѣсною водой, которая проте
каетъ отъ нихъ не дальше какъ за полторы

мили. По берегу навалены тюки товаровъ, что
придаетъэтомумѣстечкуоживленный видъ. Вече
ромъ, ядружелюбнораспростился съ моимъ това

рищемъ Маріано Гонзалесомъ, съ которымъ мы

…
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проѣхали такое множество миль, по всему про

странству Чили; я отъ души пожелалъ ему вся
каго добра. На слѣдующее утро Бигль отплылъ
по направленію къ Иквикве.

12-го іюля.— Мы бросили якорь въ гавани
Иквикве, на перуанскомъ берегу, подъ 20”12"

широты. Этотъ городъ имѣетъ около 1,000жи
телей и расположенъ на небольшой песчаной
равнинѣ, у подошвы огромной каменной стѣны
въ 2.000 футовъ вышины, образующей въ этомъ

мѣстѣ берегъ. Природа здѣсь совершенно пу
стынная. Дождь выпадаетъ однажды въ нѣсколь
ко лѣтъ; поэтому овраги наполнены мелкими

обломками камней, а скаты горъ покрыты ку
чами мельчайшаго бѣлаго песку, достигающи
ми иногда 1,000 футовъ въ вышину. Густыя
облака, разстилающіяся въ это время года надъ
океаномъ, рѣдко заходятъ за береговые кусты
этой страны. Видъ этой мѣстности самыймрач
ный; небольшая гавань съ нѣсколькими кораб
лями, да маленькая группа бѣдныхъ домиковъ,
кажутся какъ бы задавленными окружающими
ихъ скалами, и вовсе несоразмѣрны съ этимъ

пейзажемъ.Жители живутъ здѣсь по походному.
Всѣ необходимые припасы получаются извнѣ.

Воду привозятъ на лодкахъ изъ Пизагвы, ле
жащей въ 40 миляхъ отсюда къ сѣверу, и боч
ка вмѣщающая 18 галлоновъ воды, продается

по 9 реаловъ (около 1 р. 50 к.), я заплатилъ
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3 пенса за одну бутылку. Дрова и всѣ съѣст
ные припасы конечно также привозные. Въ та
комъ мѣстѣ трудно содержать какой бы то ни
было скотъ; поэтому на слѣдующее утро, я съ
величайшимъ трудомъ, и то только за 4 ф.
стерлинговъ (около 26 р. сер.) нанялъ себѣ
муловъ съ проводникомъ, чтобы съѣздить на
селитрянныя копи. Въ настоящее время эти
копи составляютъ все богатство Иквикве. Въ
первый разъ эта соль была привезена въ Ев
ропу въ 1830 году, и, въ одинъ годъ, ея было

отправлено во Францію и въ Англію на сумму
ста тысячь фунтовъ стерлинговъ. Ее употреб
ляютъ преимущественно для удобренія, и для
выдѣлки азотной кислоты; такъ какъ она слиш
комъ легко расплывается, то для пороха него

дится. Прежде, по близости этого города нахо
дились двѣ чрезвычайно богатыя серебряныя
копи; но въ настоящее время, онѣ приносятъ
самый ничтожный доходъ.
__

Наше прибытіе въ здѣшній портъ причини
ло нѣкоторое волненіе: въ Перу царствовала

тогда анархія, и каждая партія требовала кон
трибуціи; бѣдный городокъ подумалъ при на

шемъ появленіи, что пробилъ и его часъ. Къ
тому же у здѣшнихъ жителей было не мало и
своихъ домашнихъ непріятностей: не задолго
передъ тѣмъ три французскихъ плотника обо
крали въ одну ночь двѣ церкви, унеся оттуда
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всю драгоцѣнную утварь. Впрочемъ, одинъ изъ
воровъ потомъ покаялся, и утварь была воз

вращена. Преступниковъ отослали въ Арекви
пу, столицу здѣшней провинціи, лежащую въ
200 миляхъ отъ порта; но тамошнее прави
тельство нашло, что жалко наказать такихъ

полезныхъ работниковъ и освободило ихъ.Послѣ

этого церкви были снова взломаны и ограблены,
и на этотъ разъ утварь уже не возвращена.

Жители пришли въ страшную ярость и, объя

вивъ, что только еретики способны такимъ об
разомъ обобрать Господа Бога, принялись пы
тать какихъ-то англичанъ, намѣреваясь послѣ

того даже разстрѣлять ихъ. Но тутъ наконецъ
вмѣшались власти и порядокъ возстановился.

13-го. — На слѣдующее утро я отправился на

селитряныя копи, до которыхъ было 14 миль.
Взобравшись на крутыя береговыя горы, пес
чаною тропинкою, идущею зигзагомъ, мы вско

рѣ увидѣли копи Гвантахая и С. Роза; это
два небольшихъ селенія, торчащія на обрывахъ
у самаго края копей; имъ тутъ, кажется, такъ
неудобно, что онѣ производятъ впечатлѣніе еще
болѣе печальное, нежели самый городъ Иквик
ве. Мы прибыли къ копямъ только вечеромъ,
проѣхавъ цѣлый день по неровной мѣстности,
представляющей совершенную пустыню. Доро
га была усѣяна костями и высохшими шкура
ми вьючныхъ животныхъ, погибшихъ на ней
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отъ утомленія. Невидно было ни птицы, ни
четвероногихъ, ни пресмыкающихся, ни насѣ

комыхъ; однѣ только Ауры (Уultur aurа) ви
лись тутъ и питались падалью. На горахъ, на
высотѣ около 2.000 футовъ, гдѣ въ это время
года обыкновеннолежатъ облака, росло нѣсколь
ко кактусовъ, выступавшихъ изъ разсѣлинъ
утесовъ, а на поверхности мелкаго, сыпучаго

песка виднѣлся лишайникъ, который какъ будто
лежитъ сверху, ни къ чему не прикрѣпленный.
Это растеніе принадлежитъ къ роду клодонія
и похоже на оленій лишайникъ. Мѣстами его

было такъ много, что издали песокъ казался
блѣдножелтаго цвѣта. На пути, далѣе внутрь
страны, я встрѣтилъ на разстояніи четырнад
цати миль, всего только одно растеніе, и то
былъ мелкій желтый лишайникъ, растущій на

костяхъ мертвыхъ муловъ. Это была первая
встрѣченная мною настоящая пустыня, но она

не произвела на меня большаго впечатлѣнія,
вѣроятно потому, что я уже постепенно при
выкъ къ подобнымъ картинамъ на пути къ сѣ

веру отъ Вальпарайзо, черезъ Коквимбо, въ
Копіапо. —Общій видъ страны особенно замѣ
чателенъ тѣмъ, что почва покрыта толстою ко

рою обыкновенно поваренной соли и слоистымъ
солончаковымъ наплывомъ, которыйосѣлътутъ,
вѣроятно, во время медленнаго поднятія почвы

изъ моря. Сольбыла очень тверда и плотна; она
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встрѣчается въвымытыхъ водою гнѣздахъ, облѣ
пленныхъ скипѣвшимся пескомъ и выставляю

щихся на поверхности почвы;въ этой соли содер
жится большая примѣсь гипса. Общій видъ по
верхностиэтойпочвы напоминаетъ мѣстность, на
которую выпалъ снѣгъ и мѣстами неуспѣлъ еще

растаять, скипѣвшись грязными глыбами. При
сутствіе такой сплошной коры легко раство
римаго вещества, ноказываетъ до какой сте
пени сухъ здѣшній климатъ, и какъ долгоздѣсь
не было дождей.
Я ночевалъ въ домѣ у владѣльца одной изъ

южныхъ копей. Страна здѣсь также безплодна,
какъ и близь берега, но воду можно добывать
изъ рытыхъ колодцевъ, хотя впрочемъ горькую

и солоноватую. Колодезь при домѣ моего хозяи
на имѣлъ тридцать шесть ярдовъ глубины; вода
въ немъ очевидно недождевая, потомучто дождь

идетъ слишкомъ рѣдко, да и въ такомъ случаѣ

она была бы совершенно солона, такъ какъ
вся окрестная страна покрыта соляными ве
ществами; поэтому мы должны предположить,

что она просачивается подъ землею изъ Кор

дильеръ, хотя онѣ отсюда очень далеко. На
пути къ Кордильерамъ встрѣчается нѣсколько
деревушекъ, жители которыхъ, имѣя нѣсколь
ко больше воды, могутъ уже орошать не
большіе участки земли и косятъ сѣно, кото
рымъ кормятъ муловъ и ословъ, употребляе
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мыхъ для перевозки селитры. Въ настоящее
время азотнокислый натръ продается на кораб

ли по 14 шиллинговъ за сто фунтовъ: главную
издержку составляетъ подвозъ товара къ мѣсту

нагрузки. Копь состоитъ изъ слоя азотнокис

лой соли, съ небольшею примѣсью сѣрнокисла
го натра и съ довольнозначительнымъ количест

вомъ простой поваренной соли,–этотъ слой имѣ
етъ отъ2до3ф.толщины; онъзалегаетъ очень не
глубоко, подъ самой поверхностью,на протяженіи
полутораста миль вдоль краевъ обширнаго бас
сейна или равнины, которая, судя по ея очер

танію, явно была когда-то озеромъ, или еще
вѣроятнѣе,рукавомъ моря, врѣзавшимся въ ма

терикѣ, что можно заключить и поприсутствію
въ соляномъ слоѣ iодистыхъ соединеній.Поверх
ностьэтойравнины возвышается на3,300футовъ
надъ уровнемъ Тихаго океана.
19-го числа.—Мы бросили якорь въ бухтѣ

Каллао, приморскаго порта Лимы, столицы Пе
ру. Мы провели здѣсь шесть недѣль, но без
порядки помѣшали мнѣ хорошенько осмотрѣть
страну. Во все продолженіе нашего пребыванія
здѣсь, климатъ оказался далеко не такимъ пре

краснымъ, какимъ его обыкновенно изобра

жаютъ. Небо было постоянно застлано тучами,
такъ что впродолженіи первыхъ двухъ недѣль
мнѣ только одинъ разъ удалось полюбоваться

видомъ Кордильеръ, лежащихъ позади Лимы,
но за то этотъ видъ былъ великолѣпенъ, по
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изъ разорванныхъ

тучь, возвышались террасами одна надъ дру

гою. Въ нижней части Перу, говорятъ, никог
да не бываетъ дождя, такъ что это уже почти

вошло въ поговорку; однако выраженіеэто едва
ли точно, потому что при насъ почти ежеднев

но былъ такой густой туманъ, что отъ него
стояла грязь по улицамъ и платье становилось

совершенно влажнымъ. Но это явленіе почему
то деликатно называется перувіанскою росою.

Достовѣрно впрочемъ,что большагодождя здѣсь
не бываетъ, потому что дома крыты плоскими
кровлями изъ затвердѣлой земли, а въ гавани
по цѣлымъ недѣлямъ лежатъ безъ всякой по

крышки кучи пшеницы. Не скажу, чтобы мнѣ
понравилось то немногое, что я видѣлъ въ Пе

ру; впрочемъ говорятъ, что лѣтомъ здѣшній
климатъ гораздо пріятнѣе. Какъ туземцы, такъ
и иностранцы страдаютъ здѣсь, во всѣ времена

года, сильной лихорадкой, свирѣпствующей по
всему перуанскомуберегу, но неизвѣстной вну

три страны. Болѣзни, происходящія отъ міаз
мовъ, всегда отзываются чѣмъ-то роковымъ,

таинственнымъ. Нѣтъ ничего ошибочнѣе, какъ

судить по наружности страны о степени без
вредности ея климата; еслибы предложить ко
му нибудь избрать подъ тропиками наиболѣе
благопріятноедля здоровья мѣстоположеніе, то
очень вѣроятно, что указали бы именно на
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этотъ берегъ. Равнина, окружающая Каллао,
скудно покрыта грубою травою и мѣстами,
есть на ней крошечные прудочки стоячей во
ды. Отъ нихъ-то вѣроятно и происходятъ міаз
мы; точно въ такихъ же условіяхъ находился
городъ Арика, но климатъ его значительно ис
правился съ тѣхъ поръ, какъ осушили нѣсколь

ко такихъ прудовъ. Міазмы не всегда проис
ходятъ отъ слишкомъ роскошной растительно
сти, при жаркомъ климатѣ; во многихъ ча

стяхъ Бразиліи, гдѣ при великолѣпной расти
тельности есть также и болота, климатъ не
сравненно здоровѣе, чѣмъ на безплодномъ пе
руанскомъ берегу. Въ умѣренныхъ климатахъ

самые густые лѣса, какъ напримѣръ въ Чилоэ,
повидимому нимало не портятъ воздуха. Дру
гой разительный примѣръ вреднаго климата,
при всѣхъ признакахъ, приписываемыхъ обы
кновенно здоровому, представляетъ

островъ

Сантъ Яго, у Зеленаго мыса. Я уже описы
валъ, какъ эти голыя, открытыя равнины, по

ростаютъ на нѣсколько недѣль, вслѣдъ за дожд
ливымъ временемъ года, жиденькою раститель

ностію, которая тотчасъ же вянетъ и засыхаетъ.

Но въэто-тосамоевремявоздухъ становитсяпро
сто ядовитымъ, такъ что и туземцы и иностран

цы подвергаются сильнѣйшимъ лихорадкамъ.—

Но въ другомъ мѣстѣ, мы видимъ примѣръ со
вершенно здороваго климата, при точно такой
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же почвѣ, подвергающейся тому же періодиче
скому процессу растительности: это архипе

лагъГалапагосъ въ Тихомъ океанѣ.Гумбольдтъ
замѣчаетъ, что «въ жаркомъ климатѣ малѣйшее
болото очень опасно, если оно окружено, какъ
напримѣръ въ Вера-Крусъ и въ Карѳагенѣ,
сухою песчаною почвою, которая возвышаетъ

температуру воздуха» *). Впрочемъ, климатъ
перувіанскаго берега не крайне жарокъ, и мо
жетъ быть поэтому тамошнія перемежающіяся
лихорадки не очень злокачественны. Въ нездо
ровомъ климатѣ всего опаснѣе спать наберегу,—
отъ того ли, что во время сна человѣкъ легче

подвергается вліянію міазмовъ, или самые міаз

мы по ночамъ обильнѣе? Достовѣрно то, что
на судахъ, стоящихъ даже въ близкомъ раз
стояніи отъ берега, люди страдаютъ менѣе отъ
климата, нежели на берегу. Но съ другой сто
роны мнѣ извѣстенъ одинъ замѣчательный слу
чай, когда лихорадка обнаружилась у матро
совъ одного военнаго корабля, находившагося
въ разстояніи нѣсколькихъ сотъ миль отъ афри
канскаго берега, но въ то самое время когда
въ Сіерра-Леоне наступилъ одинъ изъ страш

мѣйшихъ періодовъ смертности ").
*) Рolitical Еssaу оn the Кingdom ot NewSраin, vol ГV,
р. 199.

*)Такойже любопытный случай приведенъ въ Мадрас
скомъ медицинскомъ журналѣ за 1839 годъ, стр. 340. —
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Ни одно изъ государствъ Южной Америки
не пострадало отъ неурядицъ столько, какъ Пе
ру. Въ бытность нашу тамъ,четыре военачаль

ника боролись изъ за верховной власти. Какъ
только одному изъ нихъ удавалось одержать

верхъ, то другіе тотчасъ соединялись противъ
него; но едва они одолѣвали его, какъ снова
перессоривались между собою. На слѣдующій
день, была годовщина провозглашенія незави
симости и поэтому случаю, молебствіе, при

чемъ президентъ пріобщился св. тайнъ; во вре
мя молебствія, всѣ полки подняли, вмѣсто обыч
наго перувіанскаго флага, черное пиратскоезна
мя съ изображеніемъ мертвой головы. Судите
о правительствѣ, предписывающемъ при такомъ

случаѣ подобную демонстрацію, въ ознаменова
ніе своегорѣшенія биться на смерть!Такое поло
женіе дѣлъ было очень не кстати для меня, по
тому что оно воспрепятствовало мнѣ дѣлать

сколько нибудь отдаленныя экскурсіи за городъ.
Безплодный островъ и портъ Санъ Лоренцо
былъ почти единственнымъ мѣстомъ, гдѣ мож
но было безопасно прогуливаться. Верхняя
часть его, имѣющая болѣе 1,000 футовъ выши
Д-ръ Фергюсонъ ясно доказываетъ въ своей превосходной
статьѣ (см. 9 vol. оt Еdinburgh КоуalТransaction)что ядъ
пораждается процессомъ высыханія, и что слѣдовательно

сухія жаркія страны часто представляютъ самый вредный
КлИМатъ,
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ны, находится, въ это время года (зимою), въ
предѣлахъ нижняго слоя облаковъ; по этому
вершина эта покрыта множествомъ тайнобрач
ныхъ растеній и нѣсколькими видами цвѣтко
выхъ. На холмахъ близь Лимы, немного по
выше этихъ, почва одѣта мхомъ и куртина

ми прелестныхъ желтыхъ лилій, называемыхъ
Аманками. Это доказываетъ бóльшую степень
сырости, чѣмъ на соотвѣтствующей высотѣ въ
Иквикве. Чѣмъдалѣена сѣверъ отъ Лимы, тѣмъ
климатъ становится сырѣе, и такъ продолжается

до береговъ Гваяквиля, почти подъ экваторомъ,
гдѣ мы находимъ роскошнѣйшіе лѣса. Гово
рятъ, впрочемъ, что этотъ переходъ отъ без
плодности перувіанскаго берега къ той плодо
родной полосѣ, совершается очень рѣзко, дву
мя градусами южнѣе Гваяквиля, на широтѣ
Бѣлаго мыса. Каллао, грязный, плохо обстроен
ный, маленькій городокъ. Населеніе, какъ въ Ли
мѣ, такъ и здѣсь, состоитъ изъ всевозмож

ныхъ оттѣнковъ смѣси европейскаго племе
ни съ негритянскимъ и индѣйскимъ. Все это,
повидимому, народъ пьянствующій и разврат
ный. Воздухъ наполненъ зловоніями, и въ осо

бенности тѣмъ противнымъ гнилымъ запахомъ,
который замѣчается почти во всѣхъ городахъ
подъ тропиками. Крѣпость, выдержавшая та

кую долгую осаду со стороны лорда Кохрэна,
имѣетъ очень грозный видъ; но президентъ при
6
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насъ же продалъ всѣ мѣдныя пушки, и присту
пилъ уже къ разборкѣ ихъ по частямъ. Чтобы

объяснить причину своего роспоряженія онъ
ссылался на то, что у негонѣтъ ни одного офи

цера, которому возможно было бы поручить та
кой важный постъ. Онъ имѣлъ полное основа

ніе такъ думать, потому что и самъ попалъ
въ президенты вслѣдствіе того,что возмутился,
начальствуя этой самой крѣпостью. Послѣ на

шего отъѣзда изъ Южной Америки, онъ по
платился за это обычнымъ способомъ, т. е.
его разбили, взяли въ плѣнъ и разстрѣляли.
Лима лежитъ на равнинѣ, въ долинѣ, обра
зовавшейся во время постепеннаго удаленія
моря. Она находится въ 7 миляхъ отъ Каллао
и стоитъ на 500 футовъ выше его; но такъ
какъ покатость очень отлога, то дорога кажет

ся совершенно ровною и доѣхавъ до Лимы,
трудно повѣрить, что поднялся даже на сто

футовъ; этотъ странный обманъ чувствъ былъ
замѣченъ Гумбольдтомъ.Крупныя обнаженные
холмы возстаютъ изъ равнины на подобіе остро

прямыми стѣнками,
сбитыми изъ глины, на правильныя и большія,
вовъ; равнина раздѣлена

зеленѣющія поля, на которыхъ рѣдко встрѣ
тишьдерево, кромѣ группы ивъ, да иногда нѣ

сколькихъ банановъ и апельсинныхъ деревьевъ.
Въ настоящее время, городъ Лима находится
въ большомъ упадкѣ: по улицамъ почти нѣтъ
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мостовыхъ; повсюду лежатъ

груды всякихъ не

чистотъ, въ которыхъ роются, отыскивая па
даль, черные коршуны

галлиназо, смирные и

смѣлые какъ домашняя птица. Дома большею
частіюдвухъэтажные и верхній этажъ обыкно
венно деревянный, штукатуренный, въ избѣ
жаніе опасности при землетрясеніяхъ. Нѣкото
рые старые дома, гдѣ живетъ теперь по нѣ
скольку семействъ, очень велики и могутъ поспо
рить съ
ми

любыми

великолѣпнѣйшими

величавыми анфиладами

своихъ

дворца
комнатъ.

Лима, городъ королей, должно быть была
когда - то великолѣпна. Необыкновенное мно

жество церквей придаетъ ей и до нынѣ очень
оригинальную наружность, въ особенности из
даЛИ.

Однажды я отправился, съ нѣсколькими куп
цами, охотиться въ ближайшихъ окрестностяхъ

города. Дичи мы добыли очень мало, но за то
мнѣ удалось видѣть развалины индѣйской де
ревни, съ валомъ, расположеннымъ въ центрѣ

селенія, наподобіе естественнаго холма.Остат
ки домовъ, изгороди, оросительные каналы и

могилы разсѣянныя поэтой долинѣ,заставляютъ
предполагать, что это мѣсто было когда-то гу
сто заселено; а глядя на остатки ихъ глиняной
посуды, на шерстяныя ткани, изящной формы
орудія, высѣченныя изъ самаго крѣпкаго кам

ня, мѣдные предметы, украшенія изъдрагоцѣн
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ныхъ камней, дворцы и гидравлическія рабо
ты, нельзя не получить высокаго понятія о
значительномъ развитіи искуствъ и цивилиза
ціи у этого народа. Могильные холмы, назы
ваемые «huacos», по истинѣ изумительны, хотя
мѣстами это кажется естественные холмы,толь

ко огороженные и обдѣланные.
Есть еще развалины совершенно иного рода,
также не лишенныя интереса: это развалины

стараго Каллао, разрушеннаго большимъ зем
летрясеніемъ 1746 и сопровождавшимъ его на
водненіемъ. Разрушеніе было должно быть еще
полнѣе, чѣмъ въ Талькагуано. Груды мусора

почти скрываютъ основаніе стѣнъ, и сбѣ
гавшая волна должно быть крутила какъ ка
мушки огромныя массы

кирпича.Утверждаютъ,

что во время этого достопамятнаго землетря

сенія почва осѣла; положительныхъ доказа
тельствъ этого я не нашелъ; но довольно вѣ

роятно, что форма берега, со времени основа
нія стараго города, подвергалась какому нибудь
измѣненію; иначе нельзя себѣ объяснить какъ
люди, не лишенные разсудка, избрали бы до
бровольно для своего поселенія такую узень
кую кучку галешника, на которой теперь стоятъ

развалины города. Со времени нашего путе
шествія, г. Чуди, сравнивая древнія и новѣй

шія географическія карты, пришелъ къ тому
заключенію, что какъ къ сѣверу, такъ и къ
югу отъ Лимы, берегъ непремѣнно осѣлъ.
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Островъ Санъ Лоренцопредставляетъдостато
чныя доказательства своего новѣйшаго повыше

нія;это впрочемъ нимало немѣшаетъ и томумнѣ
нію, что послѣ того онъ опять нѣсколько опу

стился. Одна сторона этого острова, противъ
бухты Каллао, образуетъ три неровныя те
рассы, изъ которыхъ нижняя, на протяженіи
цѣлой мили, почти сплошь покрыта слоемъ ра

ковинъ, которыя принадлежатъ къ 18видамъ и по

нынѣживущимъ въ прилежащемъ океанѣ.Этотъ
слой имѣетъ 85 футовъ толщины. Многія рако
вины находятся въ самомъ испорченномъ видѣ
и кажутся гораздо древнѣе и гнилѣе тѣхъ,

которые лежатъ на чилійскомъ берегу, на вы
сотѣ 500 и 600 футовъ. Къ этимъ ракови
намъ примѣшано много поваренной соли, не
много сѣрно-кислой извести (вѣроятно выдѣлив

шихся изъ морской пѣны, по мѣрѣ постепен
наго возвышенія почвы), а также сѣрно-ки
слаго натра и извести. Раковины покоятся на
обломкахъ песчаника, залегающаго снизу, и
покрыты на нѣсколько дюймовъ обломками. На
той же терассѣ, но повыше, раковины шелу
шатся или распадаются въ прахъ; а на выс

шей терассы, на высотѣ 170 футовъ, на нѣ
которыхъ несравненно высшихъ точкахъ, я

нашелъ слой солянаго порошка, точно тако
го же вида

и

относительно

также располо

женнаго. Я убѣжденъ, что этотъ верхній
л
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слой когда-то состоялъ изъ такихъ же рако
винъ, какія теперь образуютъ нижнюю терас
су въ 85 футовъ толщиною, но въ настоящее
время, въ верхнемъ слоѣ не осталось и слѣ
довъ органическаго строенія. Г. Риксъ изслѣ
довалъ для меня химическій составъ этого по

рошка и нашелъ, что онъ состоитъ изъ сѣрно
кислыхъ и хлористыхъ извести и натра, съ

весьма малою примѣсью углекислой извести.
Извѣстно, что поваренная соль иуглекислая из
весть, оставаясь нѣкоторое время смѣшанными,
отчасти разлагаютъ другъ друга, хотя въ ма
лыхъ количествахъ и въ растворахъ этого не

случается. Такъ какъ и на нижнемъ уступѣ къ
полуразложившимся раковинамъ примѣшивает

ся много поваренной соли и нѣсколько того со
ленистаго вещества, изъ котораго состоитъ со

ляной слой верхней терассы, и такъ какъ, кро
мѣ того раковины нижняго уступа находятся
въ сильно измѣненномъ состояніи, то я пола
гаю, что и здѣсь произошло такое же двойное

разложеніе. Впрочемъ,продуктомъ этихъ соедине
нійдолжны бы быть углекислый натръ и хлори
стая известь; послѣдняя есть, ноуглекислаго нат

ра нѣтъ.Остается заключить,что какимъ нибудь
необъяснимымъ способомъ, углекислый натръ
превратился въ сѣрнокислый. Ясно, что соля

ной слой не могъ бы сохраниться въ странѣ,
гдѣ бываютъ проливные дожди; съ другой сто
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роны, это же самое обстоятельство, на первый
взглядъ столь благопріятное долгому сохраненію
раковинъ, было можетъ быть косвенною при
чиною ихъ быстраго разложенія, потому что
поваренная соль не смывалась съ нихъ.

Я съ удивленіемъ нашелъ на террасѣ, на вы
сотѣ 85 футовъ, концы бумажныхъ нитокъ, ку
ски плетенаго тростника и початокъ или го

ловку кукурузы: все это засѣло въ почвѣмеж
ду раковинами и множествомъ разнаго нанос

наго сору. Сравнивая эти остатки съ такими
же предметами, найденными въ хуакахъ или
въ перуанскихъ могилахъ, я нашелъ, что съ

виду они совершенно одинаковы. На материкѣ,

противъ С. Лоренцо, близь Беллависты, про
стирается обширная равнина, имѣющая около

вышины. Нижняя часть ея состоитъ
изъ чередующихся слоевъ песку и нечистой
ста футовъ

глины съ примѣсью галешника;а поверхность,

на глубину отъ 3 до 6 футовъ, состоитъ изъ
красноватой глины, содержащей небольшоечис
ло морскихъ раковинъ и множество осколковъ

грубой посуды изъ красной глины, которыхъ
въ иныхъ мѣстахъ было больше, въ другихъ

меньше. Въ началѣ, судя по обширности и
гладкости этого верхняго слоя, я готовъ былъ
принять его за подводный осадокъ, впослѣд
ствіи поднявшійся; но потомъ оказалось, что
онъ лежитъ на искуственномъ фундаментѣ изъ
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круглыхъ камней. По этому весьма вѣроятно,
что въ ту пору, когда эта почва была ниже,

она образовала равнину, весьма похожую на
ту, которая окружаетъ теперь Коллао, и, буду
чи защищена съ берега слоями галешника,
очень мало возвысилась надъ уровнемъ моря.

Я полагаю, что на этой равнинѣ, залегающей
на слоѣ изъ красной глины, индѣйцы выдѣлы
вали свою горшечную посуду, и что, во время

сильнаго землетрясенія, море залило берегъ и
превратило, на время, эту долину въ озеро,

какъ случилось и около Каллао, въ 1713 и
1746 годахъ. Послѣ того изъ воды могли осѣсть

слои ила, содержащаго морскія раковины и
осколки обожженой посуды, которыхъ скопи
лось въ иныхъ мѣстахъ больше, въ другихъ

меньше. Этотъ слой съ ископаемою горшечною
посудою находится почти на равной высотѣ съ
раковинами нижней- терассы на С. Лоренцо, въ
которой я нашелъ бумажныя нитки и другіе
остатки. Изъ этого можно смѣло заключить,
что въ индо-человѣческій періодъ времени, эта

равнина поднялась, какъ мы ужезамѣтили,бо
лѣе чѣмъ на 85 футовъ; потому что, по всей
вѣроятности, она уже съ тѣхъ поръ и опять
опустилась, во время общаго пониженія этого
берега, явствующаго изъ сравненія старин- "
ныхъ географическихъ картъ съ теперешнимъ

его состояніемъ. Хотя въ 220 лѣтъ, предше
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ствовавшихъ нашему путешествію, Вальпарай
зо поднялся отнюдь небольше какъ на 19 фу
товъ, однако съ 1817 года произошло поднятіе
футовъ на 10 или 11, частью постепенное, а
частью и внезапное, какъ напримѣръ въ зем

летрясеніе 1822. Принимая въ соображеніе упо
мянутое повышеніе почвы на 85 футовъ со

времени погребенія въ ней остатковъ, древ
ность индо-человѣческой расы здѣсь тѣмъ бо
лѣе замѣчательна, что на патагонскомъ бере
гу въ тѣ времена, когда онъ былъ почти на
столько же футовъ ниже, жило ископаемое жи

вотное макрохенія. Но такъ какъ берегъ Па
тагоніи довольно далекъ отъ Кордильеръ, то
можетъ быть и повышеніе его шло медленнѣе.

Въ Багіа Бланка, почва повысилась всего на
нѣсколько футовъ, съ тѣхъ поръ какъ залегли
въ ней гигантскія четвероногія, а по обще

принятому мнѣнію, человѣкъ не существовалъ
въ эпохуэтихъ исчезнувшихъ животныхъ. Но
можетъ быть поднятіе этой части патагонскаго

берега не имѣетъ ничего общаго съ Кордилье
рами, а скорѣе связано съ цѣпью древнихъ
волканическихъ утесовъ Банды Оріенталь, и
произошло несравненно медленнѣе, чѣмъ возвы
шеніе береговъ Перу. Впрочемъ всѣ эти сооб

раженія гадательны: кто же можетъутверждать,
что между періодами повышенія не было нѣ
сколькихъ періодовъ пониженія? вѣдь уже до
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стовѣрно извѣстно, что вдоль всего патагон

скаго берега сила поднятія дѣйствовала неод
нократно и прерывалась много разъ длинными

періодами покоя.

Г" л А в А

V”.

Вся группа волканическая. —Много кратеровъ. — Безли
ственный кустарникъ.— Колонія острова Чарльса.—Ост
ровъ Джемсъ.–Соляное озеро въ кратерѣ.—Естественная
исторія группы. — Орнитологія, любопытные зяблики. —

Пресмыкающіеся.–Нравы черепахъ.—Морскія ящерицы,
питающіяся водорослями. —Сухопутныя ящерицы, зары

вающіяся въ землю и травоядныя.–Важное значеніе пре
смыкающихся въ архипелагѣ. — Рыбы, раковины, насѣ

комыя.—Растенія.— Американскій типъ организаціи. —
Различіе видовъ или физіономій на различныхъ остро
вахъ.–Склонность птицъ къ прирученію. —Опасливость
ихъ, инстинктъ пріобрѣтенный.
Архипелагъ Галапагосъ.

15-го сентября.—Этотъ архипелагъ состоитъ
изъ 10 главныхъ острововъ, изъ которыхъ
пять особенно велики. Они лежатъ подъ эква

торомъ, въ 500 или 600 миляхъ къ западу отъ

Американскаго берега. Всѣ они состоятъ изъ
волканическихъ утесовъ, за исключеніемъ раз
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вѣ немногихъ кусковъ гранита, замѣчательно
остеклянившихся и вообще измѣнившихся отъ
60 миль.
…

О. Абингтонъ,

О. Товеръ.
О. Биндлоэ.

О. Индефатигабль.
5.

О. Барингтонъ.

О Чарльзъ.

О. Гуда.

дѣйствія жара. На вершинахъ нѣкоторыхъ изъ
самыхъ большихъ острововъ находятся гро
мадные кратеры, достигающіе высоты отъ 3

до 4.000 футовъ. Бока этихъ вершинъ изры
ты множествомъ меньшихъ кратеровъ. Можно
смѣло утверждать, что на всемъ архипелагѣ

до 2000 кратеровъ, состоящихъ или изъ ла
вы и окалины, или изъ изящно наслоеннаго

туфа, похожаго на песчаникъ. Эти послѣдніе
большею частію имѣютъ красивую, правиль
ную форму, и обязаны своимъ происхожденіемъ
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единственно изверженіямъ волканическихъ гря
зей, безъ примѣси лавы. Замѣчательно, что
каждый изъ двадцати осьми изслѣдованныхъ

туфныхъ кратеровъ, имѣетъ края съ южной
стороны или гораздо ниже других - сторонъ,
или же эти южные края вовсе выломаны и ис

чезли. Такое странное разнообразіе въ изло
махъ этихъ кратеровъ, состоящихъ изъ рых

лаго и мягкаго туфа, и образовавшихся пови
димому еще въ лонѣ моря, объясняется тѣмъ,
что именно у южныхъ береговъ всѣхъ этихъ
острововъ дѣйствуютъ соединенныя силы волнъ
пассатнаго вѣтра и теченій Тихаго океана.
Климатъ далеко не такъ жарокъ, какъ можно
бы ожидать на островахъ, лежащихъ подъ са

мымъ экваторомъ. Это объясняется отчасти
необыкновенно низкой температурой окружаю
щей воды, приносимой сюда главнымъ поляр
нымътеченіемъ южнаго полюса.Дождирѣдки, за
исключеніемъ одного короткаго времени въ году,
но и тогда они выпадаютъ неправильно. Облака
здѣсь вообще стоятъ низко. Нижнія части ост

рововъ очень безплодны, тогда какъ верхнія,
на высотѣ тысячи футовъ и болѣе, имѣютъ сы

рой климатъ и довольно роскошную раститель
ность, въ особенности тѣ части, которыя сто
ятъ подъ вѣтромъ, такъ какъ онѣ первыя по
лучаютъ и воспринимаютъ влажность атмос
феры.
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Утромъ, 17 числа, мы высадились на остро
вѣ Чатамѣ, который, какъ и другіе острова
этого архипелага,

рисуется

на горизонтѣ мяг

кою, округленною линіею, изрѣдка пересѣчен
ною разбросанными холмиками, остатками преж

нихъ кратеровъ. Съ перваго взгляда ничего
нѣтъ привлекательнаго: видишь обширное, не
ровное поле черной базальтовой лавы, застыв
шей угловатыми волнами и пересѣченной боль
шими трещинами; все это покрыто низенькимъ,

сгорбленнымъ кустарникомъ, который опаленъ
солнцемъ и почти не показываетъ признаковъ

жизни. Сухая почва, палимая полуденнымъ
солнцемъ, распространяетъ въ воздухѣ густой,
тяжелый паръ, какъ изъ бани; намъ показа
лось даже, что кустарникъ непріятно пахнетъ.
Не смотря на всѣ мои старанія собрать какъ
можно болѣе растеній, мнѣудалось собрать ихъ
очень не много, и эти жалкія былинки скорѣе
можно было принять за арктическую, чѣмъ за

экваторіальную флору. Даже на маломъ раз
стояніи этотъ кустарникъ кажется такимъ же
безлиственнымъ, какъ наши деревья зимою, и
я, только близко всмотрѣвшись, увидѣлъ, что
почти всѣ эти растенія были не только въ
листьяхъ, но даже и въ цвѣту. Чаще другихъ
встрѣчаются здѣсь кусты изъ семейства мо

лочайныхъ (Еuрhorbiасеае); одинъ видъ акаціи
и большой, страннаго вида кактусъ, единствен
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ныя деревья, дающія нѣкоторую тѣнь. Послѣ
періода проливныхъ дождей острова покрывают
ся, какъ слышно, на короткое время, зеленью.

Изъ всѣхъ мѣстностей, во многихъ отноше

ніяхъ поставленныхъ почти въ тѣже условія,
только на островѣ ФернандоНоронья, видѣлъ я
растительность, скольконибудь похожую на рас
тительность острововъ Галапагосъ. Бигль обо
шелъ вокругъ острова Чатама, и становился

на якорь во многихъ бухтахъ. Одинъ разъ я
ночевалъ на островѣ въ такой мѣстности, ко
торая необыкновенно изобиловала черными,
усѣченными конусами: съ вершины одного ма
ленькаго холма, я

насчиталъ ихъ до шестиде

сяти, и всѣ они были увѣнчаны болѣе или ме

нѣе правильными кратерами. Большая часть
изъ нихъ состояла изъ кольца красной окали
ны и шлака, связанныхъ вмѣстѣ; вышина ихъ

надъ равниною лавы не превышала 100 фу
товъ; многіе были не выше 50 футовъ, и всѣ
уже повидимому давно потухли. Вся поверх
ность этой части острова пронизана какъ рѣ
шето подземными парами. Мѣстами, лава, пока

была еще мягка, вздулась большими пузырями
въ другихъ мѣстахъ верхушки, образовавших
ся такимъ образомъ пустотъ, провалились, а
пустоты образовали круглые колодцы съ кру
тыми стѣнками. Правильная форма многихъ
кратеровъ придаетъ мѣстности искуственный
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видъ, живо напомнившій мнѣ тѣ части Стаф
фордшира, гдѣ особенно много большихъ же
лѣзоплавилень. День былъ самый знойный и

ходьба по этой неровной мѣстности, сквозь за
росли спутанныхъ кустарниковъ, была чрезвы
чайно утомительна; но для меня все это воз
награждалось странностію такого любопытнаго

пейзажа. Я встрѣтилъ дорогою двухъ огром
ныхъ черепахъ, изъ которыхъ каждая вѣсила

по крайней мѣрѣ по двѣсти фунтовъ. Одна изъ
нихъ ѣла кактусъ; когда я приблизился, она
поглядѣла на меня пристально и медленно по

ползла прочь. Другая пронзительно свиснула
и спрятала голову. Эти громадныя просмыкаю

щіяся, окруженныя черною лавой, безлиствен

нымъ кустарникомъ и огромными кактусами
показались мнѣ какими-то допотопными суще

ствами. Не многія встрѣченныя мною птицы
съ темными перьями также мало обратили на
меня вниманія, какъ и на огромныхъ черепахъ.
23-го числа.—Бигль продолжалъ путь къ Ост
рову Чарльсу. Этотъ архипелагъ давно уже
извѣстенъ; сначала, его посѣщали флибустьеры,
потомъ китоловы, но первая небольшая коло
нія поселилась на немъ только шесть лѣтъ то

му назадъ Всѣхъ жителей теперь тамъ не
больше двухъ или трехъ сотенъ и всѣ почти
цвѣтные, краснокожіе или негры, изгнанные

за различныя политическія преступленія изъ
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республики Экуадоръ, столица которой Квито.
Колонія лежитъ въ 4Че миляхъ отъ берега, на
высотѣ, вѣроятно, около тысячи футовъ.Въ на
чалѣ пути мы поѣхали безлиственнымъ кус

старникомъ, какъ на островѣЧатамѣ. Повыше,
лѣса постепенно становились зеленѣе, а перей
дя горный хребетъ, пересѣкающій этотъ ост
ровъ, мы почувствовали прохладный,южный вѣ
терокъ и взоры наши отдохнули на зеленой,
густой растительности. Въ этой верхней поло

сѣ растетъ множество грубыхъ злаковъ и па
поротниковъ, но древовидныхъ папоротниковъ
нѣтъ. Я не встрѣтилъ также ни одного предста
вителя семейства пальмъ, и это меня удивило
тѣмъ болѣе,что за 360 миль къ сѣверу, Кокосо
вый островъ даже названіе свое получилъ отъ
обилія на немъ кокосовъ. Дома неправильно
разбросаны по плоской равнинѣ, засѣянной

сладкимъ картофелемъ и бананами. Трудно се
бѣ представить какъ пріятенъ былъ для насъ
видъ чернозема, послѣ вызженной почвы Перу
и сѣвернаго Чили, на которую мы такъ долго
глядѣли. Населеніе этого края хотя и жалует
ся на бѣдность, однако добываетъ себѣ безъ
большаго труда средства къ существованію. Въ

лѣсахъ водится много дикихъ свиней и козъ,
но главную часть животной пищи составляютъ
черепахи. Число ихъ конечно замѣтно умень
шилось на этомъ островѣ, однако и теперь два
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дня ОхОты за ними д0ставляютъ пищи на цѣ

лую недѣлю. Говорятъ, что прежде одно судно
набирало ихъ до семисотъ и что, за нѣсколько
лѣтъ назадъ, экипажъ одного фрегата принесъ

однажды къ берегу до двухсотъ черепахъ въ
ОДИНЪ ДеНЬ.

29-го сентября. — Мы обогнули югозападную
оконечность острова Альбемарля и, на слѣдую
щій день, едва не были застигнуты штилемъ

между нимъ и островомъ Нарборо. Оба эти

острова залиты потоками черной, обнаженной
лавы, которая или текла черезъ край огром
ныхъ котловинъ, какъ деготь черезъ край кот
ла, въ которомъ онъ кипитъ, или вырываясь

чрезъ меньшія отверстія, стекалапо отлогостямъ
и заливала берегъ на нѣсколько миль. Извѣст
но, что на обоихъ этихъ островахъ бывали

изверженія, а на Альбемарлѣ мы сами видѣли
струйку дыма, взвивавшуюся надъ вершиною

одного изъ большихъ кратеровъ. Вечеромъ, мы
высадились въ Бэнксъ Ковѣ, на островѣ Аль
бемарлѣ и, на слѣдующее утро, я отправился
бродить. Къ югу отъ разломаннаго туфнаго

кратера, въ которомъ Бигль сталъ на якорь,
находился другой такой же кратеръ, эллипти
ческой формы и очень красиво, симметрично
расположенный; наибольшая длина его была не

много менѣе мили, а глубина около 500 футовъ.
На днѣ его находилось мелкое озеро, посреди
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котораго возвышался, въ видѣ островка, не

большой кратеръ. День былъ невыносимо жар
кій, а озеро такъ привѣтливо синѣло, что я
поспѣшно сошелъ внизъ, по обуглившейся от
логости и, задыхаясь отъ пыли, жадно припалъ

къ водѣ. Но каково же было мое разочарова

ніе, когда оказалось, что эта вода соленая какъ
разсолъ! Прибрежные утесы изобилуютъ боль
шими черными ящерицами, имѣющими отъ 3
до 4 футовъ длины, а на холмахъ также обык
новененъдругой видъ, желтовато-бурый и очень
безобразный. Этихъ послѣднихъ видѣли мы
очень много: иныя неповоротливо уползали съ

дороги при нашемъ появленіи, другія прята

лись въ свои норы. Вскорѣ я опишу подробнѣе
нравы обоихъ этихъ пресмыкающихся. Вся сѣ
верная часть острова Альбемарля совершенно
безплодна.

8-го октября. — Мы прибыли на островъ
Джемсъ, которыйтакжекакъ и островъ Чарльсъ,

когда-то въ старину получилъ свое названіе
въ честь англійскихъ королей изъ дома Стюар
товъ. Г. Бойно, меня и нашихъ слугъ остави
ли здѣсь на недѣлю, давъ намъ провизіи и па

латку, а Бигль отправился за водою. Мы на
шли здѣсь партію испанцевъ, присланныхъ съ
острова Чарльса сушить рыбу и солить чере
пашье мясо. Миль за шесть въ глубину остро
ва, на высотѣ около 2.000 футовъ, выстроена
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избушка, гдѣ живутъ два человѣка, которые

ловятъ черепахъ, а другіе занимаются рыбо
ловствомъ наберегу. Ябылъ у этихъ людейдва

раза и однажды переночевалъ у нихъ. Здѣсь,
также какъ и на другихъ островахъ, низмен

ныя мѣста покрыты почти безлиственнымъ ку
старникомъ, но деревья здѣсь больше чѣмъ въ

другихъ мѣстахъ, такъ что многія имѣютъ до
двухъ футовъ и девяти дюймовъ въ діаметрѣ.
, Верхній поясъ, увлажаемый облаками, покрытъ
зеленою, свѣжею растительностію. Почва его
такъ сыра, что на ней образовались обширныя

заросли ситовника (суреrus), въ которыхъ во
дится и обитаетъ множество очень мелкихъ во

дяныхъ курочекъ. Впродолженіе нашего пре
быванія на верхней части острова, мы пита
лись исключительно черепашьимъ мясомъ. Груд
ной щитъ черепахи, зажаренный вмѣстѣ съ
мясомъ (какъ у гаухосовъ саrne сon cuero), очень
вкусенъ. Хорошъ такжесупъ изъ молодыхъ чере
пахъ; но въдругихъ видахъ, это мясо мнѣ не осо

бенно нравится. Однажды мы поѣхали вмѣстѣ съ
испанцами, на ихъ китоловномъ суднѣ, на солон

чакъ, или озеро, изъ котораго добывается соль.
Высадившись, мы совершили очень трудный
путь по полю, покрытому буграми отъ недав
но излившейся лавы; лава эта почти со всѣхъ
сторонъ окружала туфовый кратеръ, въ глуби

нѣ котораго лежитъ соляное озеро. Оно имѣетъ
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всего 3—4 дюйма глубины и надъ водою ле
житъ слой превосходно кристаллизованной бѣ
лой соли. Это озеро совершенно круглое и

окаймлено ярко зеленою, сочною растительно
стію. Почти отвѣсныя стѣны кратера одѣты
лѣсомъ, такъ что все это вмѣстѣ представля
етъ весьма живописную и любопытную карти

ну. За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, въ этомъ
уединенномъ мѣстѣ матросы одного китолов

наго судна убили своего капитана и мы видѣ
ли его черепъ, валявшійся въ кустахъ.
Во время нашей недѣльной стоянки небобы
ло большею частію безоблачно и, какъ только
вѣтеръ утихалъ, жара дѣлалась невыносимою.

Въ продолженіи двухъ дней термометръ, стояв
шій внутри палатки, показывалъ 939, на от
крытомъ же воздухѣ, на солнцѣ и вѣтрѣ онъ
показывалъ только 85". Песокъ былъ чрезвы
чайно горячъ; термометръ, опущенный въ тем
ный песокъ немедленно поднялся до 137", и я
незнаю на сколько еще онъ бы поднялся, по
тому что выше дѣленій на трубкѣ не было.
Черный песокъ былъ еще жарче, такъ что хо
дить по немъ было непріятно,даже въ сапогахъ
Съ толстыми подошвами.

Естественная исторія этихъ острововъ чрез
вычайно любопытна, и заслуживаетъ большаго
вниманія.Большая часть органическихъ продук
товъ свойственна исключительноэтоймѣстности,

— 202 —

и не встрѣчается въ другихъ мѣстахъ; можно
видѣть разницу даже между обитателями раз
личныхъ острововъ: всѣ они однако очевидно

находятся въ близкомъ родствѣ съ обитателя
ми Америки, несмотря на то, что эта страна
отдѣлена отъ материка открытымъ океаномъ,

простирающимся на 500 и даже до 600 миль.
Архишелагъ этотъ представляетъ совершенно
замкнутый мірокъ, вѣрнѣе сказать онъ спут
никъ Америки, изъ которой получилъ онъ нѣ
сколькихъ случайныхъ колонистовъ, и заим
ствовалъ общія черты собственныхъ своихъ
произведеній. Разсматривая малую поверхность
этихъ острововъ невольнодивишься множеству

совершенно особенныхъ, только имъ свойст
венныхъ обитателей и ихъ распредѣленію Ви

дя, что каждое возвышеніеувѣнчано кратеромъ,
и что предѣлы разлитія потоковъ лавы до сихъ
поръ еще замѣтны, мы должны предполагать,

что въ недавній геологическій періодъ эта стра
на была еще залита океаномъ. Отсюда и по
времени и по пространству мы приближаемся

къ замѣчательному факту—къ этой тайнѣ изъ
тайнъ-къ первому появленію наземлѣ новыхъ
существъ.

Изъ земныхъ млекопитающихся, только од
но можетъ быть разсматриваемо какъ мѣстное,

именно мышь (Мus Galараgоеnsis); она нахо
дится, насколько я могъ замѣтить, исключитель
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но на островѣ Чатамѣ, самомъ восточномъ

изъ всей группы. Принадлежитъ она, по сви
дѣтельству Уатергауза, къ отдѣлу мышей, свой
ственныхъ собственно Америкѣ. На Джемсо
вомъ острову есть крыса на столько отличаю

щаяся отъ обыкновенныхъ, что г. Уатергаузъ

ее описалъ и далъ ей особое названіе; нотакъ
какъ она принадлежитъ къ отдѣлу крысъ ста

раго свѣта, и такъ какъ этотъ островъ былъ
посѣщаемъ кораблями въ продолженіи послѣд
нихъ полутораста лѣтъ, то я не сомнѣваюсь,
что эта крыса просто видоизмѣненіе, произве

денное особенностями новаго климата, пищи и
почвы на которую она была перенесена. Хотя
никто не имѣетъ права разсуждатьбезъ опредѣ
ленныхъ фактовъ, однако можно предположить,
что и чатамская мышь происходитъ отъ амери
канскаго вида,завезеннаго сюда; потому что въ

самыхъ пустынныхъ частяхъ пампасовъ встрѣ

чалъ я, въ кровлѣ только что выстроенной хи
жины, туземную мышь; и ничего нѣтъ невѣ
роятнаго въ томъ, что она завезена туда на

кораблѣ. Такіе факты были замѣчены докто

ромъ Ричардсономъ и въ сѣверной Америкѣ.Я
собралъ двадцать шесть образцовъ сухопут
ныхъ птицъ: всѣ они совершенно особенные и

ни одинъ изъ нихъ нигдѣ больше не встрѣ
чается, за исключеніемъ одного зимородка (Dо

lichonух orуzivorus), который нѣсколько похожъ
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на жаворонка, водится въ болотахъ и ра
спространенъ на сѣверо-американскомъ конти

нентѣ до 45? с. ш.Прочія двадцать пять птицъ
состоятъ во первыхъ, изъ сокола, составляю

щаго по своему строенію любопытный пере
ходъ отъ кобуза къ группѣамериканскихъ стер

вятниковъ–полиборовъ.Съ этими послѣдними
онъ вполнѣ сходенъ не только нравами, но и

самымъ звукомъ голоса. Во вторыхъ, два рода
совъ, схожихъ съ короткоухими, европейскими,
бѣлыми рисовыми совами. Въ третьихъ, коро

лекъ, три мухоловки (изъ нихъ два вида рода
Руrосерhalus, изъ которыхъ одинъ, а можетъ
быть и оба, почитаются нѣкоторыми орни
тологами за разновидности), и горлица —

всѣ виды сходные съ американскими, но все
таки нѣсколько отличающіеся отъ нихъ. Въ
четвертыхъ, ласточка, которая хотя только

тѣмъ и отличается отъ американской Рrognе
рurpureа, что цвѣтомъ блѣднѣе, ростомъ мень
ше и вообще тоньше, однако отнесена г. Гул
домъ въ особый видъ. Въ пятыхъ, встрѣчают

ся три вида дроздовъ,— совершенно характе
ристическая американская форма. Остальныя
сухопутныя птицы всѣ вмѣстѣ составляютъ лю

бопытнѣйшую группу зимородковъ, которые
между собою сходны по строенію клюва, корот
кости хвоста, очертанію тѣла и цвѣту перьевъ;
ихъ тринадцать видовъ, которые г. Гулдъ ра
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спредѣлилъ на четыре полу-группы. Всѣ эти
виды встрѣчаются только на здѣшнемъархипе

лагѣ; впрочемъ и вся группа собственно мѣст
ная, за исключеніемъ одного только вида полу

группы Сасtornis, найденнаго недавно на остро
вѣ Боу-Эйлендъ, въ Архипелагѣ Лоу. Два вида
Сасtornis часто можно встрѣтить лазящими по
цвѣтамъ большихъ кактусовыхъдеревьевъ; про

чіе же виды этой группы зимородковъ, въ пе
ремѣшку и стаями пасутся на сухой и без
плодной почвѣ низменныхъ частей острова.

Всѣ, или по крайней мѣрѣ большая часть сам
цовъ смолисто-чернаго цвѣта, самки же (за
исключеніемъ одного или двухъ видовъ) бураго
цвѣта. Самое замѣчательное обстоятельство со
ставляетъ тутъ строгая постепенность въ умень

шеніи размѣровъ клюва, у различныхъ видовъ

Geosріza, начиная отъ такогоклювакакъ у сниги
ря, и кончая клювомъзяблика и даже, если, по
примѣру г. Гулда, присоединить сюда же полу

группу Сеrthideа, до клюва малиновки. Самый
большой клювъ, встрѣчающійся въ родѣ Geosрі
zа показанъ на фиг. 1, самый малый на фиг.3-й,
но только переходъ отъ перваго къ третьему,

выраженный здѣсь подъ №2,далеко неограничи
вается имъ и переходитъеще черезъ шесть послѣ

довательно уменьшающихся степеней. Клювъ
полу-группы Сеrthidea показанъ на фиг. 4-й.
Клювъ рода Сactоrnis нѣсколько сходенъ съ
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скворцомъ; а у четвертой полугруппы Саmar
hinchus, онъ напоминаетъ клювъ попугая. Раз

бирая такую постепенность въ небольшой,близ

1. Geоsріza magnirostris.
3. Geоsріzа раrvulа.

2. Geosріza fortis.
4. Gerthideа оlivaceа.

ко родственной группѣ птицъ, невольно заклю
чаешь, что, такъ какъ въ этомъ архипелагѣ

птицъ вообще немного, то природа взяла одинъ
видъ, да и видоизмѣняла его на разные лады,

смотря по обстоятельствамъ. Также можно пред
положить, что и другая птица, первоначально

бывшая кобузомъ, мало по малу переходитъ
здѣсь въ американскаго полибора -стервятни
ка. Изъ водяныхъ и голенастыхъ птицъ мнѣ

удалось собрать только одинадцать видовъ, и
изъ нихъ только три новыхъ вида; въ томъ

числѣ одинъ Вallus, который водится лишь на
влажныхъ высотахъ острова. Зная неусидчи
вый нравъчайки я немало былъ удивленъ, ког
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да увидѣлъ, что здѣшній ея видъ совершенно
особенный, хотя и родственный съ южно-аме
риканскими видами. Несравненно большая осо

бенность, и такъ сказать, туземность сухопут
ныхъ птицъ, по сравненію съ голенастыми и
перепончатыми, (потому что изъ 26 видовъ
сухопутныхъ 25 оказались новыми видами, или
покрайности особыми породами), находится въ

тѣснѣйшей связи съ тѣмъ обстоятельствомъ,
что водяныя птицы вообще пользуются гораз
до большею площадью распространенія нежели
сухопутныя. Водяныя формы-какъ прѣсновод
ныя такъ и морскія — вообще гораздо менѣе

однообразны и менѣе присущи какой нибудь

данной мѣстности земнаго шара, нежели сухо
путныя формы того же класса; мы впослѣд

ствіи увидимъ, что этотъ законъ поразительно
подтверждается на раковинахъ, и отчасти на

насѣкомыхъ этого архипелага.

Два вида голенастыхъ менѣе ростомъ, чѣмъ
тѣже виды въ другихъ мѣстахъ; ласточка тоже

мельче, но все-таки нельзя рѣшить, другой-ли
это видъ или только разновидность.

Обѣ совы, обѣ мухоловки (Руrосерhalus)и гор
лица также мельче сходныхъ съ ними, но положи

тельно принадлежатъ другимъ видамъ, впрочемъ

весьма близкимъ. Чайка же, напротивъ того, не
много больше.Совы,ласточка, всѣ три вида дроз

довъ, горлица (не общимъ цвѣтомъ, а только
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оттѣнками) Тоtanus, и чайка, также потемнѣе,
нежели соотвѣтственные имъ виды; а дроз

ды и Тоtanus даже положительно темнѣе всѣхъ
видовъ, содержащихъ ихъ родовъ. За исклю
ченіемъ королька, съ красивою желтою грудью,
да мухоловки съ пунцовымъ хохломъ и грудью,

ни одна изъ этихъ птицъ не отличается яр
костью оперенія, какъ бы можно, было ожи

дать въ экваторіальной мѣстности. По этому,
очень вѣроятно, что тѣже самыя причины, ко
торыя опредѣляютъ измельченіе случайно за
шедшихъ сюда видовъ, дѣйствовали и на всѣ
вообще виды, свойственные островамъ этого
архипелага и отличающіеся какъ мелкостью
своихъ размѣровъ, такъ и грязностью колеровъ.

Всѣ здѣшнія растенія имѣютъ самый жалкій,
болѣзненый видъ, и я не видѣлъ между ними
ни одного красиваго цвѣтка. Насѣкомыя тоже
малы и темнаго цвѣта, и г. Уатергаусъ гово
рилъ мнѣ, что въ ихъ общемъ видѣ нѣтъ ниче

то такого, что бы напоминало объ экваторѣ.
Птицы, растенія и насѣкомыя имѣютъ степной
характеръ и цвѣта ихъ не ярче чѣмъ уюжно-па

тагонскихъ видовъ; вслѣдствіе этого, мы мо
жемъ заключить, что обычный, яркій цвѣтъ
тропическихъ существъ, независитъ ни отъ жа

ры, ни отъ усиленнаго свѣта этихъ широтъ,
но отъ какихъ нибудьдругихъ причинъ; можетъ

быть отътого, что тамошнія условія существо
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ванія вообще сильно способствуютъ развитію
чь

жизни.

Теперь обратимся къ классу пресмыкающих
ся, наиболѣе характеризующему фауну этихъ
острововъ. Виды не многочисленны; но коли
чество особей каждого вида громадно. Есть од
на маленькая ящерица, принадлежащая къ юж

но-американскому роду, и два (а можетъ быть

и больше) вида Аmblуrhуnchus,–рода исключи
тельно принадлежащаго островамъ Галапагосъ.
Въ большомъ количествѣ можно встрѣтить
одинъ видъ змѣй идентичный, по словамъ г.

Биброна съ чилійскимъ Рsammорhis Тemminckii.
Морскихъ черепахъ, кажется, нѣсколько ви
довъ, а изъ прѣсноводныхъ, какъ мы послѣ
укажемъ, встрѣчается два или три вида, или

породы. Жабъ и лягушекъ вовсе нѣтъ; меня
это чрезвычайно удивило, въ особенности если
принять въ соображеніе умѣренный и влажный
климатъ здѣшнихъ горныхъ лѣсовъ, который
для нихъ долженъ быть особенноблагопріятенъ.

Это мнѣ напомнило замѣчаніе Бари Сенъ-Вен
сана *) что ни одно изъ этихъ семействъ не
*) Уoуаge auх ОuatrеПes d? Аfrique. ОтносительноСан
двичевыхъ острововъ см. Туerman and Вennett's jour nal
vol. Пр. 434. Относительно остр. св. Маврикія см. Уoуа
ge раr un officier, etc. раrt. 1 р. 170. На Канарскихъ ос

тровахъ лягушекъ нѣтъ (Vebb et Вerthelоt, Нist. nat. des
iles Саnaries). Я не встрѣтилъ ни одной на Сантъ Яго,
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встрѣчается на волканическихъ островахъ ве
ликихъ океановъ. На сколько я могъ узнать
изъ различныхъ сочиненій это кажется подтвер
ждается на всемъ протяженіи Тихаго океана и
даже на большихъ островахъ Сандвичева ар

хипелага. Островъ Маврикія составляетъ, ка
жется, исключеніе, потому что я тамъ видѣлъ
въ большомъ количествѣ лягушекъ изъ вида

Каnа Мascariensis; говорятъ, что она водится
теперь и на Сешельскихъ островахъ, и на Бур
бонѣ, и на Мадагаскарѣ. Однако Дю-Буа, въ
своемъ путешествіи, совершенномъ въ1669 го
ду, говоритъ положительно,что на островѣБур
бонѣ нѣтъ ни какихъ пресмыкающихся кромѣ

черепахъ; а Оfficier du Кoi утверждаетъ, что
до 1763 года напрасно пытались развести ля

гушекъ на островѣ Св. Маврикія; объ этомъ
старались вѣроятнодля того, чтобы употреблять
ихъ въ пищу. Поэтому можно предполагать,
что эта лягушка не принадлежитъ собственно

къ фаунѣ этихъ острововъ. Отсутствіе семей
ства лягушекъ на островахъ океана тѣмъ за

мѣчательнѣе, что оно находится въ странной
противуположности съ обиліемъ встрѣчающихся

тамъ ящерицъ. Не объясняется ли эта разница
тѣмъ обстоятельствомъ, что яйца ящерицъ,за
въ архипелагѣ Зеленаго мыса; и на островѣ св. Елены
ихъ вовсе нѣтъ.
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щищенныя известковой скорлупой, удобнѣе
переносятся чрезъ соленыя волны океана, не

жели слизистая икра лягушекъ? Сначала опишу
нравы сухопутной черепахи (Теstudо nigra,
прежде называемая indicа) о которой не разъ
уже было упомянуто. Эти животныя, какъ мнѣ
кажется, водятся на всѣхъ островахъ архипе
лага, и ужъ навѣрное на большей части изъ
нихъ. Они любятъ въ особенности высокія сы
рыя мѣста, хотя попадаются и въ безплодныхъ

долинахъ. Я прежде далъ возможность судить
о громадномъ множествѣ ихъ, по количеству
пойманныхъ

мною

экземпляровъ

въ теченіи

одного дня. Нѣкоторыя достигаютъ чрезвычай

но большихъ размѣровъ. Одинъ англичанинъ,
г. Лоусонъ, вице-губернаторъ колоніи, разска
зывалъ намъ, что онъ видѣлъ нѣсколько такихъ
громадныхъ экземпляровъ, что нужны были

усилія шести или восьми человѣкъ, чтобы ихъ
поднять съ земли; нѣкоторыя изъ нихъ дали

до двухъ сотъ фунтовъ мяса. Крупнѣе всѣхъ
старые самцы; самки рѣдко достигаютъ такой
величины; самецъ легко отличается отъ самки,

именно своею величиною. Черепахи, живущія
на безводныхъ островахъ или въ безплодныхъ
нижнихъ частяхъ, питаются преимущественно

сочными кактусами. Тѣже, которыя живутъ въ
возвышенныхъ влажныхъ частяхъ острововъ,

ѣдятъ листья разныхъ деревьевъ, родъ ягодъ
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(называемый гуайавитa) кислаго вкуса, и свѣ
тлозеленый волокнистыйлишайникъ(Lsneraplicа
ta), ростущій пучками на стволахъ деревьевъ.

Черепаха очень любитъ воду, пьетъ ее въ
большомъ количествѣ и валяется въ грязи.
Только на большихъ островахъ есть источни
ки и они всегда находятся въ центральнойча
сти на довольно большой высотѣ. Поэтому
черепахи, живущія внизу принуждены для уто
ленія жажды проходить довольно значительныя

пространства. Отъ этого происходятъ широкія
хорошо утоптанныя тропинки, проходящія во
всѣ стороны отъ источника къ берегу моря;
вода была найдена впервые испанцами именно

помощью этихъ тропинокъ. Когда я высадился
на Чатамовомъ островѣ, я никакъ не могъ
догадаться какое это животное такъ МетОДИЧе

ски проходитъ по этой хорошоутоптанной тро
пинкѣ. Любопытнобыло видѣть множество этихъ

неуклюжихъ животныхъ около ручья.Однѣ вы
тягивали шеи и спѣшили утолить жажду, дру

гія, напившись вдоволь, ужъ возвращались отъ

ручья. Когда черепаха подойдетъ къ ручью,
то, не обращая никакого вниманія на зрителей,
сейчасъ погружаетъ голову, до самыхъ глазъ
въ воду и жадно втягиваетъ глотокъ за глот

комъ въ теченіи десяти минутъ. Жители гово
рятъ, что каждое изъ этихъ животныхъ остает

ся близь воды два или три дня и послѣ этого
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возращается въ низменныя мѣста; но на счетъ

времени возобновленія этихъ походовъ мнѣнія
различны. По всей вѣроятности, животное со
вершаетъ свои походы въ опредѣленные сроки,
смотря по роду пищи которую оно принимаетъ.

Достовѣрно однако же, что черепахи могутъ
жить и на такихъ островахъ, гдѣ нѣтъ воды,

кромѣ той, которая происходитъ отъ небольша
го количества дождей. Мнѣ кажется достаточно

доказаннымъ то обстоятельство,что пузырь ля
гушки служитъ резервуаромъ, въ который она
собираетъ влагу необходимую для существова

нія; тоже самое кажется можно сказать и о
черепахахъ. Нѣкоторое время по утоленіи жа
жды, мочевой шузырь ихъ наполненъ жидкостью
которая, говорятъ, постепенно усыхаетъ и ста

новится менѣе чистою. Жители часто пользу
ются этимъ обстоятельствомъ, во время пере

ходовъ по нижнимъ частямъ острова, мучимые
жаждою, они добываютъ воду изъ пузыря че
репахи если онъ полонъ; я нашелъ ее въ одномъ

изъ убитыхъ экземпляровъ и только сълегкимъ
горьковатымъ вкусомъ. Туземцы предпочита
ютъ однакожъ жидкость, заключающуюся въ

предсердіи, которая считается самою вкусною.
Пускаясь въ путь, черепаха идетъ день и
ночь и достигаетъ цѣли своего путешествія го
раздо скорѣе, чѣмъ можно бы было предпола

гать. Жители, по наблюденію напередъ замѣ
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ченныхъ экземпляровъ, полагаютъчто черепаха

проходитъ разстояніе около восьми миль въ
два или три дня. Большая черепаха, которую
я наблюдалъ проходила до шестидесяти ярдовъ
въ десять минутъ что составляетъ 360 ярдовъ
въ часъ или четыре мили въ день, если поло

жить короткое время на ѣду подорогѣ. Во вре
мя течки, когда самецъ при самкѣ, онъ испу
скаетъ глухой гулъ или мычаніе, которое го
ворятъ слышно на разстояніебольше ста ярдовъ.

Самка не издаетъ никакихъзвуковъ, самецъже
издаетъ ихъ только въ этотъ періодъ, такъ что,
слыша этотъ звукъ, можно быть увѣренымъ,
что самецъ при самкѣ. Во время моего пребы
ванія (въ октябрѣ) черепахи клали яйца. Тамъ,
гдѣ почва песчаная, самка складываетъ всѣ яйца
вмѣстѣ и зарываетъ ихъ въ песокъ; тамъ же

гдѣ же она камениста, она, безъразбора, скла
дываетъ ихъ въ какую нибудь яму; г. Бой
но нашелъ ихъ семь штукъ сложенныхъ въ

трещину. Яйцо бѣлое и шарообразное; одно
изъ нихъ я вымѣрилъ: оно имѣло восемь и три

восьмыхъ дюйма въ окружности, и было слѣдо
вательно больше куринаго. Большое количест
во молодыхъ, только что вылупившихся чере

пахъ, становится добычею стервоядныхъ кор

шуновъ. Старые большею частію умираютъ
отъ несчастныхъ случаевъ, нанр. отъ паданія
въ пропасти, по крайней мѣрѣ жители гово
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рятъ, что они не видѣли ни одной черепахи
умершей безъ видимой причины.
Жители считаютъ этихъ животныхъ совер
шенно глухими, они дѣйствительно не слышатъ
шаговъ идущаго за ними человѣка. Меня оченьза

бавлялоперегонять какоенибудь изъэтихъ боль
шихъчудищъ,спокойно ползущихъ подорогѣ; въ

тотъ самый мигъ, какъ я проходилъ мимо, оно
внезапно вбирало голову и ноги и, испустивъ
свистъ, тяжело падало на землю. Не рѣдко са
дился я къ нимъ на спину и, поцарапавъ нѣ
сколько разъ по заднему щиту, заставлялъ по
дыматься опять на ноги и идти; но при этомъ

мнѣ было весьма трудно удержаться въ равно
вѣсіи. Свѣжее и соленое мясо этихъ живот

ныхъ употребляется въ пищу, изъ жира ихъ
приготовляютъ отличное масло. Поймавши че
репаху, продѣлываютъ у нее диру въ щитѣ и
смотрятъ довольно ли накопилось у нея на спи

нѣ жиру. Если его окажется мало, то живот
ное выпускается на свободу; говорятъ что рана
отъ такой странной операціи очень скоро за
живаетъ. Чтобы изловить зеленую черепаху не
достаточно перевернуть ее на спину, какъ по
ступаютъ съ морскими черепахами, потомучто

она нерѣдко опять въ состояніи перевернуться
И Стать На, нОгИ.

Эта черепаха, безъ всякаго сомнѣнія, отно
сится къ числу первоначальныхъ обитателей
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Галапагосовъ; ее можно встрѣтить почти на

всѣхъ островахъ, даже на самыхъ малыхъ, на
которыхъ нѣтъ источниковъ.Если бы она была
введена изъ другихъ странъ, то врядъ ли могло

бы случиться это обстоятельство на островахъ
такъ рѣдко посѣщаемыхъ. Притомъ же преж
ніе буканьеры находили здѣсь черепахъ въ
даже бóльшемъ количествѣ, чѣмъ теперь. Вудъ
и Роджерсъ, путешествовавшіе въ 1708 году,
тоже говорятъ, что по мнѣнію испанцевъ въ
другомъ мѣстѣ этихъ черепахъ нельзя найти.
Теперь онѣ очень распространены, но сомни

тельно, чтобы онѣ были въ другомъ какомъ
мѣстѣ настоящими коренными обитателями. Ко
сти черепахи съ Маврикіева острова вмѣстѣ
съ костями вымершаго додо, считались всѣми

за кости черепахи насъ занимающей. Если
все это справедливо, то несомнѣнно, что она

оттуда происходитъ; но г. Биберонъ увѣдом
ляетъ меня, что по его мнѣнію, это особый
видъ отличающійся отъ здѣшняго точно так

же, какъ и теперь живущій на названномъ
островѣ.

Амблиринхусъ,замѣчательныйродъящерицъ,
также свойственъ исклѣчительно этому архи

пелагу. Здѣсь ихъ два вида, похожихъ другъ
на друга общею формою, одинъ изъ нихъ су
хопутный, а другой водяной. Послѣдній (А.

cristatus) былъ описанъ г. Беллемъ, который су
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дя по короткой, широкой головѣ и сильнымъ
костямъ этого животнаго, правильно заключилъ,

что его нравы заключаютъ въ себѣ нѣчто со
вершенно особенное и значительно отличают
ся отъ ближайшаго къ нему вида-Игуаны.Это
животное распространено на всѣхъ островахъ

архипелага, и живетъ исключительно на бере
говыхъ скалахъ; я по крайней мѣрѣ не встрѣ
чалъ его дальшедесяти ярдовъ отъ берега. Это
безобразное животное, грязно-бѣлаго цвѣта,

глупое и лѣниво движущееся. Длиною оно обы
кновенно въ ярдъ, но попадаются экземпляры

доходящіе до четырехъ футовъ; большой эк
земпляръ вѣсилъ 20 фунтовъ; на Альбермерлѣ

Аmblуrhуnchus eristatus. а, зубъ въ натуральную величи
ну и въ увеличенномъ видѣ.

они достигаютъ бóльшей величины, чѣмъ на
другихъ островахъ. Хвостъ у нихъ сплюснутъ,
и всѣ четыре лапы снабжены плавательными пе
7
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репонками.Ихъчасто можно встрѣтить плаваю
щими, на разстояніи нѣсколькихъ сотъ ярдовъ

въ морѣ; капитанъ Кольнеттъ говоритъ въ
своемъ путешествіи, что «они стаями отправ
ляются въ море на рыбную ловлю, грѣются на

скалахъ, и вообще могутъ быть названы ми
ніатюрными алигаторами». Не слѣдуетъ одна
коже предполагать, что они питаются рыбою.
Въ водѣ они чрезвычайно скоро и легко пла
ваютъ, приводя въ извилистое движеніе, какъ
тѣло, такъ и плоскій хвостъ; ноги у нихъ ос
таются неподвижными и сложены по бокамъ.

Одинъ матросъ бросилъ такую ящерицу въ во
ду, привязавши къ ней камень, думая такимъ
образомъ ее потопить, черезъ часъ ее вынули
и нашли, что животное осталось.живымъ.Чле
ны и кости этихъ животныхъ удивительно при

способлены для карабканья по растрескавшим
ся массамъ лавы, которые окружаютъ со всѣхъ

сторонъ островъ. Часто видипь кучки въ 6или
7 штукъ этихъ безобразныхъ животныхъ, на
нѣсколькофутовъ надъ поверхностьюморя, грѣю
щихся на солнцѣ съ вытянутыми ногами.

Я вскрывалъ нѣкоторыхъ изъ этихъ яще
рицъ и находилъ въ желудкѣ куски морской во

доросли (ulvae), образующей тонкія, листоватыя
пластинки свѣтло-зеленаго и темно-краснаго

цвѣта. Мнѣ, помнится, ни разу не попадалась
эта трава на прибрежныхъ скалахъ. Если ее
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нѣтъ возлѣ берега, то понятенъ поводъ, за
ставляющій животныхъ отправляться въ мо

ре, на нѣкоторое разстояніе отъ берега. Же
лудокъ не заключалъ ничего кромѣ этой тра
вы. Г. Бойно нашелъ однако въ одномъ изъ

нихъ кусокъ крабба, но онъ могъ попасть туда
случайно; точно также и мнѣ самому случа
лось найти, въ желудкѣ черепахи, гусеницу
вмѣстѣ со мхомъ. Кишки у нихъ также об

ширны, какъ у всѣхъ травоядныхъ. Родъ пи
щи,

устройство

хвоста и лапъ, а также и то

обстоятельство, что оно добровольно отправ
ляется въ море, все доказываетъ, что это жи

вотное водяное. Этому противорѣчитъ однако
же одно странное обстоятельство, а именно то,
что животное, будучи въ страхѣ, не идетъ въ
воду. Поэтому легко загнать его на какой ни
будь мысокъ, гдѣ оно скорѣе даетъ поймать

себя человѣку, чѣмъ спрыгнетъ въ воду. Ку
саться они кажется не умѣютъ, но при силь
номъ испугѣ, выпускаютъ каплю жидкости изъ

носа. Я нѣсколько разъ бросалъ одну изъ этихъ
ящерицъ въ лужу, оставленную отливомъ мо
ря, но она постоянно возвращалась къ тому

мѣсту, гдѣя стоялъ. Она плавала у самого дна,
производя очень красивыя и быстрыя движе

нія; когда случалась неровная почва, она пользо
валась своими ногами. Приплывая къ берегу, и
находясь постоянно подъ водою, она старалась
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спрятаться въ кусты морской травы или въ ка
кую нибудь разсѣлину, но лишь только убѣжда

лась, что опасность миновала, сейчасъ карабка
лась на сухую скалу и бѣжала какъ можно ско
рѣе. Нѣсколько разъ ловилъ я одну и ту же
ящерицу, пригоняя ее къ тому же мѣсту, и, хо
тя она умѣетъ такъ отлично нырять и пла

вать, ничто не могло ее заставить войти въ
воду, а брошенная туда, она опять возвра
щалась вышеописаннымъ способомъ. Можетъ

быть эта странная глупость происходитъ отъ
того обстоятельства, что на сушѣ это жи
вотное

не

имѣетъ

никакого

врага, между
какъ въ морѣ она бываетъ добычею

тѣмъ
многочисленныхъ акулъ. Поэтому вѣроятно,

руководимая инстинктомъ, заставляющимъ ее

считать сушу за относительно безопасное мѣ

сто, морская ящерица во всѣхъ случаяхъ ищетъ
тамъ убѣжища.

Во время нашего путешествія (въ октябрѣ)
я видѣлъ чрезвычайно мало молодыхъ живот
ныхъ этого вида и ни одного моложе года. От
сюда можно заключить, что періодъ вывода еще
не начинался. Я спрашивалъ нѣкоторыхъ изъ
жителей, знаютъ ли они, гдѣэти животныя кла
дутъ яйца: они отвѣчали, что вовсе ничего не

знаютъ объ ихъ размноженіи, хотя имъ хоро
шо извѣстны яйца зеленаго вида; этотъ фактъ

замѣчателенъ, если принять во вниманіе зна
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чительность

распространенія

этого

живот

НаГО.

Теперь обратимся къ зеленому виду (А. De

marlii) съ круглымъ хвостомъ и лапами безъ
перепонокъ. Эта ящерица вмѣсто того, чтобы
встрѣчаться на всѣхъ островахъ, какъ преды
дущая, находится только въ центральныхъ ча

стяхъ архипелага, именно на островахъ Альбе

марлѣ, Джемсѣ, Барингтонѣ и Индефатигабмъ.
Онѣ не попадались мнѣ ни на южныхъ остро
вахъ Чарльзѣ, Гудѣ и Чатамѣ, ни на сѣвер

ныхъ: Товерѣ, Биндлое и Абингтонѣ. Точно
онѣ были сотворены въ центрѣ архипелага, а
оттуда распространились только на извѣстное

разстояніе. Нѣкоторыя изъ нихъ живутъ на
влажныхъ возвышенныхъ частяхъ острововъ,

но ихъ гораздо больше на низменныхъ без
плодныхъ мѣстахъ, возлѣ береговъ. Многочи
сленность ихъ лучше всего явствуетъ изъ то

го обстоятельства, что при вступленіи нашемъ
на берегъ острова Джемса, мы не могли оты
скать ни одного мѣста, гдѣ бы не было ихъ
норъ, и гдѣбы мы могли разбить наши палат
ки. Онѣ также уродливы, какъ ихъ водяные
собратья; нижняя часть тѣла ихъ желтовато
оранжеваго цвѣта, а верхняя красно-бураго;
малость личнаго угла придаетъ имъ удивитель

но глупое выраженіе. Онѣ меньше ростомъ,
чѣмъ морскія ящерицы; но нѣкоторыя изънихъ
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вѣсятъ отъ десяти до 12 фунтовъ. Движенія ихъ
лѣнивы и сонливы. Если онѣ не напуганы, то
медленно ползутъ по землѣ, волоча хвостъ и

брюхо. Онѣ часто останавливаются и засы
паютъ на нѣсколько минутъ,закрывая глаза и
вытягивая заднія ноги по землѣ.

Живутъ въ норахъ, которыя сами выкапы
ваютъ между обломками лавы или еще чаще
на ровныхъ мѣстахъ въ мягкомъ песчанико

вомъ туфѣ. Норы эти не очень глубоки и на
правляются подъ незначительнымъ угломъ къ

поверхности почвы. Отъ этого, на мѣстахъ
изрытыхъ подобными норами, земля постоян
но сыплетя подъ ногою, что очень непріятно,

особенно для усталаго ходока. Вырывая нору,
животноеработаетъ поперемѣнно обѣими сторо
нами своего тѣла.Одна изъ переднихъ лапъ ца
рапаетъ землю, передавая ее задней, которая
выбрасываетъ ее вонъ изъ норы. Когда одна
сторона тѣла устанетъ, ее смѣняетъ другая и

т. д. Я наблюдалъ одну изъ такихъ ящерицъ
очень долго: пока половина ея тѣла не скры

лась въ землѣ; тогда я подошелъ и толкнулъ
ее хвостъ, она этому очень удивилась и вы

ползла, чтобы посмотрѣть въ чемъ дѣло; обер
нувшись она посмотрѣла мнѣ въ лицо, какъбы
желая сказать: «съ какой стати вы толкаете
мой хвостъ?»

Они пасутся днемъ, и не отходятъ слишкомъ
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далеко отъ своихъ норъ; если ихъ испугать,

то онѣ сейчасъ же прячутся въ норы, при чемъ
имѣютъ самую неуклюжую походку.

Только подъ

гору онѣ бѣгаютъ скоро, вѣроятно вслѣдствіе

особенногорасположенія ногъ. Онѣ вовсе небояз
ливы, иногда внимательно слѣдятъ за кѣмъ

нибудь, загнувъ хвостъ кверху, вертикально
машутъ головой, и стараются казаться чрез
вычайно сердитыми; въ дѣйствительности же
онѣ вовсе незлы и если приблизиться къ нимъ,
то хвостъ немедленно разгибается и онѣ какъ

можно скорѣе убѣгаютъ въ норы. Я часто ви
дѣлъ и мелкихъ ящерицъ-мухоѣдовъ, качаю
щихъ точно также головою, но для чего онѣ

это дѣлаютъ, непонимаю.Если амблиринха при
держать и бить палкой, то онъ крѣпко вцѣ
пится въ нее зубами; но я не разъ ловилъ
ихъ за хвостъ и они не старались кусаться.

Если держать двоихъ вмѣстѣ, то они подерут
ся и перегрызутся до крови.

Тѣмъ изъ этихъ ящерицъ, которыя живутъ
на низкихъ частяхъ острововъ, а такихъ все

го больше, едва ли удается отвѣдать воды хоть
разъ въ годъ, но онѣ ѣдятъ много сочныхъ
кактусовъ, вѣтви которыхъ поломаны вѣтромъ.

Я часто бросалъ куски этого растенія въ куч
ку ящерицъ: забавно было видѣть, какъ всѣ
онѣ бросались на него и старались захватить
зубами, словно собаки кость. Онѣ ѣдятъ до
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вольно скоро, но непережевываютъ пищи. Ма
ленькія птички очень хорошо знаютъ всю без
вредностьэтихъживотныхъ; я видѣлъ, какъ тол
стоклювый зябликъ клевалъ одинъ конецъ вѣтки

кактуса,чрезвычайно любимаго всѣми животны
ми нижней части острововъ, въ то время какъ
ящерица ѣла другой конецъ; за тѣмъ птичка
съ величайшей беззаботностью сѣла на спину
ящерицы.

Я вскрывалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, и нахо
дилъ въ желудкахъ множество растительныхъ
волоконъ

и листьевъ различныхъ деревьевъ,

въ особенности акаціи. Въ высокихъ мѣстахъ
Онѣ по преимуществу питаются кислыми

вяжущими ягодами
деревьями

я

видѣлъ

и

гвайявиты; подъ этими
ящерицъ,

питающих

ся рядомъ съ неуклюжими черепахами. Онѣ
лазятъ за листьями акацій по низкимъ шеро
ховатымъ стволамъ деревьевъ, и можно не
рѣдко видѣть ихъ, покойно качающихся на
высотѣ нѣсколькихъ футовъ надъ землею. Варе
ное мясо ящерицъ бѣлаго цвѣта, и нравится
тѣмъ, чьи желудки стоятъ выше всякаго пред
разсудка. Гумбольдтъ замѣтилъ, что въ тропи
ческихъ странахъ Южной Америки всѣ ящери
цы, живущія въ сухихъмѣстахъ, считаются де
ликатною пищею. Жители говорятъ, что яще
рицы, живущія въ высокихъ сырыхъ частяхъ
острововъ, пьютъ воду, тѣ же, которыя водят

…
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ся въ низкихъ пустынныхъ мѣстахъ, не хо

дятъ, подобно черепахамъ къ водопою. Во вре
мя нашего пребыванія, въ самкахъ было много
большихъ удлиненныхъ яицъ, которыя склады
вались ими въ норахъ; жители употребляютъ
эти яйца въ пищу.

Оба вида амблиринховъ сходны, какъ уже я
говорилъ, общими чертами строенія тѣла и
многими привычками. Ни тотъ ни другой не
отличается тою быстротою движеній, которая

свойственна родамъ Lacerta и Лguana. Оба они
травоядны, хотя растенія, которыми они пи
таются, такъ различны. Г. Беллъ придалъ на

званіе роду, желая выразить имъ короткость
рыла; дѣйствительно ротъ ихъ можетъ быть
почти сравненъ сортомъ черепахи; можно пред

полагать, что онъ приспособленъ къ ихъ тра
вяной пищѣ. Чрезвычайно интересно открытіе

этого очень характернаго рода, состоящаго изъ
двухъ видовъ–водянаго и сухопутнаго, и жи

вущаго притомъ лишь на такомъ тѣсномъ угол
кѣ земли.

Морской видъ гораздо замѣчательнѣе,

потомучто это единственная ящерица, питаю

щаяся морскими растеніями. Эти острова, какъ
я прежде говорилъ, не столько замѣчательны
количествомъ видовъ пресмыкающихся, сколь

ко многочисленностію ихъ особей. Припоми
ная тропинки, хорошо утоптанныя громадны
ми черепахами, огромное количество морскихъ
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черепахъ, стаи сухопутныхъ амблиринховъ,
группы морскихъящерицъ, населяющихъ скали

сты берега всѣхъ острововъ,то нельзя не при
знать, что нѣтъ другаго мѣста на земномъ ша
рѣ, гдѣ бы этотъ классъ животныхъ замѣнялъ
съ такою полнотою млекопитающихъ. Въ виду
подобнаго факта, геологъ навѣрное вспомнитъ
вторичные періоды, когда частью травоядныя,
частью плотоядныя ящерицы, могущія срав
ниться по величинѣ только съ теперь живущи

ми китами, населяли и сушу и море. Ему при
ходится, поэтому, обратить вниманіе и на то
обстоятельство, что этотъ архипелагъ вмѣсто
влажнаго климата и высокой растительности,
имѣетъ безплодную почву, и, для тропической
страны, чрезвычайно умѣренный климатъ.
Закончу однакоже зоологическій обзоръ. Всѣ
пятнадцать добытыхъ мною здѣсь морскихъ
рыбъ были новые виды. Они относятся къ 12
очень распространеннымъ родамъ, за исклче

ніемъ Пріонотовъ, изъ которыхъ четыре преж
де извѣстныхъ вида, живутъ у восточныхъ бе
реговъ Америки. Изъ сухопутныхъ раковинъ
я собралъ шестнадцать (и двѣ замѣчательныя
разновидности), изъ нихъ, кромѣ одной улит
ки (Неliх), найденной мною также наТаити, всѣ
встрѣчаются только на этомъ архипелагѣ: одна

только пресноводная раковина (Рoludina) попа
дается еще на Таити и Вандименовой землѣ.
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Г. Кемингъ пердъ нашимъ путешествіемъ на
шелъ здѣсь девяносто видовъ морскихъ рако
винъ, и въ томъ числѣ не заключаются нѣкото
рые,еще покуда не вполнѣ опредѣленные, виды ро

довъ:Тrochsu,Тurbо,Мonоdontа и Nassа.Онъбылъ
такъ любезенъ, что сообщилъ мнѣ слѣдующіе
интересныерезультаты: изъдевяностараковинъ,

не менѣе сорока семи не встрѣчаются нигдѣ:

замѣчательный фактъ, если принять въ сообра
женіе, что морскіе моллюски имѣютъ вообще
весьма значительное распространеніе. Изъ со

рока трехъ видовъ живущихъ и въ другихъ
мѣстахъ, двадцать пять встрѣчаются на запад

номъ берегу Америки, изъ нихъ восемь разно
видностей; прочіе восемнадцать (со включе
ніемъ одной разновидности, были найдены г.
Кемингомъ въ нижнемъ Архипелагѣ и нѣкото

рые на Филиппинскихъ островахъ. То обстоя
тельство, что раковины, попадающіяся въ цен
тральной части Тихаго океана, встрѣчаются и
здѣсь, заслуживаетъ вниманія, потому что у
западныхъ берегвоъ Америки нѣтъ ни одного
вида, изъ живущихъ въ названномъ океанѣ.

Пространство открытаго моря, простирающее
ся съ юга на сѣверъ по западному берегу, от
дѣляетъ двѣ рѣзко другъ отъ друга отличаю

щіяся конхіологическія области. Архипелагъ
Галапагосъ занимаетъ среднее мѣсто междуэти
ми областями; на немъ возникли многія новыя
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формы и каждая изъ большихъ областей послала
на него понѣсколькусвоихъпредставителей.Аме
риканская провинція тоже послала сюда своихъ
представителей, такъ какъ на Галапагосахъ по
падается свой видъ изърода Мonocerоs, встрѣчаю
щагося только на берегахъ Америки, виды изъ
родовъ Еissurellа и Саncellaria, живущихъ при за
падныхъберегахъ Америки, но (какъ мнѣ гово
рилъ г. Кемингъ) не попадающихся на централь
ныхъ островахъ Тихаго океана.Съ другойсторо
ны на этомъ же архипелагѣ встрѣчаются виды

изъродовъ Оnisciа и Stуlifer, которые находятся
также въ Вестъ-Индіи и въ Китайскомъ и Ин

дѣйскомъ моряхъ, но не встрѣчаются ни на бе

регахъ Америки, ни на центральныхъ остро
вахъ Тихаго океана. Къ этому я могу приба
вить, что сравнивая 2,000 раковинъ восточ

ныхъ и западныхъ береговъ Америки, гг. Ке
мингъ и Гиндъ нашли только одинъ видъ, имен

но Рurpurа раtulа, который живетъ въ Вестъ
Индіи, на берегахъ Панамы и на Галапагос
скомъ архипелагѣ. Такимъ образомъ, въ этой

части свѣта, мы имѣемъ три большія, мор
скія, конхіологическія области, рѣзко другъ

отъ друга отличающіяся, хотя и близкія между
собою, но раздѣленныя по направленію отъ юга
къ сѣверу громадными пространствами или зем
ли или открытаго моря.

Я много трудился надъ ловлею насѣкомыхъ,
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но нигдѣ, кромѣ Огненной Земли не видывалъ
страны столь бѣдной въ этомъ отношеніи. Да
же въ высокихъ, сырыхъ мѣстахъ я ихъ встрѣ
чалъ очень немного; изъ нихъ, кромѣ нѣкото
рыхъ мелкихъ двукрылыхъ и перепончатыхъ

(Diрterа, Нуmenорterа), всѣ оказались общера
спространенными. Всѣ насѣкомыя,какъя и преж
де замѣтилъ, были слишкомъ мелки для тропи

ческой страны и цвѣта ихъ были темные. Я
собралъ двадцать пять видовъ (Кромѣ Dermes

tes и Lorуnotes, встрѣчающихся вездѣ, гдѣтоль

ко пристаетъ корабль); изъ нихъ два принад
лежатъ къ семейству Нorраlidaе, два къ Нуd
rорhilidaе и девять къ тремъ семействамъ Нео
teromera; прочіе же двѣнадцать ко столькимъ
жеразличнымъ семействамъ. То обстоятельство,
что незначительное количество особей насѣко

мыхъ (тоже можно сказать и объ растеніяхъ)
распредѣляется на многія семейства, повторяет
ся, какъ мнѣ кажется, весьма часто. Г. Уатер
гоузъ, напечатавшій *) отчетъ о насѣкомыхъ
этого архипелага и сообщившій приведенныя
подробности, говорилъ мнѣ, что здѣсь встрѣ
чается нѣсколько новыхъ видовъ; а изъ видовъ,
встрѣчающихся въ другихъ мѣстахъ, одинъ

или два американскихъ, прочіе всемірные. За
исключеніемъ питающихся деревомъ Араte и
*) Аnnals and Мagaz. оt Nat. Нist. vol. ХVІ, р. 19.
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одногодвухъ или трехъ водяныхъ жуковъ, свой
ственныхъ и американскому материку, всѣ ви
ды оказались новыми. "

Въ ботаническомъ отношеніи эти острова

также интересны, какъ въ зоологическомъ.Д-ръ
И. Гукеръ публикуетъ въ скоромъ времени въ

«Linnean Тransactions» полный отчетъ о здѣш
ней флорѣ и я ему очень обязанъ за слѣдую
щія подробности. Явнобрачныхъ, сколько до
сихъ поръ извѣстно, встрѣчается тамъ 185 ви
довъ, до 40 тайноброчныхъ, что вмѣстѣ со
ставляетъ 225 видовъ: мнѣ удалось собрать ихъ

193. Изъ явнобрачныхъ найдено 100 новыхъ
видовъ, вѣроятно свойственныхъ одному этому

архипелагу. Д-ръ Гукеръ увѣряетъ,что изъ ра
стеній, прозябающихъ не исключительно здѣсь,

10 видовъ, найденные около обработанныхъ
мѣстъ на островѣ Чарльзѣ, были сюда переве
зены. Меня удивляетъ, что сюда не ввезено

больше американскихъ видовъ, что было бы
весьма естественно, особенно принявши въ со

ображеніе, что разстояніе отъ материка толь
ко 500— 600 миль; и что (по словамъ Колль
нета, стр. 58) пловучеедерево, бамбукъ,трост
никъ и пальмовые орѣхи прибиваются волна
ми къ южному берегу. Отношеніе 100 новыхъ

явнобрачныхъ видовъ къ общему числу 185
(175за исключеніемъ привозныхъ), мнѣ кажется
совершенно достаточнымъ для того, чтобы счи
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тать архипелагъ Галапагосъ совершенно отдѣль
ною ботаническою областью:эта флора однакоже
далеко не такъ замѣчательна какъ флора св. Еле
ны, или, по словамъ д-ра Гукера, Хуанъ Фер
нандеса. ОсобенностьГалапагосской флоры все
го лучше характеризуется нѣкоторыми семей
ствами; такъ напримѣръ можно тамъ встрѣ

тить 21 видъ семейства Сomроsitaе, изъ кото
рыхъ 20 встрѣчается только на архипелагѣ;
они распредѣлены въ двѣнадцать родовъ, изъ

которыхъ десять новыхъ! Д-ръ Гукеръ гово
рилъ мнѣ, что здѣшняя флора имѣетъ несом

ненно Западно-Американскій характеръ, и что
она не заключаетъ въ себѣ ничего, указываю
щаго на близость съ океанійскою флорою. Та
кимъ же образомъ, если мы исключимъ одинъ
пресноводный и двѣнадцать морскихъ моллю
сковъ, которые прибыли сюда какъ колонисты
съ Тихаго океана, а также одинъ океанійскій
видъ зябликовъ, то мы увидимъ, что хотя этотъ
архипелагъ и лежитъ въ Тихомъ океанѣ, но
въ зоологическомъ отношеніи примыкаетъ къ
Америкѣ.
Но не то особенно замѣчательно, что тутъ
попадаются выходцы изъ Америки. Напротивъ
удивительно, встрѣтить большое число су
хопутныхъ животныхъ и явнобрачныхъ расте

ній коренными обитателями архипелага. Осо
бенно поразительно видѣть себя окруженнымъ

— 232 —
новымиптицами,пресмыкающимися моллюсками,

насѣкомыми, растеніями, которыебезчисленны
ми мелочами въ своей организаціи, въ голосѣ
и опереніи птицъ живо напоминаютъ умѣренныя
Патагонскія равнины и горячія, безплодныя пу
стыни сѣвернаго Чили. Какая причина тому,
что на столь маломъ клочкѣ земли, который
еще въ недавній геологическій періодъ былъ
покрытъ океаномъ; который состоитъ изъ ба
зальтовой лавы, а слѣдовательно отличается
по геологическому строенію отъ Американска
го материка и пользуется совершенно новымъ

климатомъ, туземные обитатели подобраны,такъ
сказать, въ различной пропорціи, какъ по фор
мѣ такъ и по числу, а слѣдовательно совершен

но иначе дѣйствуютъ другъ на друга, чѣмъ на
материкѣ— почемуздѣсь свойособыйтипъ орга

низаціи?ОстроваЗеленаго мысавѣроятногораздо
сходнѣе въ физическомъ отношеніи съ Галапа
госами, чѣмъ этотъ архипелагъ съ берегами
Америки, а между тѣмъ обитатели той и дру
гой изъ названныхъ группъ совершенно раз
личны; обитатели острововъ Зеленаго мыса
носятъ на себѣ отпечатокъ Африканскій, на ар
хипелагѣ Галапагосъ-они имѣютъ печать аме

риканскаго происхожденія.
Я еще не выставилъ наиболѣе замѣчатель

ной черты этого архипелага. Дѣло въ томъ,
что различные острова его населены различ
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ными существами. Вице-губернаторъ, г. Лоу
сонъ, первый обратилъ на это мое вниманіе,
утверждая, что черепахи на различныхъ остро
вахъ различны, и что онъ можетъ съ досто

вѣрностію сказать, откуда какая привезена. Я

сначала не обратилъ на это вниманія и пере
мѣшалъ коллекціи, собранныя мною на различ
ныхъ островахъ. Мнѣ и не снилось, что ост
рова, отстоящія другъ отъ друга лишь на пять
десятъ или шестдесятъ миль, находящіеся въ
виду другъ друга, состоящіе изъ одинаковыхъ
скалъ, лежащіе въ одинаковомъ климатѣ и до
стигающіе одинаковой высоты, могли бы быть
различно населены; тѣмъ не менѣеэто дѣйстви
тельно такъ. Судьба всѣхъ путешественниковъ
узнавать о наиболѣе интересныхъ чертахъ дан
ной страны только тогда, когда ее покинешь; я
долженъ быть впрочемъдоволенътѣмъ, что соб
ралъ достаточно матеріаловъ для установленія
такого замѣчательнаго факта въ распредѣле

ніи органическихъ существъ.

Я сказалъ, что жители острововъ утверж
даютъ, будто бы они могутъ различать чере
пахъ различныхъ острововъ, не только по ве

личинѣ, но и подругимъ свойствамъ. Капитанъ

Портеръ описалъ *) черепахъ острова Чарльза
и ближайшаго къ нему острова Гуда, и говоритъ
*) Уoуаge in the П. S. shiр Еssех, т. П, стр. 215.
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что у нихъ щитъ напереди толстъ и загнутъ

на подобіе испанскаго сѣдла, черепахи жеДжем
сова острова круглѣе, чернѣе и мясо ихъ вку

снѣе. Кромѣ того меня извѣщаетъ г. Бибронъ,

что онъ видѣлъ оба, какъ онъ выражается, ви
да галапагосскихъ

черепахъ, но незнаетъ съ

какихъ они острововъ. Три вида, которые я
досталъ съ трехъ различныхъ острововъ, были
молодые экземпляры, и вѣроятно по этой при
чинѣ ни я, ни г.Грей не могли найти въ нихъ

никакой разницы. Я замѣтилъ также, что мор

- скіе амблиринхи крупнѣе на островѣ Альбе
мерлѣ, чѣмъ на другихъ; г. Бибронъ извѣщаетъ

меня, что онъ видѣлъ два различные мор
скіе вида этого рода, такъ что вѣроятно на
различныхъ островахъ живутъ различные виды

амблиринховъ, также какъ и черепахъ. При
сравненіи многочисленныхъ экземпляровъ, уби
тыхъ мною и моими товарищами, вниманіе
мое было прежде всего обращено на дроздовъ
и къ удивленію я увидѣлъ, что всѣ тѣ, кото
рые были съ острова Чарльза, относились

лишь къ одному виду Міmus trifasciatus; полу
ченные съ острова Альбемерля- къ М. раrvulus,
а съ острововъ Джемса и Чатама (между кото
рыми существуютъ

промежуточные

соедини

тельные островки) къ М. melanotis. Два послѣд
ніе вида очень близки и нѣкоторые орнитологи
считаютъ ихъ только породами или видоизмѣ

— 235 —

неніями одного и того же вида; но Мimus tri
fasciatus значительно отличается отъ нихъ. Къ

несчастію большая часть экземпляровъ изъ
группы зябликовъ была перемѣшана; но я
имѣю поводъ предполагать, что виды изъ от

дѣленія Gecsріzа размѣщены на разныхъ остро
вахъ. Если различные острова имѣютъ каж
дый своего представителя изъ отдѣленія Geоs

ріzа, то это уже достаточно объяснитъ, почему
на такомъ маломъ архипелагѣ попадается та
кое большое количество видовъ изъ назван

наго подъ-отдѣла; градація въ строеніи клю

вовъ есть прямое послѣдствіе этого большаго
числа. Два вида изъ подъ-группы Саctormis и

Саmarhуnchus были найдены на архипелагѣ; а
изъ многочисленныхъ экземпляровъ, убитыхъ
коллекторами на островѣ Джемсѣ, и причисляе
мыхъ къ этимъ двумъ группамъ, каждый отно
сится къ особому виду, между тѣмъ какъ эк
земпляры, убитые на островахъЧатамѣ и Кар

ла (они были перемѣшаны), всѣ принадлежали
къ двумъ видамъ; мы можемъ по этому быть
убѣждены, что и эти два острова имѣютъ пред

ставителей изъ сейчасъ названныхъдвухъ подъ

группъ. Моллюски не подтверждаютъ высказан
наго закона распредѣленія.Изъ малой коллекціи
моллюсковъ, собранной мною, всѣтѣ, при кото
рыхъ было обозначено мѣсто, гдѣя ихъ взялъ,

по мнѣнію г. Уатергоуза, принадлежатъ каж
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дый къ особому виду. Если мы обратимся къ
флорѣ, то найдемъ, что мѣстныя растенія на
каждомъ островѣ совершенно различны. Во
всѣхъ выводахъ я ссылаюсь на авторитетъ

моего друга, д-ра И. Гукера. Могу завѣрить,
что я собралъ всѣ встрѣтившіеся на разныхъ
островахъ цвѣты и коллекціи хранилъ отдѣль
но. Нельзя слишкомъ довѣрять однако этимъ
результатамъ, потомучто небольшія коллекціи,
привезенныя оттуда другими естествоиспыта

телями, хотя отчасти и подтверждали тѣ же
выводы, однако показывали, что много еще

остается сдѣлать по ботаникѣ на этомъ архи

пелагѣ. Сверхъ того Бобовыя (Leguminosaе)
были только приблизительно разсмотрены:
_________

Число ви-Число ви-I Число 1Число видовъ на
Число Iдовъ нахо-Iдовъ най-I видовъ Iходящихся на Га
овъ.I всѣхъ
"имыхъ иI денныхъ I свойст- Iлапагосскомъ ар
с
имена остров
въ друг. Iтолько наIвенныхъI хипилагѣ, но
видовъ. I частяхъ Галапагос.I одному I встрѣчающ. на
свѣта. Iархипелаг.I острову.Iразлич.остров.его

о.джемсъ
о Альбемарль

зз

71
46

О. Чатамъ

о Чарльзъ

68

!

39 ")

I

зs

30

26

22

4

6

12

4

29

21

8

”) или 29 если вычесть растенія, по всей вѣроятности ввезенныя.

Отсюда мы ясно видимъ, что изъ тридцати
восьми галапагосскихъ видовъ растеній, встрѣ
чающихся на островѣ Джемсѣ, тридцать встрѣ
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чаются только на этомъ островѣ, а на Альбе
мерлѣ изъ двадцати шести, двадцать два встрѣ
чаются только здѣсь, а четыре на прочихъ ост
ровахъ архипелага, и т. д. какъ показано на

таблицѣ.Постараюсь пояснить этотъ фактъ еще
нѣсколькими примѣрами: такъ Scalesiа, замѣча
тельный древовидный родъ изъ сложноцвѣт

ныхъ (Сomроsitае), водится только на этомъ
архипелагѣ. Этотъ родъ заключаетъ въ се
бѣ шесть видовъ, одинъ ростетъ на о. Чатамѣ,
другой на Альбемарлѣ, третій на о. Чарль
зѣ, четвертый и пятый на Джемсѣ, а шестой
на одномъ изъ трехъ послѣднихъ острововъ,

только не извѣстно на которомъ изъ нихъ; ни
одинъ изъ этихъ видовъ не растетъ заразъ на

двухъ островахъ. Также и молочай (Еuрhorbia),
всемірный или очень распространенный родъ,
имѣетъ здѣсь восемь видовъ, изъ которыхъ
семь растутъ только на архипелагѣ и ни одинъ
изъ нихъ не встрѣчается на двухъ островахъ;

Аealiрha и Воrreriа, всемирные роды, имѣютъ
здѣсь первый шесть представителей а второй
семь, и эти виды распредѣлены, точно также

за исключеніемъ одного вида Воrreriа, встрѣчаю
щагося на двухъ островахъ. Виды семействъ
сложноцвѣтныхъ отличаются особенною ориги

нальностію своего распредѣленія и д-ръ Гукеръ
ДОСТаВИлъ мнѣ замѣчательныя

доказательства

различія видовъ на различныхъ островахъ. Онъ
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говоритъ, что помянутыйзаконъ распредѣленія
касается какъ мѣстныхъ родовъ, такъ и тѣхъ,
которые распространены повсюду; мы видѣли
также, что эти острова имѣютъ свои мѣстныя

виды всемірнаго рода черепахъ, очень распро
страненнаго американскаго рода дроздовъ и

галапагосскаго отдѣленія группы зябликовъ;
очень вѣроятно, что такъ же распространены
и амблиринхи.
Это распредѣленіе не было бы такъ замѣча
тельно, еслибы напримѣръ на одномъ островѣ
жилъ дроздъ, а на другомъ совершенно иной
родъ животнаго, еслибы на одномъ жилъ одинъ
…

родъ ящерицъ, а на другомъ другой особый
родъ или бы ихъ вовсе не было; или еслибы

различные острова были населены не различ
ными видами одного рода растеній, а совер
шенно различными родами, какъ то бываетъ
до извѣстной степени и на самомъ дѣлѣ; напри

мѣръ одно большое ягодное дерево, которое
ростетъ на островѣ Джемсѣ не имѣетъ пред
ставителя на островѣ Чарльзѣ. Но для меня

всего удивительнѣе то обстоятельство, что
нѣкоторые острова имѣютъ свой видъчерепахъ,
дроздовъ, зябликовъ и многочисленныхърасте
ній, что всѣ эти виды имѣютъ вообще СхОд
ные нравы, живутъ въ сходныхъ мѣстахъ и
Очевидно занимаютъ тоже мѣсто въ естеСТВен

ной экономіи этого архипелага.—Можно бы по
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думать, что нѣкоторые изъ этихъ видовъ, по
крайней мѣрѣ черепахи и нѣкоторыя птицы,
окажутся въ послѣдствіи только рѣзко озна
ченными породами, но и это было бы не ме
нѣе любопытно для естествоиспытателя-фило

софа. Я сказалъ, что многіе острова находят
ся въ виду другъ друга; могу прибавить для
большей точности, что островъ Чарльзъ от
стоитъ отъ ближайшаго къ нему пункта Чатама

на 50 миль, а отъ Альбемарля на 33 мили.
Островъ Чатамъ отстоитъ на 60 миль отъДжем

са, но между ними находятся два другихъ ост
ровка на которыхъ я небылъ. Островъ Джемсъ
лежитъ въ10миляхъ отъ Альбемарля, но мѣста,
на которыхъ были собраны коллекціи, отстоятъ
другъ отъ друга на 32 мили. Я долженъ по
вторить, что ни свойство почвы, ни высота
страны, ни климатъ, ни общій характеръ жи
вотныхъ и вслѣдствіеэтого ихъдѣйствіедругъ
на друга, не могутъ значительно отличаться на

различныхъ островахъ. Если и есть какое ни
будь различіе въ климатѣ, то это только меж
ду группой подвѣтренной (именно Чарльзъ и
Чатамъ) и навѣтренной; но кажется нѣтъ со
отвѣтственнаго различія въ продуктахъ этихъ
двухъ частей архипелага.
Единственный поводъ къ различію, которое
я нахожу въ существахъ населяющихъ эти
острова, заключается въ томъ, что сильныя
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морскія теченія, направленныя къ западу и сѣ
веро-западу, непремѣнно должны разлучить сѣ

верные острова съ южными-въ отношеніи об
мѣна и перенесенія мѣстныхъ произведеній мо

ремъ; въ тоже время между сѣверной группой

острововъ замѣчается сильное сѣверо-западное
теченіе, которое также должно уединять ост
ровъ Джемсъ отъ Альбемарля. Такъ какъ на
этомъ архипелагѣ совсѣмъ не бываетъ силь
ныхъ вѣтровъ, то ни птицы, ни насѣкомыя,

ни легкія сѣмена не могутъ быть переносимы
съ одного острова на другой. Наконецъ чрез
вычайная глубина океана между этими остро
вами и ихъ недавнее (въ геологическомъ от
ношеніи) волканическое происхожденіе не поз
воляютъ думать, чтобы они были когда либо
соединены, что вѣроятно и составляетъ глав

нѣйшую причину особенностей географическаго
распредѣленія ихъ обитателей. Пересматривая
приведенные здѣсь факты, чрезвычайно удив
ляешься напряженности творческихъ силъ, если

можно употребить это выраженіе, проявляю
щихся на этихъ малыхъ, голыхъ и скалистыхъ

островахъ; ещебольше однакожъ прійдетсяудив
ляться разнообразію дѣйствій этой силы, при
всей ихъ аналогичности, на пунктахъ отстоя

щихъ такъ близко другъ отъ друга. Я сказалъ,
что Галапагосскій архипелагъ можно назвать
спутникомъ Америки, но правильнѣе назвать
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его группой спутниковъ въ физическомъ отно
шеніи сходныхъ, въ органическомъ —различ
ныхъ, находящихся впрочемъ въ близкомъ род
ствѣ другъ съ другомъ, а также и съ амери
канскимъ материкомъ, хотя въ гораздо мень
шей степени.

Заключаю естественно-историческое описаніе
этихъ острововъ разсказомъ о необыкновенной
довѣрчивости здѣшнихъ птицъ.

…

Это качество свойственно всѣмъ сухопут
нымъ видамъ, именно дроздамъ, зябликамъ, ко
ролькамъ, мухолову, горлицѣ и стервоядному

кобузу. Всѣ они подходили на такое разстоя
ніе, что ихъ можно было убивать хлыстомъ, а
иногда мнѣ удавалось просто накрывать ихъ

шляпой. Ружье здѣсь почти лишнее; разъ
мнѣ удалось дуломъ столкнуть ястреба съ вѣт
ви. Однажды, пока я лежалъ на землѣ, держа
въ рукѣ

сосудъ

изъ черепашьяго щитка, на

полненный водою, прилетѣлъ

дроздъ,

сѣлъ на

краешекъ этой чаши и преспокойно началъ пить
воду; сидя на сосудѣ онъ дозволялъ мнѣ по

дымать себя съ полу. Кромѣ того я часто про
бовалъ, и мнѣ иногда удавалось, ловитьэтихъ
птицъ за ноги. Въ прежнія времена здѣшнія
птицы были еще довѣрчивѣе чѣмъ теперь. Въ

1684 году, говоритъ Коули, горлицы были до
того довѣрчивы, что онѣ часто садились на
наши шляпы и на руки, такъ что мы ихъ мог
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ли ловить живыми; онѣ не боялись человѣка
до тѣхъ поръ, покуда мы не начали стрѣлять
по нимъ, послѣ чего онѣ сдѣлались болѣе ди

кими. Дампьеръ, путешествовавшій въ томъ
же году, говоритъ, что во время утренней про
гулки можно было убить шесть или семь дю
жинъ этихъ горлицъ.

Теперь

хотя онѣ и очень

смирны, но не садятся на руки къ человѣку и

не позволяютъ убивать себя въ такомъ коли
чествѣ. Удивительно, что онѣ не одичали го
раздо болѣе, потому что въ послѣдніе150 лѣтъ
эти острова были посѣщаемы и флибустьерами
и китоловами, и матросы, отыскивая полѣсамъ

черепахъ, всегда доставляли себѣ жестокое
удовольствіе, убивать мимоходомъ маленькихъ
ПТИчекъ.

Не взирая на то, что теперь ихъ преслѣдуютъ
еще больше, эти птицы нескоро дичаютъ: на

островѣ Чарльзѣ, который началъ населяться
колонизаторами шесть лѣтъ тому назадъ, я ви
дѣлъ мальчика, сидѣвшаго у ручья съ хлы

стомъ въ рукѣ, и убивавшаго горлицъ и зяб
ликовъ, по мѣрѣ того какъ они приходили

пить. Онъ уже наколотилъ ихъ достаточное
количество для обѣда, и говорилъ, что по
стоянно ходитъ къ этому ручью для подобной
охоты. Должно быть птицы здѣшняго архипе
лага не распознали еще, что человѣкъ для нихъ

гораздо опаснѣе, нежели черепаха иамблиринхъ,
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и не обращаютъ на него вниманія, также какъ
въ Англіи нѣкоторыя очень трусливыя птицы,
какъ напримѣръ вороны, не обращаютъ ника
кого вниманія на лошадей и коровъ, пасущих
.

ся въ полѣ.

На Фалклэндскихъ островахъ видимъ мы дру
гой примѣръ той же черты нравовъ у птицъ.
Необыкновенная довѣрчивость маленькаго опе
тіоринхуса была замѣчена путешественниками

Пернети, Лессономъ и многими другими. Та
кая особенность однако же свойственна дале

ко не одной этой птицѣ: полиборы, кулики, гор
ные и луговые гуси, дрозды, овсянки и даже

нѣкоторые ястреба, всѣ почти, болѣе или ме
нѣе, ручные. Такъ какъ всѣ эти птицы отли
чаются довѣрчивостью въ такой странѣ, гдѣ во
дятся и лисицы, и ястреба, и совы, тоясно, что
наостровахъГалапагосъэто свойство ихъ проис
ходитъ не отъ отсутствія въ тѣхъ мѣстахъ хищ
ныхъ животныхъ. Предосторожности, принимае
мыя горными гусями Фалклэндскихъ острововъ,
при постройкѣ гнѣздъ своихъна островахъ,дока
зываютъ, что они вполнѣ сознаютъ, какъ опасна
для нихъ лисица, но въ то же время нимало не
опасаются человѣка. Такая довѣрчивость со сто

роны птицъ, особенно со стороны гуся, представ
ляетъ сильный контрастъ съ нравами этихъ жи

вотныхъ на Огненной землѣ, гдѣ они съ дав
няго времени были преслѣдуемы дикими жите

— 244 —

лями. Охотнику на Фальклэндскихъ островахъ
можно въ одинъ день набить столько гусей,
сколько онъ и дотащить не въ состояніи, а на
Огненной землѣ почти также трудно убить хотя
одного, какъ въ Англіи подстрѣлить обыкно
веннаго дикаго гуся.

Во времена Пернети (1763 г.)птицы были тамъ
несравненно довѣрчивѣе чѣмъ теперь; онъ го

воритъ, что опетіоринхи почти садились къ не
му на палецъ и онъ убивалъ ихъ тростью по
10 штукъ въ полчаса. Въ это время птицы на
Фалклэндскихъ островахъ были вѣроятно так
же довѣрчивы, какъ теперь на архипелагѣ Га
лапагосъ. Въ этой послѣдней мѣстности онѣ

кажется медленнѣе пріобрѣтаютъ свою опыт

ность, нежели наФальклэндахъ, гдѣ имъ встрѣ
чается гораздо больше случаевъ для упражне
нія этого качества: къ этимъ островамъ при
ставало не только много кораблей, но отъ вре
мени до времени являлись туда и колонизато

ры. Но, по словамъ Пернети, даже и гораздо
прежде, т. е. когда всѣ птицы были какъ бы
ручныя, никому неудавалось убить лебедя съ
черною шеей: этотъ лебедь былъ птица пере
летная и очевидно въ дальнихъ странствіяхъ
своихъ опытомъ пріучался къ осторожности.

Могу прибавить, что въ 1571—72 г. на
островѣБурбонѣ, по отчетуДюбуа, всѣ птицы,
исключая только гусей и фламинго, были до
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такой степени смирны, что ихъ можно было
брать руками и убивать палкой. По свидѣ
тельству Кармичеля , на островѣ Тристанъ
д'Акунья въ Атлантическомъ океанѣ, единствен
ные представители сухопутныхъ птицъ-дрозды
и овсянки, до того довѣрчивы, что ихъ можно

ловить сачкомъ или ручною сѣткой *).
*) Linn. Тrans, т. ХП. стр. 496. Самый странный изъ
всѣхъ, доселѣ мною собранныхъ фактовъ, этодикость мел
кихъ птичекъ въ полярной части Сѣверной Америки (по
описанію Ричардсона, въ Еаuна Воr. т. П, стр. 332),
гдѣ, какъ слышно, ихъ никогда не преслѣдуютъ. Этотъ
случай тѣмъ страннѣе, что по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ

нѣкоторые виды, перелетающіе на зиму въ Сѣверо-Аме
риканскіе Соединенные Штаты, оказываются здѣсь очень
довѣрчивыми и ручными. Д-ръ Ричардсонъ справедливо
замѣчаетъ, что иногда рѣшительно непонятно, что побуж
даетъ птицъ къ большей или меньшей опасливости при
выборѣ мѣста для гнѣздъ. Какъ объяснить, напримѣръ,

что англійскій лѣсной голубь, обыкновенно такая дикая
птица, часто кладетъ яйца и выводитъ дѣтей въ кустар

никахъ, возлѣ самаго человѣческаго жилья? Во вторыхъ,
эта опасливсть пріобрѣтается не въ короткое время, и неот
дѣльными особями,дажеесли ихъ сильно преслѣдуютъ, но
въ продолженіе нѣсколькихъ поколѣній дѣлается наслѣд
ственною. У домашнихъ животныхъмы уже привыкли ви
дѣть, какъ нѣкоторыя черты нравовъ или новые инстинк
ты пріобрѣтаются мало по малу и становятся наслѣд
ственными, но у животныхъ въ естественномъ состояніи,

т. е. удикихъ, всегда труднѣе прослѣдить наслѣдствен
ность пріобрѣтеннаго знанія. Что касается того, что пти
цы дичатся человѣка,тоэтотъ вопросъ нельзя иначе объя
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Изъ этихъ фактовъ мы кажется можемъ за
ключить, что дикость птицъ относительно че

ловѣка, есть совершенно особый инстинктъ, не
зависящій отъ общей боязливости ихъ настро
енія и происходящій по другимъ соображеніямъ
и причинамъ.

снить какъ наслѣдственностію: въ каждый данный годъ,
въ Англіи напримѣръ, сравнительно немного бываетъ мо
лодыхъ птицъ, убитыхъ людьми; но всѣ онѣ, даже и тѣ
которыя еще находятся въ гнѣздахъ, боятся человѣка;
съ другой стороны многія особи и на Галапагосскихъ и на

Фалклэндскихъ островахъ были преслѣдуемы человѣкомъ,
и обижены имъ, но всетаки не научились опасаться его.

Изъ этихъ фактовъ мы можемъ заключить, какой перево
ротъ долженъ происходить въ данной странѣ, съ появле

ніемъ въ ней новаго хищника, и сколько онъ успѣетъ на
дѣлать бѣдъ прежде, чѣмъ инстинкты мѣстныхъ обитате
лей ириспособятся опытомъ къ противодѣйствію его нра
вамъ и могуществу.

Г".л. А ВА V"I.
.

Переходъ черезъ нижнійархипелагъ. —Таити. — Общій

видъ.–Горная растительность.-Видъ Уэймео–Экскурсія
во внутренность острова.—Глубокіе провалы.—Рядъ водо
падовъ.–Множестводикорастущихъ полезныхъ растеній.—
Трезвость жителей.—Состояніе ихъ нравственности.–Соз
ваніе парламента.—Новая Зеландія-Заливъ острововъ.—

Гиппахи.—Экскурсія въ Уейметъ.-Миссіонерская коло
нія.–Ашглійскія сорныя травы одичали.—Уейоміо.—Похо
роныновозеландской женщины.-Отправленіе въАвстралію.
Таити и НоваяЗеландія.

20-го октября.-Осмотрѣвши Галапагосскій ар
хипелагъ, мы направились къ Таити и начали
свой длинный переходъ въ 3200 миль. Черезъ

нѣсколько дней мы выплыли изъ предѣловъ су
мрачной и туманной области океана, которая
въ зимнее время распространяется отъ береговъ

Южной Америки на далекое разстояніе. Тогда
началась веселая и свѣтлая погода и мы, поль
зуясь пассатнымъ вѣтромъ, проходили отъ
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150 до 160 миль въ день. Температура болѣе
центральныхъ частей Тихаго океана, гораздо

выше, чѣмъ температура американскихъ бере
говъ. Термометръ въ кормовой каютѣ днемъ и

ночью колебался между 80 и 83", что было
довольно пріятно; но какъ только онъ подни
мался на 1 или 2 градуса выше,жара дѣлалась
невыносимою. Мы проходили черезъ Нижній
или Опасный архишелaгъ, и видѣли нѣкоторыя
изъ этихъ до крайности интересныхъ колецъ
изъ коралловой почвы, которыя такъ невысоко
подымаются изъ воды и названы островами за

водей (Lagооn islands). Длинная береговая поло
са ослѣпительно бѣлаго цвѣта, окаймленная
сверху ярко зеленой растительностью, тянется
вправо и влѣво и, быстро съуживаясь, въ от
даленіи теряется за горизонтомъ. Внутри это
го кольца, съ вершины главной мачты, вид

нѣется широкая пелена спокойной воды. Эти
низкіе, внутри пустые коралловые острова,
слишкомъ малы въ отношеніи къ громадному
океану, изъ котораго они внезапно поднимают

ся, и кажется страннымъ, что при такой мел
кОсти и ничтожности Они не поглащаются все

могущими и неутомимыми волнами этого вели
каго моря, такъ не справедливо
Тихимъ океаномъ.

названнаго

15-го ноября.—При восходѣ солнца завидѣлимы

Таити, островъ, который вѣроятно навсегда
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останется классическимъ для всѣхъ посѣтите

лей южнаго океана. Издали видъ его не прив
лекателенъ. Пышная растительностьдолинъ еще

не была видна,а междутѣмъ, по мѣрѣ того какъ
облака разсѣевались, въ центрѣ острова обоз
начились угрюмыя, крутѣйшія скалы. Какъ
только мы бросили якорь въ заливѣ Матаваи,
насъ окружили лодки. По нашемуэто было вос

кресенье,ауТаитянъбылъ понедѣльникъ;а безъ
этого обстоятельства никто бы къ намъ не вы

ѣхалъ, потому что тамъ строго соблюдается за
повѣдь «не спускать ладьи въ день субботній».

Послѣ обѣда мы поѣхали на берегъ, и нас
лаждались вполнѣ зрѣлищемъ страны ни-когда

еще невиданной, и притомъ такой очарова

тельной, какъ островъ Таити. Толпа муж
щинъ, женщинъ и дѣтей съ веселыми, смѣю
щимися лицами, собралась намъ на встрѣчу

на знаменитомъ мысѣ Венеры. Они проводили
насъ къ дому г. Уильсона, мѣстнаго миссіонера,

который насъ встрѣтилъ на дорогѣ и принялъ
очень привѣтливо. Посидѣши нѣсколько време

ни у него, мы разбрелись по сторонамъ, но
вечеромъ возвратились опять къ нему.

Земля, годная къ обработкѣ, образуетъ здѣсь,
собственно говоря, довольно узенькую полоску
низменной, аллювіальной почвы, находящейся

у подошвы горъ и защищенной отъ волнъ оке
ана коралловымъ рифомъ, окружающимъ островъ
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со всѣхъ сторонъ. За этимъ рифомъ, не доходя
до самаго острова, простирается изрядное прост

ранство стоячей воды, въ родѣ озера, по ко
торой безопасно снуютъ лодки туземцевъ и въ
которой корабли бросаютъ якорь. Низменность,

простирающаяся до самаго побережья, покры
таго коралловымъ пескомъ, поросла прекрас

нѣйшей растительностью тропическихъ странъ
Посреди банановъ, апельсиновъ, кокосовыхъ
и хлѣбныхъ деревьевъ расчищены мѣста, на
которыхъ растутъ ямсъ, сладкій картофель,
сахарный тростникъ и ананасы. Даже кустар
никъ состоитъ изъ привознаго фруктовего де
рева, именно изъ гуавы, которая до того раз

множилась, что ее здѣсь истребляютъ какъ сор
ную траву. Въ Бразиліи я часто восхищался
разнообразною красотою банановъ, пальмъ и
апельсинныхъ деревьевъ, посаженныхъ вмѣстѣ;

а здѣсь намъ представляется еще хлѣбное де
рево, замѣчательное своими большими, блестя
щими листьями, съ глубокими лопастями или
выемками. Удивительно пріятно видѣть цѣлыя
рощи деревьевъ, могучихъ и вѣтвистыхъ какъ

англійскіедубы, но вмѣстѣ съ тѣмъ покрытыхъ
крупными и въ высшей степени питательными
плодами. Хотярѣдко случается,чтобы полезность
предмета

составляла существенную

причину

удовольствія, доставляемаго его созерцаніемъ,
однако, когда смотришь на эти чудные лѣса,
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сознаніе необыкновенной ихъ пользы значи
тельно

увеличиваетъ

то

чувство

восхище

нія, которое возбуждается ихъ красотою. Ма
ленькія вьющіяся тропинки, осѣненныя эти
ми деревьями, ведутъ къ разбросаннымъ домамъ,
владѣльцы которыхъ принимали насъ съ неиз

мѣннымъ радушіемъ и гостепріимствомъ. Ничто
мнѣтакъ не понравилось, какъжители. Лица ихъ
выражаютъ кротость, не допускающую и мысли
одикаряхъ, и понятливость,котораядоказываетъ,
что они уже далеко ушли на

пути цивили

заціи. У рабочаго народа верхняя часть тѣла
вовсе обнажена, и это обстоятельство показы
ваетъ Таитянъ въ самомъ выгодномъ свѣтѣ.

Они высокаго роста, широкоплечи, мужествен
ны и хорошо сложены.

Уже давно было замѣчено, что нужно самую
небольшую привычку для того, чтобы темная
кожа казалась европейцу гораздо пріятнѣе на
видъ и естественнѣе, чѣмъ его собственная.
Бѣлый, купающійся рядомъ съ таитяниномъ,
относится къ нему такъ, какъ блѣдное, выро
щенное въ темнотѣ растеніе, относится къ
красивому, ярко-зеленѣющему и естественно

выросшему въ открытомъ полѣ. Большая часть
мущинъ татуированы и украшенія эти такъ

граціозно слѣдуютъза всѣми изгибами тѣла, что
производятъ чрезвычайно изящное впечатлѣ

ніе. Главный рисунокъ, измѣняющійся только
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въ подробностяхъ, нѣсколько похожъ на вѣ
нецъ пальмоваго дерева. Онъ выходитъ изъ
центральной линіи спины и, граціозно закруг
ляясь, расходится въ обѣ стороны. Хоть это
можетъ показаться страннымъ, но мнѣ каза
лось, что тѣло человѣка, украшеннаго такимъ

образомъ, подобно стволу величаваго дерева,
обвитому тонкимъ и изящнымъ вьюнкомъ.

У многихъ стариковъ ноги покрыты малень
кими фигурками, такъ что издали кажется буд
то они обуты въ носки. Впрочемъ эта мода
прошла и замѣнена другими. Здѣсь мода также

очень измѣнчива, но зато каждый подчиняется
только той, которая преобладаетъ въ его мо
лодости. Такимъ

образомъ

возрастъ каждаго

отпечатанъ на его тѣлѣ, и ни одинъ старикъ
не можетъ принимать на себя видъ юнаго ще
голя.

Женщины также татуированы какъ имужчи
ны;у нихъ часто татуируются также и пальцы.

У нихъ завелась теперь одна очень неизящ
ная мода, а именно волосы на верхней части
головы сбрасываются и оставляется только
вѣнчикъ вокругъ головы. Миссіонеры уже не
разъ старались уговорить ихъ измѣнить этотъ

обычай; но это мода-и такая причина столь
же уважительна на Таити, какъ и въПарижѣ.

Я сильно разочаровался въ наружности жен
щинъ; онѣ во всѣхъ отношеніяхъ гораздо ни
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же мужчинъ. Очень красивъ обычай носить
бѣлый или красный цвѣтокъ на задней части

головы или продѣвать по цвѣтку въ дырочки
сдѣланныя въ ушахъ. Еще носятъ на головѣ
вѣнокъ, сплетенный изъ листьевъ кокосовой
пальмы, и служащій для защиты глазъ отъ
солнца. Вообще-же, надо признаться, что жен
щины гораздо болѣе мужчинъ нуждаются въ
какомъ нибудь красивомъ одѣяніи.
Почти всѣ жители

понимаютъ

немного по

англійски, т. е. знаютъ названія главнѣйшихъ
предметовъ. Съ помощью этихъ словъ и зна
ковъ можно кое какъ вести разговоръ. Вече
ромъ,

возвращаясь

къ своимъ лодкамъ, мы

остановились чтобы полюбоваться очень кра
сивой сценой. Множество дѣтей играло на бе
регу и разложило костры, освѣщавшіе спокой
ное море и окружающія деревья. Другіе, сидя
кружками пѣли таитскія нѣсни. Мы усѣлись
на пескѣ и присоединились къ нимъ. Пѣсни со
чинялись экспромтомъ и относились, кажется,

къ нашему прибытію; маленькая дѣвочка пѣла
одинъ стихъ, который остальные подхватывали
и такимъ образомъ составлялся прекрасный
хоръ. Вся эта сцена напоминала намъ, что мы
несомнѣнно находимся на берегу острова, среди
знаменитаго Южнаго океана.

17-го.—Этотъ день занесенъ въ нашъ лагъ

бухъ подъ именемъ вторника 17-го ноября,
8
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вмѣсто понедѣльника 16-го, что доказывало
что мы таки исправно погонялись за солнцемъ.

Передъ завтракомъ корабль былъ окруженъ
флотиліей лодокъ и когда жителямъ позволили

войти на палубу, то мнѣ кажется ихъ было
не менѣе 200 человѣкъ. Мы

всѣ были того

мнѣнія, что трудно бы было собрать столько
людей изъ какой-бы то ни было другой націи,
которые бы вели себя такъ прилично. Каждый
привезъ что нибудь для продажи; главнымъ
предметомъ торговли были раковины. Таитяне
теперь вполнѣ понимаютъ цѣну деньгамъ и
предпочитаютъ ихъ старому платью или дру

гимъ предметамъ. Однако разнообразная анг
лійская и испанская монета приводитъ ихъ въ
нѣкоторое недоумѣніе и они очевидно съ не
довѣріемъ смотрятъ на мелкое серебро дотѣхъ
поръ, пока оно не размѣнено на доллеры. Нѣ
которые изъ старшинъ нажили уже довольно

много денегъ. Одинъ изъ нихъ предлагалъ не
давно 800 доллеровъ (около 1000 р. сер.) за
маленькій корабль; они часто покупаютъ лодки
и лошадей, и платятъ за нихъ отъ 50 до 100
доллеровъ.

Послѣ завтрака я отправился на берегъ и
взошелъ на ближайшую гору, на высоту меж
ду двумя и тремя тысячами футовъ. Переднія
горы имѣютъ склоны довольно гладкіе и ров
ные, но крутые, и форма ихъ коническая; онѣ
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состоятъ изъ древнихъ вулканическихъ уте

совъ, прорѣзанныхъ глубокими оврагами, ко
торые, исходя изъ гористаго центра острова,

расходятся до самыхъ береговъ. Пройдя узкую и
низкую полосу обитаемой и плодородной земли
я пошелъ по гладкой и крутой тропѣ, проле
гавшей по хребту возвышенности, между дву
мя оврагами. Растительность тамъбыла стран
На Я:

ОНа

СОСТОЯЛа

ПОчтIИ

Исключительно)

изъ

мелкаго, низкорослаго папоротника, смѣшанна

го, нѣсколько повыше, съ грубымъ злакомъ;
всеэто вмѣстѣ очень было похоже на ту расти
тельность, которая покрываетъ валлійскіе хол
мы, что было очень странно, въ такомъ близ
комъ сосѣдствѣ съ тропическими садами, раз

росшимися по берегу. На высшей точкѣдо ко
торой я поднялся, опять появились деревья.

Изъ трехъ поясовъ въ различной степени ро
скошныхъ, нижній обязанъ своею влажностью,
и слѣдовательно плодородностію, плоскости свое
го положенія; плоскость эта, будучи очень ма
ло возвышена надъ уровнемъ моря, не пред
ставляетъ достаточно крутыхъ склоновъ, пото

му вода изъ верхнихъ областей, медленно, раз
ливаясь по ней орошаетъ ее обильно. Средняя
полоса потому остается безплодною, что недо
стигаетъ облачныхъ и влажныхъ слоевъ атмо

сферы, подобно высшимъ точкамъ, и вовсе не
получаетъ сырости. За то въ верхней полосѣ
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чрезвычайно красивые лѣса: древовидные па
поротники замѣняютъ здѣсь кокосовыя пальмы,

растущія только на берегу. Впрочемъ не слѣ
дуетъ воображать, чтобы эти лѣса были также
великолѣпны какъ бразильскіе. Большое коли
чество произведеній, характеризующихъ кон
тинентъ, не встрѣчается на островѣ.

Съ самаго возвышеннаго мѣста, котораго я
достигъ, хорошо былъ впдѣнъ отдаленный ост
ровъ Еймео, принадлежащій таитскому госу

дарю. На высокихъ, зубчатыхъ вершинахъ со
бирались бѣлыя массивныя облака, образовав
шія на голубомъ небѣ, такой же островъ, ка

кимъ самъ Еймео, рисовался на океанѣ. Ост
ровъ, за исключеніемъ одного маленькаго про
хода, со всѣхъ сторонъ окруженъ рифомъ. На
этомъ разстояніи едва можно было различить
эту рѣзкую, узкую, ярко-бѣлую линію, у ко
торой волны впервые встрѣчали коралловую
стѣну. Горы высились внезапно изъ зеркаль
ной поверхности лагуны, простиравшейся за
этою бѣлою линіей, а по сю сторону рифа вол
ны океана казались темными. Видъ былъ по

разительный: онъ былъ похожъ на рисунокъ,
вставленный въ рамку; коралловый рифъ пред
ставляетъ раму, гладкая лагуна-окружающую

бумагу, а самый островъ-рисунокъ. Вечеромъ,
когда я сошелъ съ горы, одинъ изъ туземцевъ,
котораго я расположилъ къ себѣ какимъ-то ма
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ленькимъ подаркомъ, вышелъ ко мнѣ на всгрѣчу,

неся горячихъ печеныхъ банановъ, ананасъ и

кокосовые орѣхи. Послѣ прогулки подъ жгу
чимъ солнцемъ, я не знаю ничего лучше какъ

молоко изъ молодаго кокосоваго орѣха. Анана
совъздѣсь такая бездна, что ихъ ѣдятъ въта
комъ же количествѣ и также небрежно какъ у

насъ рѣпу. Они чрезвычайно сочны и даже мо
жетъ быть вкуснѣе тѣхъ, которые выводятся въ

Англіи;аэто кажется лучшій комплиментъ, кото
рый можетъ быть сдѣланъ какому нибудь пло
ду. Передъ отправленіемъ на корабль, Уильсонъ
объяснилъ таитянину, оказавшему мнѣ такую
милую услугу, что мнѣ нужно его, и еще ко
го нибудь другаго, чтобы проводить меня зав
тра въ горы.

18-го. — Рано утромъ я отправился на бе
регъ, взявши съ собой мѣшокъ съ кой-какою
провизіей и два одѣяла, для меня и для моего
слуги. Все это было прикрѣплено къ двумъ
концамъ длинной палки, которую поочередно
несли на плечахъ мои таитскіе товарищи. Эти
люди привыкли таскать на плечахъ по цѣлымъ
днямъ палки, къ которымъ привязано съ каж

дой стороны по 50 фунтовъ. Я говорилъ мо
имъпроводникамъ, чтобы они забирали съ со
бою провизіи и платья; но они взяли, что въ
горахъ довольно будетъ провизіи, а что до
платья, то имъ и своей кожи достаточно.Путь
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нашъ лежалъ черезъ долину Тіа-ауру, по ко
торой протекаетъ рѣчка, впадающая въ море

у мыса Венеры. Это одна изъ главныхъ рѣкъ
острова, и истоки ея находятся у подошвы са
мыхъ высокихъ вершинъ, достигающихъ око

ло 7.000 футовъ. Весь островъ до того го
ристъ, что только по долинамъ и можно доб
раться до середины его. Наша дорога прохо
дила сначала черезъ лѣса, находящіеся по обѣ
имъ сторонамъ рѣчки; и видъ высокихъ цент

ральныхъ пиковъ, являющихся какъ бы въ
концѣ аллеи, окаймленнойтамъ и сямъ вѣтвями
кокосоваго дерева, былъ чрезвычайно живопи
сенъ. Вскорѣ долина начала съуживаться, а
бока ея становились все круче и выше. Черезъ
три или четыре часа ходьбы, она превратилось
въ оврагъ который до того съузился, что едва

вмѣщалъ въсебѣруслоручья. Съ обѣихъ сторонъ
стѣны были почти вертикальны, однако вслѣд
ствіе мягкости волканическаго пласта, изъ каж
дой выдающейся глыбы росли деревья и роскош
ныя травы. Эти пропасти должнобыть были въ
нѣсколько тысячъ футовъ глубины, и все вмѣ
стѣ составляло до того восхитительное горное

ущелье, что я ничего подобнаго не видывалъ.
Покуда полуденное солнце сіяло еще съ боку,
въ ущельи было свѣжо и прохладно; но какъ
только солнце стало прямо надъ пропастью,

воздухъ

сдѣлался удушливъ. Мы обѣдали въ
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тѣни нависшей скалы, за стѣною столбообраз
но-расположившейся лавы. Мои проводники уже

успѣли приготовить кушанье изъ мелкойрыбы
и прѣсноводныхъ раковъ. Они забрали съ со
бой небольшую сѣтку, надѣтую на палку и,
гдѣ только было глубокое мѣсто, закидывали ее;
широко раскрывъ глаза, какъ настоящія выд
ры, они высматривали рыбу во всѣхъ угол
кахъ и норахъ, и такимъ образомъ ловили ее.
Таитяне двигаются въ водѣ съ быстротою и
ловкостью амфибій. Анекдотъ, разсказанный
Эллисомъ, показываетъ какъ они свободно ве
дутъ себя въ этой стихіи. Когда въ 1817 году
для королевы Помаре привезли на кораблѣ
лошадь, то веревки оборвались и лошадь упала
въ воду; немедленно нѣсколько туземцевъ спры

гнули съ палубы и криками и, напрасными
усиліями подать помощь, едва не утопили ее.
Но какъ только лошадь достигла берега, то
всѣ жители отъ малаго до велика бросились

бѣжать, стараясь спрятаться отъ этой чело
вѣ к о н о сн ой св и н ь и, какъ они прозвали
ЛОШадъ.

Немного выше рѣка раздѣлилась на три ма
ленькихъ ручья. Два изъ нихъ, текущіе съ сѣ
вера, были совершенно недоступны по при
чинѣ множества водопадовъ, которые образо
вались изъ нихъ при спускѣ съ зубчатой вер
шины высочайшей горы; третій источникъ по
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видимому былъ тоже недоступенъ, но мы са
мымъ страннымъ образомъ ухитрились под
няться вверхъ по его теченію. Бока долины
въ этомъ мѣстѣ были почти отвѣсны; но, какъ
часто случается съ наслоенными утесами, изъ

нихъ мѣстами выдавались небольшіе карнизы
или глыбы, поросшіе дикими бананами, лилей
ными растеніями и другими пышными произ
веденіями тропическаго климата. Таитяне, ла
зившіе по этимъ карнизамъ въ поискахъ за
плодами, открыли тропинку, по которой мож

но было подняться на самую вершину стѣны.
Первые шаги изъ долины были чрезвычайно
опасны, потому что нужно было перебраться
чрезъ круто-нависшую часть голой скалы, при
чемъ мы воспользовались веревками, которыя

взяли съ собой. Не понимаю, какъ могло ко
му нибудь придти въ голову, что именно этотъ
ужасный склонъ горы и есть единственный
путь, по которому можно пробраться на осталь
ную гору. Послѣ этого мы осторожно про
шли

вдоль по одному изъ такихъ карнизовъ

и достигли

одного изъ трехъ

источниковъ.

Карнизъ образовалъ въ этомъ мѣстѣ шлоскій
уступъ, на который падалъ сверху красивый
водопадъ, въ нѣсколько сотъ футовъ вышины,

и съ этого уступа стремился другой высокій
каскадъ, который падалъ прямо въ рѣку, про
текавшую въ долинѣ. Изъ этого прохладнаго
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и тѣнистаго убѣжища, мы пошли въ обходъ,
чтобы не попасть

подъ

водопадъ;

какъ

и

прежде, мы продолжали пробираться по ма
ленькимъ выступамъ, причемъ опасность бы
ла частію скрыта отъ нашихъ глазъ густою
растительностью. При переходѣ съ одного вы
ступа на другой намъ представилась вертикаль
ная стѣна утеса. Одинъ изъ таитянъ, человѣкъ
проворный и ловкій, прпставилъ къ ней дре
весный стволъ, взлѣзъ по немъ на выступъ и
потомъ, цѣпляясь за трещины, добрался до вер
ху. Онъ привязалъ веревки къ одному изъ вы
дающихся пунктовъ, и

на этихъ веревкахъ

поднялъ сначала собаку и багажъ, а потомъ
взобрались по ней и мы. Подъ выступомъ, на

который былъ поставленъ древесный стволъ,
отвѣсная стѣна имѣла вѣроятно отъ 500 до
600 футовъ глубины, и если бы она не была
Отчасти прикрыта нависшими надъ нею папо

ротниками и лиліями, то у меня навѣрное за
кружилась бы голова и ничто въ мірѣ не мог

ло бы заставить меня пробраться вверхъ. Мы
продолжали взбираться, то вдоль по выдающим
ся глыбамъ, то по острымъ, зубчатымъ греб
нямъ, окаймленнымъ съ обѣихъ сторонъ глу
бокими оврагами. Въ Кордильерахъ я видалъ
горы гораздо большихъ размѣровъ, но такой
крутизны даже и тамъ не встрѣчалъ. Вечеромъ
мы достигли маленькой площадки, на берегу
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того же самаго ручья, вдоль котораго мы про

должали идти и который спускается внизъ цѣ

лымъ рядомъ водопадовъ; на этой площадкѣ
мы остались ночевать. По обѣимъ сторонамъ
ущелья большія пространства заросли рощами
горныхъ банановъ, покрытыхъ зрѣлыми фрук
тами. Многія изъ этихъ растеній достигали
25 футовъ вышины и имѣли въ окружности
отъ 3 до 4 футовъ. Съ помощью продолгова
тыхъ кусковъ коры, вмѣсто веревокъ, бам
буковыхъ стволовъ, вмѣсто палокъ, и огромна
го листа банана вмѣсто крыши, таитяне въ
нѣсколько минутъ построили намъ славныйдо
микъ и изъ увядшихъ листьевъ сдѣлами мяг
кую постель.

Послѣ этого они разложили огонь и приго
товили ужинъ. Огонь достали посредствомъ
тренія тупымъ концомъ палки объ отверстіе,
сдѣланное въ другой палкѣ, какъ будто для то
го чтобы расширить это отверстіе, и терли до
тѣхъ поръ, покуда не явились искры. Для это
го употребляется особое, бѣлое и очень легкое

дерево (Нibiscus tiliасеus), изъ него же дѣлают
ся палки для ношенія тяжестей, а также по

плавки. Огонь явился въ нѣсколько секундъ;
но для того кто не свѣдущъ въ этомъ дѣлѣ,
такой способъ добыванія огня кажется чрез

вычайно труднымъ; впрочемъ, потрудившись
нѣсколько, къ моей великой гордости и мнѣ уда
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лось наконецъ добыть искру изъ этой древес

ной пыли. Гаухосы въ Пампасахъ употреб
ляютъ другой способъ; они берутъ гибкую пал
ку, длиною въ 18 дюймовъ, одинъ конецъ ея
прижимаютъ къ груди,а другой вставляютъ въ
дыру, сдѣланную въ деревѣ и потомъ начи
наютъ вертѣть палку, такжебыстро какъ плот
никъ вертитъкосоворотъ.Таитяне,разведя огонь
изъ маленькихъ палочекъ, положили на него

десятка два камней, величиною съ обыкновен
ный мячикъ. По истеченіи десяти минутъ пал
ки сгорѣли а камни нагрѣлись. Они предвари
тельно нарѣзали кусочками говядину, рыбу,
зрѣлые и незрѣлые бананы и головки дикаго
аройника, все это разложили небольшими куч
ками

и завернули

въ

куски

листьевъ,

по

томъ положили рядъ этихъ зеленыхъ пирож

ковъ между двумя рядами горячихъ камней, и
покрыли землею, такъ что ни дымъ, ни паръ

не выходили. По истеченіи четверти часа
все превосходно испеклось. Зеленые пирож
ки были выложены на скатерть изъ бананова
го листа,

съ помощью скорлупы

кокосоваго

орѣха мы набрали воды изъ ручья и вшолнѣ
насладились своимъ безыскуственнымъ обѣ
дОмъ.

Я не могъ видѣть безъ восхищенія окружаю
щую растительность. По обѣимъ сторонамъ ро
сли цѣлые лѣса банановъ, и несмотря на то,
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но разнообразную пищу, они лежали здѣсь ку
чами, свалившись съ деревьевъ, и просто гни

ли. Передъ нами разстилалось обширное поле,
заросшее сахарнымъ тростникомъ , а ручей
былъ осѣненъ темнозелеными, узловатыми стеб
лями авы, знаменитой въ прежнія времена
своими сильно-опьяняющими свойствами. Я сор

валъ кусочекъ, пожевалъ и нашелъ, что расте
ніе имѣетъ такой ѣдкій, непріятный вкусъ,что
съ разу становится несомнѣнно какъ оно ядо

вито. Благодаря миссіонерамъ это растеніе про
зябаетъ теперь только въ этихъ ущельяхъ, и
никому не приноситъ вреда. Тутъ же я уви
дѣлъ дикій аройникъ, корни котораго, если они
хорошо испечены, очень вкусны; а молодые

листья его вкуснѣе шпината. Тутъ же росъ
дикій ямсъ и одно лилейное растеніе, называе
мое ти, которое растетъ въ большомъ коли
чествѣ и имѣетъ мягкій темный корень, фор
мой и объемомъ похожій на порядочное полѣ
но: этотъ корень послужилъ намъ вмѣсто де
серта, потому что онъ сладокъ какъ патока и

очень пріятенъ на вкусъ. Кромѣ того тамъ бы
ло еще нѣсколько дикихъ фруктовъ и полез

ныхъ растеній. Маленькій ручеекъ, кромѣ хо
лодной, чистой воды, доставилъ намъ свѣжихъ
угрей и раковъ.

Видя все это, я только восхищался и мы
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сленно проводилъ сравненіе между этимъ мѣ
стечкомъ и какимъ нибудь необработаннымъ
мѣстомъ умѣренныхъ странъ. Я почувствовалъ
справедливость замѣчанія, что человѣкъ, по
крайней мѣрѣ дикій человѣкъ, съ не вполнѣ

развитымъ разумомъ, долженъ былъ родиться
подъ тропиками.

Къ концу вечера я пошелъ, подъ тѣнью ба
нановъ, вверхъ по теченію ручья. Въ скоромъ
времени однакоже я встрѣтилъ преграду, вооб
разѣ водопада, отъ 200 до 300 футовъ выши

ны, надъ которымъ былъ другой такой же. Я
упоминаю обо всѣхъ этихъ водопадахъ, встрѣ
чающихся вдоль теченія одного только ручья,
чтобы дать понятіе объ общемъ наклонѣ мѣст

ности. Въ томъ укромномъ уголкѣ, гдѣ падала
вода, казалось еще ни разу не дулъ вѣтеръ.
Тонкіе края большихъ банановыхъ листьевъ,
смоченныхъ росой, были совершенно цѣлы,
тогда какъ обыкновенно они бываютъ надтрес
нуты и разорваны въ тысячѣ мѣстахъ.

Мы расположились на очень крутомъ высту
пѣ горы, такъ что почти. висѣли надъ про

пастью. Съ этого мѣста открывалось много
чудныхъ видовъ на глубокія сосѣднія долины; а
высокія вершины центральныхъ горъ, занимав
шихъ пространстводо609отъзенита,закрывали
отъ нашихъ глазъ большую часть вечерняго

неба. Сидя такимъ образомъ, я съ восхище
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ніемъ наблюдалъ какъ ночныя тѣни постепен

по окутывали высочайшія вершины горъ.
Прежде чѣмъ мы легли спать, старшій таи

тянинъ сталъ на колѣни и съ закрытыми гла
зами произнесъ на родномъ языкѣ длинную мо

литву. Онъ молился какъ истинный христіа
нинъ, съ глубокой набожностью, безъ всякаго
хвастовства, но и безъ опасенія насмѣшекъ.
Во время нашихъ походныхъ трапезъ ни одинъ
изъ нихъ не прикасался къ пищѣ, не прочи

тавъ напередъ короткой молитвы. Тѣмъ путе
шественникамъ, которые думаютъ, что таитя
не молятся только пока они на глазахъ у мис

сіонеровъ, нелишнее было бы провести съ на
ми эту ночь на склонѣ горы. Къ утру пошелъ
сильный дождь, но толстый слой банановыхъ
листьевъ вполнѣ предохранилъ насъ отъ сы
рости.

19-го ноября.—На разсвѣтѣдрузья мои прочи
тали молитвы и принялись готовить такой же
превосходный завтракъ какъ и наканунѣ. Ко
нечно и сами они порядкомъ поѣли; я даже ни
когда невидывалъ людей такъ много ѣдящихъ.

Я думаю, что такая способность ихъ желуд
ковъ происходитъ отъ свойства ихъ пищи, со

стоящей изъ фруктовъ и вообще веществъ ра
стительныхъ, которыя содержатъ при значитель

номъ объемѣ довольно мало питательнаго ма

теріала. Впослѣдствіи я узналъ, что сдѣлался
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невинною причиной клятвопреступленія съ ихъ

стороны: они сами постановили между собою
не пить вина, а я взялъ съ собою бутылку,
отъ которой они не имѣли силы отказаться; но
каждый разъ какъ отвѣдывали вина, они при
кладывали

палецъ ко рту и повторяли слово

«миссіонеръ». Около двухъ лѣтъ тому назадъ,
ава уже вышла изъ употребленія, но зато

были ввезены спиртные напитки и на Таи
ти началось страшное пьянство. Миссіонеры
уговорили нѣсколькихъ порядочныхъ людей,
видѣвшихъ, что отечество ихъ быстро идетъ
къ погибели, составить вмѣстѣ съ ними об
щество трезвости. Здравый ли смыслъ, или
просто стыдъ были тому причиною, но только
всѣ старшины, а затѣмъ и сама королева при

соединилась къ этому обществу. Немедленно
послѣ этого былъ изданъ указъ, воспрещавшій
ввозъ крѣпкихъ напитковъ на островъ, а так

же подвергавшій штрафованію всякаго кто взду
малъ бы продавать или покупать эти запрет
ные предметы. При этомъ соблюдена былаудиви
тельная справедливость, такъ какъ назначенъ

былъ нѣкорый срокъ, въ теченіе котораго дозво
лялось распродать всѣ имѣющіеся на лицо спирт
ные напитки, прежде

чѣмъзаконъ вступитъ въ

силу. По истеченіи этого срока былъ сдѣланъ
повальный обыскъ, отъ котораго не избавлены
дажежилища миссіонеровъ, и вся ава (такъ ту
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земцы называютъ всякіе спиртуозные напитки)
была вылита на землю. Если подумать о тѣхъ
безчисленныхъ печальныхъ послѣдствіяхъ, ко

торыя невоздержность произвела между жи
телями Америки, то мнѣ кажется, что всякій
истинный доброжелатель Таитянъ долженъбыть

глубоко благодаренъ миссіонерамъ. Покуда ост

ровъ св. Елены былъ подъ управленіемъОстъ
Индской компаніи, ввозъ крѣпкихъ напитковъ,
вслѣдствіе вреднаго ихъ дѣйствія, былъ воспре
щенъ; виноградное вино впрочемъ былодозво

лено и привозилось съ мыса Доброй Надежды.
Замѣчателенъ, но не очень утѣшителенъ тотъ
фактъ, что въ тотъ самый годъ когда ввозъ

крѣпкихъ напитковъ былъ дозволенъ на св.
Еленѣ, употребленіе ихъ было изгнано съ ост
рова Таити волею самого народа.
Послѣ завтрака мы продолжали нашъ путь.
Такъ какъ моей цѣлью было только слегка
осмотрѣть внутренность острова, то мы по дру

гой тропинкѣ спустились въ главную долину.
Нѣкоторое время мы шли самымъ сбивчивымъ

путемъ, по склону горы, ограждающей долину.
Въ наиболѣе отлогихъ частяхъ мы проходили

чрезъ большія рощи дикихъ банановъ. Таитяне,
обнаженныеитатуированные, съ головой,убран
ноко

швѣтами, въ тѣнистой чащѣ этихъ рощицъ,

представляли превосходный образчикъ людей,
обитающихъ въ первобытной странѣ. Сходя
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ступовъ, которые были чрезвычайно узки и на
довольно большихъ протяженіяхъ были круты
какъ стоячая лѣстница; однако всѣ . они были
покрыты растительностью. Необходимость при
нимать предосторожности при каждомъ шагѣ

впередъ, дѣлала шествіе наше крайне утоми

тельнымъ. Я не переставалъ удивляться кру
тизнѣ овраговъ и пропастей: оглядывая мѣст
ность съ заостреннаго гребня этихъ горъ, я
видѣлъ, что пространство, служившее мнѣ точ
кою опоры или подножіемъ, невѣроятно мало;
мнѣ казалось, что оттуда видъ производилъ то
же впечатлѣніе какъ бы я любовался на него

съ лодки воздушнаго шара. Сходя внизъ мы
только одинъ разъ употребляли въдѣло верев
ки, именно при спускѣ въ главную долину. Мы
ночевали подъ тѣмъ же самымъ выступомъ
скалы, . на которомъ наканунѣ обѣдали; ночь
была теплая, но вслѣдствіе глубины и узкости

ущелья намъ было совершенно темно. Прежде,
когда я еще не видѣлъ этой страны, мнѣ очень

трудно было понять два факта,разсказанныхъ
Эллисомъ, именно что въ прежнія времена, по
слѣ многихъ кровопролитныхъ битвъ, горсть
побѣжденныхъ, но уцѣлѣвшихъ воиновъ ушла
въ горы, и тамъ они съ успѣхомъ противу

стояли своимъ многичисленнымъ врагамъ. Те

перь же я самъ убѣдился, что въ томъ мѣстѣ,
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гдѣ таитянинъ приставилъ къ утесу дерево,

полъ дюжины людей навѣрное бы отразили цѣ
лыя тысячи. Второй фактъ, что послѣ введенія
христіанства были на островѣ дикіе, которые
жили въ горахъ и убѣжища ихъ оставались не
извѣстными болѣе цивилизованному населенію.
20-го ноября. — Мы пустились въ путь рано
утромъ и въ полдень прибыли къ Матаваи. По
дорогѣ мы встрѣтили большую толпу краси
выхъ, атлетически сложенныхъ людей, отправ
ляющихся за бананами. Я узналъ, что нашъ
корабль, вслѣдствіи неудобства первоначальной
стоянки, перемѣстился въ гавань Папава; я не
медлено пошелъ туда. Это очень красивое мѣ
сто. Бухта окружена рифами и вода въ ней

спокойна, какъ въ озерѣ. Обработанная поло
са, густо обросшая великолѣпными растеніями
и усѣянная хижинами, доходитъ до самаго
моря.

Вслѣдствіе различныхъ описаній,читанныхъ
мною прежде чѣмъ я самъ побывалъ на этихъ
островахъ, мнѣ чрезвычайно хотѣлось по соб
ственному наблюденію составить себѣ понятіе
объ нравственномъ состояніи жителей, хотя
само собою разумѣется, что мое личное суж
деніе въ этомъ случаѣ не могло быть доста
точно полно.Первыя впечатлѣнія всегда нахо
дятся въ сильной зависимости отъ предвзя
тыхъ понятій. Мои свѣдѣнія почерпнуты были
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изъ Эллисовыхъ «Рolуnesian Кesearches», пре
восходнаго и чрезвычайно интереснаго сочине
нія, но разбирающаго всѣ факты съ пристра
стной точки зрѣнія; изъ путешествій Бичи и на
конецъ изъ Коцебу, которому чрезвычайно не
нравится вся система миссіонеровъ. Мнѣ ка
жется, что тотъ кто разсмотритъ всѣ эти три

сочиненія, можетъ составить себѣ довольно
точное понятіе о теперешнемъ состояніи Таи

ти. Одно изъ свѣдѣній, почерпнутыхъ мною у
двухъ послѣднихъ авторовъ, оказалось вполнѣ

ошибочнымъ; именно то, что таитяне стано

вятся угрюмы и боятся миссіонеровъ. Послѣд
няго чувства я не замѣтилъ ни малѣишихъ

слѣдовъ, конечно если не принимать почтеніеза
страхъ.Нетолько не преобладаетъздѣсьчувство

неудовольствія, но едва ли и въ Европѣ най
дется масса населенія, въ которой встрѣчалось
бы столько веселыхъ и счастливыхълицъ.Приз
наносовершенно безполезнымъ ибезразсуднымъ

воспрещать имъ игруна флейтѣ и пляску; равно
излишнимъ считается для нихъ и соблюденіе
субботнягодня по пресвитеріанскимъ обычаямъ.

Не беру на себя противупоставлять на этотъ
счетъ свои собственныя воззрѣнія, мнѣніямъ
людей, которые провели на этихъ островахъ
столько же лѣтъ, сколько я дней.

Вообще мнѣ кажется, что нравственность и
религіозность жителей находятся въ очень хо
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рошемъ состояніи, хотя есть немало людей,
которые даже гораздо строже чѣмъ Коцебу на
падаютъ и на миссіонеровъ, и на ихъ систему,
и на всѣ послѣдствія этой системы. Эти люди

не сравниваютъ настоящаго положенія острова
ни съ тѣмъ, въ которомъ онъ былъ 20 лѣтъ

тому назадъ, ни даже съ положеніемъ Европы
въ настоящее время; но сопоставляютъ Таи
тянъ съ высшимъ

идеаломъ евангельскаго со

вершенства. Имъ бы хотѣлось, чтобы миссіо
неры сдѣлали то, чего не сдѣлали и сами апо

столы. Покуда народъ не достигъ этого высо
каго совершенства, миссіонеровъ порицаютъ,

тогда какъ все-таки ихъ слѣдовало бы благо
дарить за то, что уже сдѣлано. Эти люди за

бываютъ или не хотятъ помнить, что миссіо
неры уничтожили здѣсь человѣческія жертво
приношенія, разрушили вліяніе и могущество
языческаго духовенства; искоренили ужаснѣй

шій развратъ, которому подобнаго не нашлось

бы во всемъ мірѣ, уничтожили дѣтоубійство,
которое было необходимымъ послѣдствіемъ это
го систематическаго разврата; остановили, кро

вавыя войны, въ которыхъ побѣдители не щади
ли ни женщинъ, ни дѣтей;— все это уже кончи
лось, и кромѣ тогобезчестность, невоздержность
и всякая распущенность значительно умень

шилась съ введеніемъ христіанства. Со стороны
ПУТеПественника было бы въ высшей степени
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неблагодарно забывать такія вещи; если бы ему
случилось, во время кораблекрушенія, попасть
на берега какой нибудь неизвѣстной страны,
то онъ навѣрное взмолился бы о томъ, чтобы
туда уже проникло ученіе миссіонеровъ. Что
касается общественной нравственности, то го
ворятъ, что женщины здѣсь вообще довольно
легкаго поведенія; но прежде чѣмъ осуждать
ихъ слишкомъ строго, нужно вспомнить сцены
описанные капитаномъ Кукомъ и г. Бэнк
сомъ, сцены въ которыхъ принимали участіе
матери и бабушки нынѣшняго поколѣнія. Мо
ралисты и строгіе судьи должды бы сообразить,
на сколько нравственность еврепейскихъ жен
щинъ зависитъ отъ примѣра и правилъ, полу

чаемыхъ съ дѣтства отъ матерей, и на сколь
ко въ каждомъ частномъ случаѣ дѣйствуютъ
правила религіи.
Но съ такими судьями и толковать нестоитъ:
я думаю, что разочаровавшись въ ожиданіи

найти такое открытое поле для разврата какъ
въ прежніе времена, они вовсе нехотятъ вѣ
рить нравственности, которой имъ нехочется
придерживаться, или религіи, которую они не
почитаютъ, а можетъ быть даже и презираютъ.
Воскресенье 22.—Гавань Папіете, резиденція
королевы, можетъ считаться столицею острова;

здѣсь всѣ правительственныя мѣста и сюда при

стаютъ корабли. Капитанъ Фицъ-Рой съ частью
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экипажа отправился туда къ обѣднѣ и отслу
шалъ ее сначала на таитскомъ а, послѣ на ан

глійскомъ языкѣ. Г. Причардъ, ученый миссіо
неръ этого острова служилъ обѣдню. Церковь
состояла изъ большаго сруба и была наполне
на множествомъ сильныхъ, чистоплотныхъ лю

дей всѣхъ возрастовъ и обоихъ половъ. Я
разочаровался немного, увидѣвши, что народъ

далеко не такъ внимателенъ къ богослуженію
какъ я ожидалъ; но впрочемъ кажется я былъ
слишкомъ взыскателенъ. Во всякомъ случаѣ
общій видъ совершенно напоминалъ обыкно
венную сельскую церковь въ Англіи. Пѣніе

псалмовъ было положительно хорошо, но про
повѣдь, хотя и очень гладко сказанная, пора

жала неблагозвучностью, безпрестанное повто
реніе словъ въ родѣ та-та-та, матамаи, дѣлало
ее чрезъ чуръ однообразною для уха. Послѣ
англійскаго богослуженія нѣкоторые изъ насъ
отправились пѣшкомъ въ Матаваи. Прогулка
была очень пріятна: мы проходили отчасти по
берегу моря, отчасти подъ тѣнью прекрасныхъ
деревьевъ.

Два года тому назадъ маленькій корабль подъ

англійскимъ флагомъ былъ ограбленъ жителями
Низменныхъострововъ,находящихся подъупра
вленіемъ таитской королевы. Нѣкоторые пред
полагаютъ, что преступники были побуждены

къ такому поступку тайнымъ повелѣніемъ ея
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величества. Великобританское правительство
требовало удовлетворенія, на которое всѣ со
гласились, и сумма около 3000 доллеровъ долж
на была быть уплачена къ 1 сентября прошла

го года. Начальникъ эскадры, стоявшей въ Ли
мѣ поручилъ капитану Фицъ-Рою разузнать объ
этомъ долгѣ и требовать уплаты, если она еще

не воспослѣдовала. Поэтому Капитанъ Фицъ
Рой требовалъ свиданія съ королевою Помаре,
стяжавшей впослѣдствіи такую извѣстность по

случаю бѣдствій, претерпѣнныхъ ею отъ фран
цузовъ. Поэтому поводу былъ созванъ таит
скій парламентъ, состоящій изъ главныхъ стар
шинъ острова, подъ предсѣдательствомъ коро

левы. Я не стану описывать всего случивша
гося, уже извѣстнаго публикѣ изъ превосход

ныхъ отчетовъ капитана Фицъ-Роя. Оказа
лось, что деньги еще не были заплачены, а
объясненія представленныя по этому предмету
быть можетъ отличались двусмысленностью; но
тѣмъ не менѣе всѣ мы были поражены не
обыкновеннымъ здравомысліемъ, разсудитель

ностью, умѣренностью, простотой и быстротой,
съ которыми дѣло это было обсуждаемо и еди

ногласно рѣшено. Выходя изъ этого собранія
всѣ мы конечно имѣли о таитянахъ совершен

но иное мнѣніе, несходное съ тѣмъ, съ кото
рымъ мы шли туда. Старшины и народъ по
становили собрать недостающую сумму по под
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пискѣ съ націи, и сами тотчасъ подписались.
Капитанъ Фицъ-Рой возражалъ, что слишкомъ
несправедливо было бы посягать на личную
ихъ собственность, въ возмездіе за грабежъ,
произведенный отдаленными островитянами. Они
отвѣтили, что очень ему благодарны за такое
соображеніе, но такъ какъ Помаре ихъ коро
лева, то они твердо рѣшились поддержать ее

въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ.

Это рѣшеніе и скорое исполненіе его (заемъ
былъ открытъ на слѣдующее же утро) какъ
нельзя лучшезакончили это замѣчательное про

явленіе честности

и

вѣрноподданническихъ

чувствъ. Окончивъ обсужденіе главнаго вопро
са, многіе изъ старшинъ воспользовались слу
чаемъ, чтобы узнать отъ капитана Фицъ-Роя
нѣкоторыя основныя правила между народныхъ
сношеній и дѣлали много дѣльныхъ вопросовъ

о законахъ, касающихся отношеній къ заѣз

жимъ кораблямъ и чужестранцамъ.–Нѣкоторые
пункты тутъ-же обсуждались, рѣшались и тот
часъ изустно передавались народу, какъ закон

ное постановленіе. Засѣданіе таитскаго

парла

мента продолжалось нѣсколько часовъ и когда

оно кончилось, капитанъ Фицъ-Рой пригласилъ
королеву Помаре посѣтить Бигль.

25-го ноября.—Къ вечеру четыре лодки бы
ли посланы за ея величествомъ; къ ея пріѣз

ду корабль былъ украшенъ флагами и на реи
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поставили людей. Большая часть старшинъ ее
сопровождала. Всѣ вели себя очень хорошо, ни
чего не выпрашивали и казалось очень были
довольны подарками капитана Фицъ-Роя. Коро
лева женщина крупная, неуклюжая, безъ вся

каго признака красоты, граціи или величія.
Единственная въ ней царственная особенность
это совершенная неподвижность въ выраженіи
лица, которое впрочемъ выражаетъ только нѣ

которую тупость. Ракеты всѣмъ очень нрави
лись и послѣ каждаго взрыва, съ берега, по все
му заливу раздавались возгласы. Пѣсни матро
совъ также произвели пріятное впечатлѣніе;
послѣ самой бойкой изъ нихъ королева догада
лась, что это должно быть не религіозный

гимнъ. Ея величество возвратилась на берегъ
послѣ

полуночи.

26-го. — Вечеромъ при хорошемъ попутномъ

вѣтрѣ, мы отправились въ Новую Зеландію и
при заходѣ солнца распростились съ горами

Таити, острова, которымъ суждено восхищать
ся всякому путешественнику.

19-го декабря. — Вечеромъ мы въ отдаленіи
увидѣли Новую Зеландію. Теперь мы можемъ
сказать, что переплыли Тихій океанъ. Нужно
поплавать по этому океану чтобы вполнѣ по
нять его громадность. Быстро подвигаясь впе

редъ, все по одному направленію, въ продол
женіи нѣсколькихъ недѣль мы ничего не видѣ
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ли кромѣ синевы этого глубокаго океана. Да
же въ архипелагахъ, острова кажутся лишь

маленькими пятнышками, и лежатъ на боль
шомъ разстояніи одинъ отъ другаго. Мы всѣ
привыкли смотрѣть на географическія кар
ты небольшаго размѣра, на которыхъ точки,
краски и имена скучены

вмѣстѣ, и по этимъ

изображеніямъ никогда нельзя съ достаточною
ясностью представить себѣ, до какой степени
мало пространство занимаемое сушею, срав

нительно съ громаднымъ протяженіемъ воды.
Мы миновали уже и меридіанъ антиподовъ и
съ радостью помышляли о томъ, что съ каж

дой пройденной милей приближаемся къ Англіи.

Эти антиподы каждому изъ насъ напоминаютъ
дѣтскіе годы, когда уроки физической геогра
фіи повергали насъ въ такое сомнѣніе и удив
леніе. Нѣсколько дней тому назадъ, я самъ съ
нетерпѣніемъ дожидался достиженія этой воз
душной линіи, съ которой считалъ себя въ пра
вѣ отмѣтить моментъ возвращенія домой; но
теперь вижу, что эта линія, какъ и всѣ подоб
ные пункты, на которыхъ отдыхаетъ наше во

ображеніе, уподобляются убѣгающей тѣни, ко
торую никакъ не можетъ уловить движущійся

человѣкъ. Сильный вѣтеръ, продолжавшійся нѣ

сколько дней сряду, далъ намъ возможность
расчесть на досугѣ какъ еще долго продлится

наше путешествіе домой, и какъ часто придет
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ся пріостановить его. Вмѣстѣ съ тѣмъ возго
рѣлось сильнѣйшее желаніе какъ можно скорѣе
ОКОНчИТЬ еГО.

21-го декабря.—Рано утромъ мы пришли въ
заливъ острововъ и постоявъ нѣсколько часовъ
у входа, по случаю застигнувшаго насъ шти

ля, около полудня, прибыли къ пристани. Эта
страна холмистая, съ мягко-очерченными вер

шинами и изрѣзана множествомъ бухтъ, ис
ходящихъ изъ большаго залива. Издали кажет

ся, что страна покрыта крупною травой, какъ
бы пастбищами; но при ближайшемъ разсмот
рѣніи это оказывается сплошною заростью па
поротника. На болѣе отдаленныхъ холмахъ а
также въ нѣкоторыхъ долинахъ, есть лѣса.Об
щій оттѣнокъ зелени не яркій, и ландшафтъ
напоминаетъ страну, лежащую въ небольшомъ
разстояніи къ югу отъ Консепсіона, въ Чили.
По берегамъ залива видны деревушки, состоя
щія изъ квадратныхъ, опрятныхъ маленькихъ
хижинъ, стоящихъ у самой воды. Три кито
ловныхъ судна стояли на якорѣ, да изрѣдка ма

ленькія лодки сновали между берегами. Поми
мо этого движенія, общій видъ носилъ на себѣ
отпечатокъ необыкновеннаго спокойствія и за

тишья. Одна только лодочка подъѣзжала къ

намъ. Всеэто представляло замѣчательный хотя
не очень пріятный контрастъ съ веселымъ и
бойкимъ пріемомъ, который мы встрѣтили у
ТаитЯНЪ.
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Послѣ обѣда мы отправились на берегъ, къ
одной изъ деревушекъ, которую нельзя даже
назвать селеніемъ. Она называется Пахія, и
служитъ мѣстопребываніемъ миссіонеровъ; изъ
туземцевъ тутъ живутъ только слуги и паха

ри. Въ окрестностяхъ залива острововъ число
англичанъ, вмѣстѣ съ ихъ семействами, про
стирается до 300 человѣкъ. Всѣ хижины, изъ
которыхъ многія выбѣлены и очень чисты, при
надлежатъ англичанамъ. Палаши туземцевъ
до того малы и бѣдны, что ихъ даже не вид
но на нѣкоторомъ разстояніи; въ Пахіи я съ

большимъ удовольствіемъ увидѣлъ обыкновен
ные англійскіе цвѣты, насаженные въ малень
кихъ палисадникахъ передъ домами: тутъ было
нѣсколькихъ сортовъ розы, жимолость, жасми
ны, левкои и цѣлыя изгороди изъ душистаго
ПИПОВНИКа.

22-го декабря. — Утромъ я пошелъ гулять,
но вскорѣ убѣдился, что страна очень неудоб

на для прогулокъ. Всѣ холмы густо заросли
высокимъ папоротникомъ и еще низенькимъ ку

старникомъ, похожимъ на кипарисъ. Воздѣлан
ной илл расчищенной земли очень немного. Я
попытался идти берегомъ моря, но путь мой
то и дѣло преграждался то мелкими рукавами

моря, то глубокими рѣчками. Сообщеніе между
жителями различныхъ частей залива, также
какъ и въ Чилоэ, производится почти исклю
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чительно посредствомъ лодокъ. Меня удивило
то, что почти всѣ холмы, на которые я взби
рался, были въ прежнія времена болѣе или ме
нѣе укрѣплены. На верншинахъ были сдѣланы
ступени или терассы, защищенныя часто тран

шеями. Я впослѣдствіи замѣтилъ, что и далѣе
во внутренности страны, главныя возвышенія
имѣли тѣ же искусственныя очертанія. Это
такъ называемые Па, такъ часто упоминаемыя
капитаномъ Кукомъ подъ именемъ Хи п п а;
разница въ названіи происходитъ отъ частицы
хи поставленной передъ именемъ.

Доказательствомъ того, что Па были въ преж
нія времена въ большомъ употребленіи, слу
жатъ громадныя кучи раковинъ и ямы, въ ко

торыхъ, какъ мнѣ послѣ разсказывали, сохра
нялся сладкій картофель. На этихъ холмахъ
нѣтъ воды и потому осажденные не могли при

готовиться къ долговременной осадѣ, а вѣроят
но отражали только внезапныя нападенія гра
бителей, а для этой цѣли система уступовъ
или терассъ безъ сомнѣнія была очень полезна.
Повсемѣстное введеніе огнестрѣльнаго оружія
измѣнило всю военную тактику, потому теперь

такое видное положеніе на верхушкѣ холма
сдѣлалось болѣе чѣмъ безполезно. Вслѣдствіе

этого Па строятся теперь на ровномъ мѣстѣ.
Они состоятъ изъ двойнаго частокола, по
строеннаго изъ высокихъ столбовъ и располо
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женнаго зигзагомъ, такъ чтобы съ каждой сто

роны можно было устроить засаду. За часто
коломъ насыпанъ земляной валъ, позади кото
раго осажденные совершенно безопасны и от
туда могутъ спокойно стрѣлять. Въ земляной
насыпи иногда дѣлаютъ не большіе ходы или
тоннели, по которымъ осажденные могутъ про

ползать къ частоколу и сквозь щели между бре
венъ высматривать дѣйствія непріятеля. Досто
почтенный В. Вильямсъ, сообщившій мнѣэти
подробрости, прибавилъ что въ одномъ изъПа
онъ замѣтилъ со внутренной стороны земляна
го вала родъ подпорокъ или перегородокъ изъ

насыпи. Наразспросы, къ чему онѣ могутъ слу
жить, старшина отвѣчалъ ему, что если двоихъ

или троихъ изъ воиновъ его убьютъ, то за

этими перегородками невидать ихъ, сосѣди не
увидятъ мертвыхъ тѣлъ и не потеряютъ бод
рости.

Новозеландцы считаютъ эти Па лучшимъ
средствомъ для защиты, потому что нападаю

щіе никогда не бываютъ на столько организо
ваны, чтобы дружно всею массой кинуться на
частоколъ, срубить его и такимъ образомъ про

никнуть внутрь. Когда какое нибудь племя
идетъ воевать, то начальникъ не можетъ при

казать одной части войска идти туда-то, а дру

гой сюда; каждый изъ воюющихъ дерется какъ
ему лучше нравится, а идти прямо къ часто -

— 283 —

колу, защищенному огнестрѣльнымъ оружіемъ,
всякому отдѣльному воинудолжно казаться смер

тельнымъ рискомъ. Мнѣ кажется, что нѣтъ на
всемъ земномъ шарѣ болѣе воинственнаго на
рода чѣмъ новозеландцы. Доказательствомъ это
го служитъ ихъ поведеніе при первой встрѣчѣ
съ кораблемъ, разсказанное капитаномъКукомъ:
увидѣвъ такой совершенно для нихъ новый и
притомъ громадный предметъ, они прямо нача
ли бросать въ него каменьями и кричать: «толь
ко сойдите на берегъ, мы васъ всѣхъ убьемъ
и съѣдимъ». Такой поступокъ доказываетъ не
обыкновенную храбрость. Этотъ воинственный
духъ проявляется во многихъ обычаяхъ и да
же въ мельчайшихъ подробностяхъ ихъ жизни.
Если ударить новозеландца даже невзначай или
въ шутку, то онъ долженъ непремѣнно отдать
ударъ; это и случилось съ однимъ изъ нашихъ
офицеровъ.

Нынче, по мѣрѣ распространенія цивилизаціи,
войны значительно уменьшились, и лишь нѣ
которыя

изъ

южныхъ племенъ продолжаютъ

воевать между собою.—-Мнѣ разсказывали одинъ
характеристическій анекдотъ, происходившій
нѣсколько времени тому назадъ на югѣ. При
шелъ туда миссіонеръ, и нашелъ одного изъ на
чальниковъ собирающимся на войну, вмѣстѣ
съ своими родичами: они уже совсѣмъ изгото
вились къ походу, вычистили ружья и приве
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ли въ порядокъ всѣ свои военные снаряды. Мис
сіонеръ долго толковалъ о безполезности войны
и о томъ, изъ какихъ пустяковъ они ее затѣ

ваютъ. Начальникъ сильно уже поколебался въ
своемъ рѣшеніи и находился въ сомнѣніи. Но
вдругъ ему вспомнилось, что цѣлый боченокъ
пороха находится у него въ плохомъ состояніи,
такъ что въ скоромъ времени пожалуй и вовсе
сдѣлается негоднымъ. Это было представлено въ
видѣ неопровержимаго аргумента, въ пользу не

обходимости немедленно объявить войну; о томъ
чтобы такое количество хорошаго пороха про
падало даромъ, не могло быть и рѣчи, и это
рѣшило вопросъ въ пользу войны. Мнѣ раз

сказывали миссіонеры, что при жизни Шонги,
старшины посѣщавшаго Англію, страсть къ
войнѣ была единственнымъ стимуломъ вся
каго предпріятія. Племя, которымъ управлялъ
Шонги, потерпѣло угнетеніе со стороны дру
гаго племени, жившаго по берегамъ рѣки
Тэмсъ. Всѣ жители произнесли торжествен
ную

клятву,

что

когда

сыновья

ихъ

под

растутъ и будутъ достаточно сильны, то ни
когда не простятъ и незабудутъ нанесенныхъ
обидъ. Исполненіе этой клятвы было кажется

ллавною причиною, побудив ею Шонги посѣ
тить Англію, и во все время своего тамъ пре
быванія онъ только этой мыслью и былъ за

нятъ. Онъ цѣнилъ тотько такіе подарки, кото
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рые можно было превратить въ оружіе, ува
жалъ только тѣ искусства, которыя имѣли от

ношеніе къ выдѣлкѣ оружія. Странный случай
свелъ Понги съ врагомъ его, начальникомъ
племени рѣки Тэмсъ, у г. Марсдена, въ Сидни.
Враги вели себя смирно и были вѣжливы другъ
съ другомъ, но Шонги сказалъ своему против
нику, что какъ только вернется въ Новую Зе
ландію, то будетъ безпрестанно воевать съ
нимъ. Вызовъ былъ принятъ" и Шонги по воз
вращеніи на родину, въ точности исполнилъ
угрозу. Племи рѣки Тэмсъ было совершенно
разбито и самъ начальникъ, которому былъ сдѣ
ланъэтотъ вызовъ, былъ убитъ. Понги, умѣв
шій такъ упорно ненавидѣть и мстить былъ
говорятъ чрезвычайно добродушный человѣкъ

Вечеромъ я отправился съ капитаномъ Фицъ
Рой и съ однимъ миссіонеромъ, г. Бекеромъ,
въ гости въ Корорадику; мы погуляли по се
ленію и бесѣдовали со многими изъ жителей

обоего пола и всѣхъ возрастовъ. Глядя на но
возеландца какъ то невольно сравниваешь его

съ таитяниномъ, который принадлежитъ къ од
ной съ нимъ расѣ. Въ этомъ сравненіи однако
же новозеландецъ непремѣнно

проигрываетъ.

Хотя онъ и энергичнѣе таитянина, но во всѣхъ
другихъ отношеніяхъ онъ гораздо ниже его.

Достаточно сравнить выраженія ихъ лицъ,что
бы убѣдиться, что первый изъ нихъ дикій, а
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второй цивилизованный человѣкъ. Невозможно
найти во всей Новой Зеландіи человѣка съ та

кимъ лицомъ какъ напримѣръ старый таитскій
старшина или начальникъ Утаммэ. Нѣтъ сом
нѣнія, что непріятное впечатлѣніе, производи
мое физіономіями новозеландцевъ, въ значи
тельной степени зависитъ отъ татуированія,
которое здѣсь очень странно: оно состоитъ изъ
очень сложныхъ, хотя симметричныхъ фигуръ,

покрывающихъ все лицо, что для непривычна
го глаза и сбивчиво и крайне непріятно. Кро
мѣ того глубокіе надрѣзы и царапины вѣроят
но парализуютъ движенія подкожныхъ муску
ловъ и потому лица получаютъ какое-то не
подвижное, упорное выраженіе; а въ глазахъ
постоянно бѣгаютъ огоньки, наводящіе на мысль
о хитрости и жестокости. Лица у нихъ велики
и массивны, но далеко не имѣютъ того изя

щества, которымъ отличаются лица рабочаго
класса на Таити.

И сами они, и дома ихъ чрезвычайно грязны
и вонючи; имъ кажется и въ голову не прихо
дитъ, что можно помыться и выстирать платье.

Я видѣлъ одного изъ начальниковъ, у котора
го рубашка была вовсе черная и покрыта вся
кой дрянью; когда я его спросилъ, какъ она
могла такъ выпачкаться, онъ съ удивленіемъ

она ужъ
старая?» Нѣкоторые изъ мужчинъ носятъ ру
отвѣчалъ: «развѣ вы не видите, что

— 287 —

башки, но обыкновенною одеждой служатъ имъ
одно или два одѣяла, по большей части гряз

нѣйшія, и наброшенныя на плечи самымъ не
удобнымъ и неприличнымъ образомъ. Нѣкото
рые изъ главныхъ начальниковъ имѣютъ по

парѣ приличнаго англійскаго платья, но носятъ
его только по высокоторжественнымъ случаямъ.

23 декабря. — Въ мѣстѣ называемомъ Уей
метъ, около 15миль отъ залива острововъ и въ

ровномъ разстояніи отъ береговъ восточнаго,
и западнаго, миссіонеры купили землю и воз
дѣлываютъ ее. Меня познакомили съ достопоч

теннымъ В.Вильямсомъ; я высказалъ емужела
ніе посмотрѣть эти мѣста и тотчасъ получилъ

приглашеніе съѣздить къ нему туда. Англійскій
консулъ, г. Бешби, предложилъ мнѣ доѣхать съ
нимъ въ лодкѣ, по маленькому заливу, гдѣ мож
но было полюбоваться красивымъ водопадомъ,
а также значительно сократить путь. Онъ же

досталъ мнѣ и проводника. Онъ обратился бы
ло къ одному изъ сосѣднихъ старшинъ, съ

просьбоюрекомендовать надежнаго человѣка, но
старшина взялся самъ проводить меня. Онъ до

такой степени несмыслилъ цѣны деньгамъ, что
спросилъ сначала много ли фунтовъ стерлин

говъ я дамъ ему за услуги, а потомъ вполнѣ

удовлетворился двумя доллерами. Я показалъ

ему очень небольшой узелокъ, который мнѣ
нужно было взять съ собою, но оказалось, что
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для перенесенія такой тяжести необходимо бы
ло взять съ собой невольника. Нынче такая гор
дость начинаетъ уже выводиться, но въ прежнія
времена всякій сколько нибудь достаточный но
возеландецъ согласился бы скорѣе умереть, не
жели унизиться до перетаскиванія хотя бы са
мой малой тяжести. Спутникъ мой былъ чело
вѣкъ ловкій и подвижный, одѣтый въ грязное
одѣяло и съ лицомъ совершенно покрытымъ

украшеніями. Въ старину онъ былъ великій
воинъ. По видимому онъ находился въ очень

хорошихъ отношеніяхъ съ г. Бешби, однако
они не разъ крѣпко ссорились.

Г. Бешби замѣтилъ, что когда новозеландецъ
слишкомъ уже заносится въ краснорѣчіи, то
достаточно бываетъ самой легкой ироніи что
бы остановить его. Однажды этотъ самый стар
шина пришелъ къ нему и произнесъ такую вы

сокопарную рѣчь: «меня посѣтилъ великій вождь,
великій человѣкъ, другъ мой;-дайте ему чего
нибудь хорошаго поѣсть, какихъ нибудь хоро
шихъ подарковъ, и т. д. Г. Бешби не преры
валъ его рѣчи, но когда онъ кончилъ, отвѣ
тилъ, что то въ родѣ «не прикажите ли еще
чего нибудь вашему слугѣ?» Тогда тотъ съ са
мымъ комическимъ выраженіемъ лица мигомъ
прекратилъ свою болтовню.
Нѣсколько времени тому назадъ г. Бешби ис

пыталъ еще болѣе серьезное нападеніе. Одинъ
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старшина съ шайкой попробовалъ ворваться
къ нему

въ домъ среди

ночи

и такъ

какъ

это оказалось не очень легко, то они начали

стрѣлять изъ ружей. Г. Бешби былъ слегка ра
ненъ,ноуспѣлъ отразитьнападеніе.Вскорѣпослѣ
нападенія виновникъ былъ открытъ и всѣ стар
шины собрались для обсужденія этого случая.
Всѣ новозеландцы признали это нападеніе очень
сквернымъ дѣломъ, тѣмъ болѣе, что оно бы

ло произведено ночью, и что г-жа Бешби ле
жала въ это время больная; къ чести ихъ
нужно прибавить, что это послѣднее обстоя

тельство они считали очень важнымъ и даже
такимъ, которое должно было оградить домъ г.

Бешби отъ всякихъ покушеній. Старшины по
рѣшили конфисковать земли обидчика въ поль
зу англійскаго короля. Такое веденіе дѣла, т.

е. судъ и затѣмъ штрафованіе старшины,было
тогда дѣломъ безпримѣрнымъ и случилось въ

первый разъ. Кромѣ того штрафованный поте
рялъ уваженіе своихъ собратій и англійское
населеніе полагаетъ, что это обстоятельство
несравненно важнѣе чѣмъ конфискація земель.

Когда лодка отчаливала, то въ нее впрыг
нулъ другой старшина, желавшій только про
катиться по заливу. Я никогда не видывалъ
лица безобразнѣе и выраженія злѣе, чѣмъ у
этого человѣка. Мнѣ съ перваго разу показа
лось, что я гдѣ-то уже видѣлъ его, и точно
9
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вспомнилъ, что такое лицо придалъ Ретчъ од
ному изъ двухъ людей, бросающихъ въ печь
Роберта (см. рисунки Ретча къ Шиллеровой
балладѣ Фр идол и н ъ). Такое лицо у того
человѣка, который положилъ руку на грудь Ро

берта. На этотъ разъ физіономія не была об
манчива: этотъ старшина былъ извѣстный ду

шегубецъ и къ тому еще трусъ. Когда мы при
стали, г. Бешби проводилъ меня еще нѣсколь
ко сотъ ярдовъ по дорогѣ. Я не могъ не во
схититься безстыдствомъ стараго мерзавца, ко
торый остался въ лодкѣ и лежа вскрикнулъ

вслѣдъ г. Бешби: «смотрите, не задерживай

тесь тамъ: я тутъ устану васъ дожидаться!»
Мы пошли по торной, гладкой тропинкѣ,
окаймленной съ обѣихъ сторонъ высокимъ па
поротникомъ, который покрываетъ всю страну.
Пройдя нѣсколько миль, мы приблизились къ ма
ленькой деревушкѣ, состоящей изъ нѣсколькихъ
хижинъ, возлѣ которыхъ нѣсколько полосъ зем

либылораспахано и засажено картофелемъ.Вве

деніе картофеля было однимъ изъ самыхъ боль
шихъ благодѣяній для этой страны; теперь онъ
здѣсь въ бóльшемъ употребленіи, нежели всякіе
другіе, даже мѣстные продукты. Новая Зелан
дія имѣетъ то громадное преимущество передъ
другими странами, что жители ея не могутъ

умереть съ голоду. Вся страна покрыта папо

ротникомъ, корни котораго, хотя совсѣмъ не
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щсствъ. Туземецъ всегда можетъ пропитаться
этими корнями, да еще моллюсками, которыхъ

такое множество по всему морскому прибрежью.
Въ селеніяхъ всего замѣчательнѣе и наиболѣе

бросаются въ глаза платформы или досчатыя
настилки, укрѣпленныя на четырехъ столбахъ,
футовъ на 10 или на 12 надъ почвою: на нихъ
складываютъ всякія овощи и. хлѣба, для сбе
реженія и предохраненія отъ всякихъ случай
постей.

Подходя къ хижинамъ, я былъ очень заинте

ресованъ процедурой привѣтственнаго тренія
или лучше сказать пожиманія носовъ. Какъ
только мы показались, женщины
Нача.ЛИ

ВОПИТЬ

немедленно

чт()-ТО (саМЫМЪ ПеЧа.ЛЬНЫ1МЪ ГО

лосомъ, послѣ чего скорчились и подняли го

ловы; мой товарищь поочередно подходилъ къ
каждой изъ нихъ и прикладывая свою перено
сицу подъ прямымъ угломъ къ ихъ переносицѣ,

нажималъ ее. Эта церемонія продолжалась не
много дольше, чѣмъ наше обычное рукопожатіе,
и подобно тому, какъ мы измѣняемъ силу по
жатія руки, смотря по различнымъ отношеніямъ
къ лицамъ, съ которыми здороваемся, такъ и

они прижимаютъ носъ сильнѣе или слабѣе. Во
время пожиманія они испускали легкое, одоб
рительное хрюканье, на подобіе того, какое ис
пускаютъ свиньи, когда трутся другъ о друга.
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Я замѣтилъ, что невольникъ также здоровал
ся, со всѣми встрѣчными и притомъ нимало не

соблюдалъ старшинства съ своимъ хозяиномъ,

т. е. безразлично приступалъ къ тренію но
совъ и прежде и послѣ него. Хотя по здѣшнимъ
законамъ хозяинъ или старшина имѣетъ право
жизни

и смерти

надъ своимъ невольникомъ,

однако въ ихъ обращеніи я замѣтилъ полное
отсутствіе церемонности. Г. Берчель замѣтилъ

тоже самое у дикихъ бачапиновъ, въ Южной
Африкѣ.Толькотамъ гдѣ цивилизаціядостигаетъ
уже извѣстной. точки,

являются нѣкоторыя

сложныя формальности между различными клас

сами общества; такъ напримѣръ на Таити, эти
требовалъ, чтобы въ присутствіи короля

кетъ

всякій обнажался до пояса.

Когда церемонія пожиманія носовъ была окон
чена со всѣми присутствующими, мы усѣлись
въ кружокъ передъ одною изъ хижинъ, и От
дохнули полчаса. Почти всѣ хижины одинако

вой формы и размѣровъ, и всѣ до одной от

вратительно грязны. Онѣ похожи на коровьи
хлѣва, съ одной стороны открытые, но съ

перегородкой внутри; въ перегородкѣ продѣла

на четвероугольная дыра, ведущая въ малень
кую, темную коморку. Въ этой коморкѣ жите
ли сохраняютъ все свое добро, а въ холодную
погоду даже и спятъ тамъ. Однако ѣдятъ и

вообще проводятъ время въ открытой части
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хижины. Когда мои проводники выкурили по

трубкѣ, мы отправились дальше. Дорога про
ходила по той же холмистой странѣ, все такъ

же сплошь обросшей папоротникомъ. Справа
виднѣлась извилистая рѣчка, окаймленная де
ревьями, а по склонамъ холмовъ тамъ и сямъ

разбросаны были рощицы. Несмотря на зе
лень, пейзажъ былъ довольно безотрадный и
пустынный. При видѣ такого множества папо
ротника, какъ-то невольно думаешь, что это

безплодная пустыня, а между тѣмъ вездѣ, гдѣ
папоротникъ заростаетъ густо и вышиною до

ходить до груди, земля при обработкѣ оказы
вается плодородною.

е

Нѣкоторыеизъ живущихъ тамъ утверждаютъ,
что въ прежнія времена страна была покрыта
лѣсами, которые впослѣдствіи выжжены. Гово
рятъ, что при раскапываніи почвы, даже въ
самыхъ голыхъ мѣстахъ, рабочіе часто нахо
дятъ въ землѣ куски смолы, вытекающей изъ
новозеландской сосны (Dammarа australis).
Туземцы очевидно небезъ цѣли выжгли лѣса,
потому что папоротникъ, которымъ они преи

мущественно питались, растетъ только на ра

счищенныхъ, открытыхъ мѣстахъ. Полное от

сутствіезлаковъ, придающее такой особый видъ
растительности этой страны, можетъ быть объя
снено именно тѣмъ, что первоначально вся зем

ля была покрыта лѣсами.
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Почва здѣсь волканическая; во многихъ мѣ
стахъ намъ попадались по дорогѣ куски лавы,

а на нѣкоторыхъ изъ холмовъ можно было
различить кратеры. Хотя нигдѣ нѣтъ очарова
тельныхъ видовъ, и лишь нѣкоторыя мѣста
можно назвать красивыми, но для

меня эта

прогулка была пріятна. Она бы мнѣ еще боль
ше понравилась, если бы мой товарищь не
былъ одаренъ чрезвычайною разговорчивостію.
Я зналъ на мѣстномъ нарѣчіи только три

слова, «хорошо», «скверно» и «да», и посред
ствомъ ихъ отвѣчалъ на всѣ его замѣчанія, хо
тя самъ, разумѣется, не понялъ ни слова изъ

его рѣчей. Впрочемъ это нисколько непомѣша

ло намъ: я казался внимательнымъ

слушате

лемъ, слѣдовательно былъ пріятнымъ собесѣдни
комъ, а потому спутникъ мой и говорилъ безъ
.

умолку.

Наконецъ мы прибыли въ Уэйметъ. Пройдя
столько миль по необитаемой, совершенно пу
стой странѣ, увидѣть англійскую ферму, со всѣ
ми ея принадлежностями и обработанными по
лями, перенесенными сюда какъ бы манове
ніемъ волшебнаго жезла, необыкновенно пріят
но. Такъ какъ г. Уильямса не было дома,

то меня очень радушно принялъ г. Дэвисъ.
Нашившись чаю въ кругу его семейства, мы
отправились гулять по фермѣ. Въ селеніи Уэй
метъ стоятъ три большихъ дома, въ которыхъ
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живутъ миссіонеры, господа Уильямсъ, Дэвисъ
и Клеркъ, а вокругъ нихъ расположены хижи
ны мѣстныхъ

хлѣбопашцевъ. На сосѣднемъ

склонѣ виднѣлось славное поле ячменя и пше

ницы, а въ другихъ мѣстахъ были посѣя
ны картофель и клеверъ; всего описать невоз

можно. Тутъ были огромные сады, въ кото
рыхъ росли

всевозможные плоды

и

овощи,

встрѣчающіеся въ Англіи, а также многіедру
гіе, свойственные болѣе теплому климату. На
зовудля примѣра спаржу, турецкіе бобы, огур
цы, ревень, фиги, персики, яблоки, груши, аб
рикосы, виноградъ, оливки, крыжовникъ, смо

родину, хмѣль, терновникъ для изгородей, на
конецъ англійскіе дубы, и множество различ
ныхъ цвѣтовъ. Вокругъ двора тянулись стой
ла для скота, стояла молотилка съ вѣялкой,
кузница, а на землѣ лежали плуги и другія
земледѣльческія орудія. Среди двора располо
жились въ перемѣшку и блаженствовали куры
и поросята, совершенно какъ на какой нибудь
англійской фермѣ. Нѣсколько сотъ ярдовъ по
дальше, гдѣ вода небольшаго ручья скопилась
въ прудокъ, стояла обширная и весьма почтен
ная водяная мельница.

Все это просто удивительно, когда подумаешь,
что пять лѣтъ тому назадъ здѣсь ничего не

было, кромѣ папоротника. Къ тому же все это,
конечно подъ

присмотромъ

и руководствомъ
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миссіонеровъ, произведено руками туземцевъ.
Слово миссіонера играетъ здѣсь роль волшеб

наго жезла. Новозеландцы выстроили

дома,

вставили окна, вспахали поля и даже сдѣлали

прививки, на деревьяхъ. На мельницѣ хлопо
талъ новозеландецъ, точно также выбѣленный
мукою, какъ и собратъ его, англійскій мель
никъ. Такое зрѣлище восхитило меня, и не

потому только, чтобы сама Англія такъ живо
припомнилась мнѣ, — хотя съ приближеніемъ
сумерекъ всѣ эти смѣшанные, домашніе, сель
скіе звуки, видъ растущихъ хлѣбовъ и де
ревьевъ, теряющихся вдали на холмистомъ го

ризонтѣ, все было точь въ точь какъ на

роди

нѣ, — радость моя проистекала даже и не отъ

чувства торжества, при сознаніи, что только
одинъ англичанинъ могъ все это произвести;

меня радовала всего больше надежда, что со
временемъ и этому острову предстоитъ хорошая
.

будущность и цивилизація.
Нѣсколько молодыхъ людей, выкупленныхъ
изъ рабства миссіонерами, работали около фер
мы. На нихъ были надѣты рубашки, пантало
ны и куртки, и они имѣли приличный видъ.

Если можно сдѣлать заключенія изъ одного пу
стаго случая, то есть поводъ думать, что они

народъ честный. Пока мы ходили по полямъ,
одинъ изъ нихъ подошелъ къ г. Дэвису и по
далъ ему буравчикъ и ножикъ, говоря что на
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шелъ ихъ на дорогѣ и незнаетъ кому они при
надлежатъ! Вся эта молодежь имѣла видъ очень

веселый и добродушный. Вечеромъ я видѣлъ
какъ они играли въ шары; увидѣвъ какоедѣя
тельное участіе принимаетъ въ этой игрѣ одинъ
изъ сыновей миссіонера, я улыбнулся, вспом
нивъ о суровости и строгости нравовъ, въ ко

торой обвиняютъ миссіонеровъ. Еще болѣе
пріятная перемѣна замѣтна въ женщинахъ, слу
жащихъ на фермѣ. Ихъ опрятный, чистый и

здоровый видъ, напоминавшій англійскихъ ко

ровницъ, составлялъ удивительный контрастъ
съ женщинами, живущими въ грязныхъ хижи

нахъ въ Корорадикѣ. Жены миссіонеровъ про
бовали уговаривать ихъ не татуироваться; но
когда съ юга зашелъ туда какой-то знамени
тый операторъ,то онѣ сказали: «Надо же хоть
немножко поцарапать на губахъ, а то какъ со
старѣемся, губы сморщатся и мы будемъ очень
уродливы». Нынче татуируются ужь не такъ
много какъ прежде; но такъ какъ этимъ отли

чаются старшины и хозяева отъ рабовъ, то
этотъ обычай еще долго сохранится. Такъ ве
лика сила привычки, и такъ быстро она пріоб
рѣтается, что сами миссіонеры признавались
мнѣ, что обыкновенныя, гладкія лица даже для
ихъ глазъ теперь кажутся непріятны, неблаго
родны, и недостойны настоящаго новозеланд
СкаГО Джентльмена.
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Поздно вечеромъ я отправился въ домъ г.
Уильямса, гдѣ и переночевалъ. Тамъ увидѣлъ
я толпу дѣтей, собравшихся праздновать Рож
дество Христово и сидѣвшихъ вокругъ чайна
го стола. Невозможно себѣ представить груп
пы милѣе и

веселѣеэтой,

И Мнѣ Опять вспомни

лось, что все это происходило въ странѣ, про

славленной людоѣдствомъ, разбоями и всякими
страшными преступленіями! Простодушіе и сча
стіе, такъ явно написанныя на лицахъ этихъ
дѣтей, повидимому вполнѣ раздѣлялось и стар
шими членами миссіи.

24-го декабря. —Утромъ для всего семейства
читали молитвы

на мѣстномъ языкѣ. Послѣ

завтрака я бродилъ по садамъ. День былъ ры
ночный, т. е. назначенный для мѣновой тор
говли съ туземцами: они приносятъ свой кар
тофель, кукурузу, или поросятъ, и вымѣни

ваютъ на это одѣяла, табакъ и даже иногда,
въ уваженіе къ совѣтамъ миссіонеровъ, запаса
ются мыломъ. Всѣми дѣлами на здѣшнемъ рынкѣ

заправляетъ старшій сынъ господина Дэвиса,
имѣющій свою собственную, отдѣльную ферму.
Дѣти миссіонеровъ, прибывшіе сюда еще въ мо

лодости, лучше понимаютъ мѣстный языкъ и
скорѣе могутъ справиться съ туземцами, чѣмъ
ихъ родители.

Передъ обѣдомъ гг. Уильямсъ и Дэвисъ по
вели меня въ ближайшій лѣсъ, чтобы показать
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мнѣ знаменитую Даммару, новозеландскую
сосну. Я вымѣрялъ одно изъ этихъ прекрас
ныхъ деревьевъ и нашелъ, что оно имѣетъ у

корней тридцать одинъ футъ въ окружности.
Тутъ же, по близости, была другая сосна, ко
торой я впрочемъ не видѣлъ, имѣвшая 33 фу
та въ окружности; а бываетъ, говорятъ, и до
сорока футовъ.Эти деревья замѣчательны свои
ми гладкими, цилиндрическими стволами, кото
рые достигаютъ высоты

шестидесяти и даже

девяноста футовъ, причемъ стволъ совершенно

обнаженный, невѣтвящійся, и въ діаметрѣ поч
ти

ровный, отъ низу до верху. Вѣнецъ изъ

вѣтвей на верхушкѣ непропорціонально малъ
въ отношеніи къ стволу, а листья также слиш

комъ мелки, сравнительно съ вѣтвями. Почти
весь здѣшній лѣсъ состоитъ изъ Даммары, и
эти огромныя, столпообразныя деревья стоятъ
точно гигантскія деревянныя колонны. Дамма
ровое дерево есть самое драгоцѣнное произве
деніе этого острова; кромѣ того американцы
покупаютъ теперь огромное количество смолы,

вытекающей изъ коры, и платятъ по 1 пенни
(около 3 к. сер.) за фунтъ, но тогда употреб
леніе этой смолы еще было неизвѣстно. Нѣко

торые изъ новозеландскихъ лѣсовъ должны быть
въ высшей степени непроницаемы. Г. Метьюзъ
разсказывалъ мнѣ, что одинъ лѣсъ, шириною
всего въ тридцать четыре мили, и раздѣляю
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щій двѣ населенныя области, только въ недав
нее время въ первый разъ былъ пройденъ на
сквозь. Онъ, и еще другой миссіонеръ, каждый

въ сопровожденіи полсотни людей, предприня
ли проложить тамъ путь; и на это они употре

били двѣ недѣли неимовѣрнаго труда. Въ лѣ
сахъ я встрѣтилъ очень мало птицъ. Что ка
сается звѣрей, то замѣчательно, что островъ,
имѣющій до семисотъ миль въ длину, и во мно
гихъ мѣстахъ доходящій до девяноста миль въ

ширину, съ прекраснымъ климатомъ, разнооб
разнымъ мѣстоположеніемъ и почвою самыхъ
различныхъ высотъ, начиная отъ 14,000 фу
товъ и до самаго уровня моря, — такая стра

на не имѣла ни одного, собственно ей свой
ственнаго, мѣстнаго звѣря, кромѣ одной ма
ленькой крысы. Нѣсколько видовъ громаднаго
рода птицъ, Dіenornis, повидимому также замѣ
нили здѣсь млекопитающихъ, какъ на Галапа
госскомъ архипелагѣ, ихъ замѣнили пресмы

кающіеся. Говорятъ,что обыкновенная норвеж
ская крыса, въ теченіе двухъ лѣтъ совсѣмъ
вытѣснила и уничтожила новозеландскій видъ
крысъ въ сѣверной части острова. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ я встрѣчалъ различнаго рода
травы, которыя, такъ же какъ и крысъ, дол

женъ былъ признать за соотечественниковъ.
Порей (Аllium) распространился теперь по цѣ
лымъ областямъ и современемъ отъ него мно
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го будетъ неудобствъ; но онъ былъ завезенъ
сюда по чьей-то спеціальной просьбѣ, на фран
цузскомъ кораблѣ. Обыкновенный конскій ща
вель тоже очень распространился и конечно на

вѣки останется въ видѣ напоминанія о мошен

ничествѣ одного англичанина, который продалъ
его сѣмена за табачныя.

Возвратившись съэтой пріятной прогулки, я
обѣдалъ у г. Уильямса, послѣ чего мнѣ дали
лошадь, чтобы возвратиться къ Заливу Остро
вовъ. Я распростился съ миссіонерами, съ чув
ствами искренней благодарности за ихъ радуш
ный пріемъ, и глубокаго уваженія къ ихъ бла
городнымъ, прямодушнымъ и полезнымъ лич

ностямъ. Полагаю, что трудно было бы найдти
горсть людей,болѣегодныхъ къ выполненію той
великой обязанности, которую они на себя взяли.
Рождество Христово. — Черезъ нѣсколько

дней исполнится четыре года съ тѣхъ поръ,
какъ мы уѣхали изъ Англіи. Первое рождество
мы проводили въ Плимутѣ, второе — въ бухтѣ

св. Мартина, возлѣ мысаГорна,третье въ Портъ
Дезире въПатагоніи,четвертоевъ пустынной га

вани полуострова,Тересъ-Монтесъ, пятоездѣсь;
шестое встрѣтимъ, Богъ дастъ, въ Англіи. Мы
были у обѣдни въ церкви селенія Пахія.Литургія
была читaна частію по англійски, а частью по

новозеландски. Съ тѣхъ поръ какъ мы здѣсь,
намъ не случалось слышать о недавнихъ при
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мѣрахъ людоѣдства; но г. Стоксъ нашелъ на
островкѣ, возлѣ пристани, обгорѣлыя человѣче
скія кости, разбросанныя кругомъ костра; впро
чемъ эти остатки мирной трапезы не можетъ

быть уже нѣсколько лѣтъ лежали здѣсь. Очень
вѣроятно, что нравственное состояніе народа
въ скоромъ времени улучшится. Г. Бешби
разсказывалъ мнѣ случай, доказывающій, что
нѣкоторые изъ туземцевъ, по крайней мѣрѣ тѣ,
которые приняли христіанство, искренно всту
пили на новый путь. Отъ него ушелъ одинъ
молодой человѣкъ, читавшій обыкновенно мо
литвы служителямъ дома.

Нѣсколько недѣль

спустя, проходя поздно вечеромъ мимо какого

то сарая, онъ увидѣлъ и услышалъ, какъ одинъ

изъ слугъ, съ трудомъ разбирая печать, чи
таетъ вслухъ библію, при свѣтѣ огня. Послѣ
чтенія всѣ встали на колѣни и молились; въ
молитвахъ своихъ они помянули самого г.Беш
би и все его семейство, и всѣхъ миссіонеровъ,
называя каждаго по имени и по порядку.

26-го декабря.—Г. Бешби предложилъ мнѣ и
г. Селливану отправиться съ нимъ въ его лод
кѣ, въ верхъ по теченію рѣки Кава-Кава, и
поднявшись по ней на нѣсколько миль, дойдти
пѣшкомъ до селенія Уейоміо, гдѣ есть какія-то
интересныя горныя породы. Плывя по одному
изъ рукавовъ залива, мы очень наслаждались

прогулкою и любовались довольно красивыми
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которой лодка уже не могла пройти. Оттуда
мѣстный старшина съ нѣсколькими людьми взял
ся проводить насъ въ Уейоміо, до которагобыло
четыре мили. Старшина этотъ въ то время
пользовался нѣкоторою извѣстностью, по тому
случаю, что только-что повѣсилъ одну изъ сво

ихъ женъ и невольника, за прелюбодѣяніе. Ког
да одинъ изъ миссіонеровъ сталъ ему за это
выговаривать, то дикарь очень удивился и ска

залъ, что поступая такимъ образомъ, онъ ду
малъ въ точности исполнить англійскій обычай.

Старый Шонги, посѣщавшій Англію въ то са
мое время, когда тамъ происходилъ судъ надъ

королевою, отозвался объ этомъ дѣлѣ съ пол
нѣйшимъ неодобреніемъ; онъ сказалъ, что у
него дома пять женъ, но скорѣе онъ имъ всѣмъ

пятерымъ отрубилъ бы головы, чѣмъ поды
мать такія хлопоты изъ за одной. Выйдя изъ

этой деревни мы прошли въ другую, лежащую
неподалеку оттуда на холмѣ. За пять дней пе
редъ тѣмъ у одного изъ старшинъ, еще не об
ращеннаго въ христіанство, умерла здѣсьдочь.

Хижина, въ которой она скончалась, была сож
жена; а тѣло,заключенное въдвухъ челнокахъ,

было поставлено вертикально на землю и за
щищено оградой, на которой были изображены
деревянные образы боговъ; все было выкраше
но ярко-пунцовою краской, такъ чтобы было
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замѣтно издали. Ея платье было привязано
къ гробу, волоса острижены и положены у
подножія его. Родные раздирали свою соб

ственную кожу на лицѣ, на рукахъ, на всемъ
тѣлѣ, такъ что всѣ были перепачканы кровью,
и старухи казались отъ этого отвратительно

безобразны и грязны. На слѣдующій день нѣ
которые изъ офицеровъ ходили туда и видѣли,

что женщины все еще выли и царапали себя.
Мы продолжали нашу прогулку и пришли въ

Уейоміо. Тутъ мы увидѣли довольно странныя
накопленія известняка, напоминающія развали

ны замка. Онѣ долгое время служили кладби
щемъ и вслѣдствіе этого считаются такими свя

щенными, что къ нимъ нельзя подходить. Одинъ
изъ молодыхъ людей закричалъ было: «ну-ка,
расхрабримся!» и пустился бѣжать туда во весь
духъ; но не дойдя сотни ярдовъ, смѣльчаки
остановились и дальше не пошли. Впрочемъ

они съ полнѣйшимъ равнодушіемъ позволили
намъ разсмотрѣть всю мѣстность. Мы отдох
нули нѣсколько часовъ въ этой деревнѣ и въ
продолженіе этого времени у жителей былъ
большой споръ съ г. Бешби относительно пра
ва продажи какихъ-то земель. Одинъ старикъ,
превосходно знавшій генеологію, назвалъ по
порядку всѣхъ прежнихъ владѣльцевъ, обозна
чая ихъ палочками, которыя втыкалъ въ

зем

лю. Передъ нашимъ уходомъ каждому изъ насъ
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дали по корзиночкѣ бататовъ или сладкаго кар
тофеля, и мы, по мѣстному обычаю, взяли эту

провизію съ собой, чтобы ѣсть по дорогѣ. Я
замѣтилъ, что между женщинами, занимающи

мися стряпнею, былъ окинъ мужчина, неволь
никъ.Для мужчины, въ этой воинственной стра
нѣ, должно быть необыкновенно унизительно
исполнять обязанности, которыя и для женщи
ны считаются самой низкой работой. Рабамъ
не дозволяется ходить на войну; но это пожа
луй еще не большая жестокость. Мнѣ разска
зывали, что однажды во время войны, какой
то бѣднякъ убѣжалъ отъ своихъ хозяевъ во
вражескій лагерь; тамъ его встрѣтили двое лю
дей и конечно тотчасъ схватили, но никакъ не
могли порѣшить, которому изъ нихъ владѣть

этимъ рабомъ, и не желая уступить его другъ
другу живьемъ, стали надъ нимъ съ каменны
ми топориками въ рукахъ, и продолжали споръ.

Полумертвый отъ страха, бѣдный малый былъ
спасенъ ловкимъ заступничествомъ жены одно
го изъ старшинъ.

Мы пріятно прогулялись до лодки, но на ко
рабль вернулись ужь поздно вечеромъ.
30-го декабря. —Послѣ полудня мы вышли

изъ Залива Острововъ и поплыли въ Сидни.
Думаю что всѣ были рады покинутьНовую Зе
ландію. Это мѣсто не привлекательное. Между
туземцами не видать того добродушія, которое
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такъ восхищаетъ на о. Таити, а большинство
живущихъ здѣсь англичанъ, принадлежитъ къ

низшимъ слоямъ общества. Сама страна тоже
ничего не представляетъ привлекательнаго. Я
запомнилъ въ ней одно только свѣтлое мѣстеч

ко: это Уейметъ съ его христіанскимъ населе
ніемъ.

Сидни.— Поѣздка въ Батерстъ. —Видъ лѣсовъ. —Толпа
туземцевъ. — Постепенное исчезновеніе мѣстныхъ жите
лей. — Зараза, произведенная ассоціаціей здоровыхъ лю
дей. —Голубыя горы.—Видъ обширныхъ, глубокихъ до
линъ.—Происхожденіе и образованіе ихъ. — Батерстъ.—
Всеобщая вѣжливость въ низшихъ классахъ общества. —

Вандименова Земля.—Гобартъ-Тоунъ.–Туземцы всѣ вы
тѣснены.–Гора Веллингтона.—Заливъ короля Георга или

Кингъ-Джорджъ-Саундъ. —Печальный пейзажъ. — Балдъ
Гэдъ, известковые отпечатки древнихъ вѣтвей. —Толпа
туземцевъ. — Прощаніе съ Австраліей.
Австралія.

Января 12, 1836 г. —Рано утромъ легкій вѣ
теръ подогналъ насъ ко входу въПортъ Джак

сонъ. —Мы ожидали увидѣть страну, укра
шенную зеленью и красивыми домами, а вмѣ
сто того глазамъ нашимъ представилась пря

мая стѣна желтоватаго камня, которая живо
напоминала намъ берегъ Патагоніи.
…
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Одинъ лишь одинокій маякъ, выстроенный
изъ бѣлаго камня, показывалъ близость обшир
наго и многолюднаго города. Когда войдешь въ
гавань, то оказывается,что она красива и про
сторна,а берега ея утесисты и состоятъ изъ го
ризонтально напластованнаго песчаника. Почва,
почти совершенно плоская, покрыта жиденьки

ми, чахлыми деревцами, внушающими понятіе о
безплодности. Но чѣмъ дальше подвигаешься
внутрь залива, тѣмъ видъ становится отрад

нѣе: по берегу тамъ и сямъ виднѣются велико
лѣпныя виллы и маленькіе коттеджи, а вдали
вскорѣ показались каменные, двухъ и трехъ
этажные дома, и

вѣтряныя

мельницы, постав

ленныя на самомъ краю обрыва: все это до

казывало, что недалеко и до столицы Ав
страліи.

Наконецъ мы бросили якорь въ бухтѣ Сид
ни. Этотъ маленькій заливъ былъ загроможденъ
множествомъ большихъ судовъ и окруженъ скла
дочными амбарами для товаровъ. Вечеромъ я

ходилъ по городу и возвратился на корабль въ
полнѣйшемъ изумленіи и восторгѣ отъ все
го видѣннаго. Невозможно придумать лучшаго
доказательства способностей и могущества бри
танской націи. — Здѣсь природа несравненно

менѣе благопріятна, нежели напримѣръ въ Юж
ной Америкѣ; а между тѣмъ въ нѣсколько де
сятковъ лѣтъ въ Австраліи сдѣлано несрав
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ненно больше, чѣмъ въ Америкѣ, въ теченіи
столѣтій. При такомъ зрѣлищѣ я ощутилъ нѣ
которую гордость отъ сознанія, что я имѣю
честь быть природнымъ англичаниномъ. Впо
слѣдствіи однакоже, когда я разсмотрѣлъ го

родъ подробнѣе, восторги мои нѣсколько стих
ли; но все же надо сознаться, что это славный
городъ. Улицы правильны, широки, чисты и
прекрасно содержаны; дома представляютъ по

чтенные размѣры, а лавки снабжены множест
вомъ товаровъ. Городъ всего больше похожъ
на тѣ обширныя предмѣстья, которыя тянутся
за Лондономъ и за нѣкоторыми изъ другихъ
большихъ городовъ Англіи. Но ни Лондонъ,
ни Бирмингамъ не представляютъ задатковъ
такогобыстрагоприращенія.Я видѣлъ невѣроят
ное количество просторныхъ домовъ и другихъ

зданій, только что оконченныхъ постройкою,
и не смотря на то всѣ здѣсь жалуются на чрез

мѣрно-высокую ренту и на трудность пріобрѣ
тенія дома или квартиры. Когда пріѣдепь изъ
Южной Америки, гдѣ всякій богатый человѣкъ
на счету и всѣмъ извѣстенъ въ городѣ, то ни
какъ не можешь надивиться тому, что нельзя

сразу узнать, чья это проѣхала коляска или
карета.

Я нанялъ человѣка и двухъ лошадей, чтобы
доѣхать до Батерста: это селеніе, лежащее за

120 миль далѣе, внутри страны, и притомъ въ
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центрѣ обширнаго скотоводнаго округа. Я хо

тѣлъ такимъ образомъ получить понятіе объ
общемъ видѣ страны. Утромъ 16-го января я
отправился въ путь. Первою станціей была
Параматта, маленькійгородокъ и самый важный

пунктъ послѣ Сидни. Дорога была превосход
ная, настоящій макадамъ, и камень для нея
привозили издалека, за много миль, изъ внут

реннихъ областей. Вообще страна очень похо
дила на Англію, развѣ только, что пивныхъ
лавочекъ здѣсь гораздо больше. Всего меньше
походилъ на Англію видъ каторжниковъ, т. е.
преступниковъ, сосланныхъ сюда и работаю
щихъ подъ присмотромъ часовыхъ; эти каторж

ники работаютъ въ цѣпяхъ, а караульщики

ихъ вооружены заряжеными ружьями. — Я ду
маю, что необыкновенной быстротѣ прогресса
и процвѣтанія этой колоніи немало способство
валъ трудъ преступниковъ: правительство, вла

дѣющее правомъ располагать этимъ трудомъ,

употребляло его на проведеніе хорошихъ пу
тей сообщенія и тѣмъ много подвинуло дѣло.
Я ночевалъ въ очень хорошей гостинницѣ въ

Эму-ферри, за 35 миль отъ Сидни, близь по
дошвы Голубыхъ горъ. Эта дорога здѣсь самаа
торная, вдоль по ней селились самые давниш
ніе колонисты. Всѣ помѣстья окружены высо
кими заборами, потому что здѣсь фермы никакъ

не могутъ возвести живыхъ изгородей. —Со
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всѣхъ сторонъ виднѣются отличные, прочные
дома или коттеджи; но хотя бóльшія прост
ранства уже обработаны, все-таки большая
часть земли остается въ первобытномъ со
.

стояніи.

Удивительное однообразіе растительности со
ставляетъ главнѣйшую особенность пеизажа въ
большей части Новаго Южнаго Валлиса. Вездѣ
виднѣется

рѣдкій

лѣсъ и почва большею частью

покрыта жиденькой, блѣдно-зеленой травой.
Почти всѣ деревья принадлежатъ къ одному
семейству, и листья у нихъ большею частью
стоятъ въ вертикальномъ положеніи, между
тѣмъ какъ въ Европѣ они приближаются ско
рѣе къ горизонтальному; листва довольно жид

кая, какого-то особаго, блѣднозеленаго оттѣн
ка, и безъ всякаго блеска. Вслѣдствіе этого лѣ
са кажутсярѣдкими и лишенными тѣни. Для пу
тешественника, палимаго жгучими лучами солн

ца, это, правда, неудобно; нозато для фермера
очень выгодно, потому что иначе вовсе бы не
выросла трава тамъ, гдѣ она теперь ростетъ.

Листья не опадаютъ періодически; это черта
общая всему южному полушарію, какъ то:Юж
ной Америкѣ, Австрaліи и мысу Доброй На
дежды. Жители этого полушарія лишаются та
кимъ образомъ едва ли не самаго отраднаго,
хотя разумѣется очень обыкновеннаго зрѣлища,
а именно перваго весенняго распусканія моло
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дыхъ листьевъ. Они однакоже могутъ отвѣ
тить, что мы дорого платимъ за это зрѣлище,
такъ какъ наши деревья представляютъ въ про

долженіи нѣсколькихъ

мѣсяцевъ одни голые

стволы. Это правда, но за то мы научаемся
тѣмъ живѣе

наслаждаться

весною

и цѣнить

весеннюю зелень, между тѣмъ какъ жители

тропиковъ, круглый годъ смотрящіе на роскош
ныя произведенія жаркаго климата, такъ при
выкаютъ къ этому, что вовсе не испытываютъ

никакогоудовольствія. Большая частьдеревьевъ,
за исключеніемъ нѣкоторыхъ голуболистныхъ
Эйкалиптовъ, не отличаются крупными размѣ
рами; онѣ выростаютъ стройно, имѣютъ ство
лы довольно высокіе, и стоятъ далеко другъ
отъ друга. У нѣкоторыхъ Эйкалиптовъ кора
ежегодно отпадаетъ, или только обмираетъ и
виситъ длинными клочками, которые развѣ
ваются по вѣтру и придаютъ лѣсамъ неопрят

ный и печальный видъ. Нельзя себѣ предста
вить болѣе рѣзкой противуположности, во все

возможныхъ отношеніяхъ, чѣмъ та, которую
представляютъ лѣса, австралійскіе съ лѣсами,
напримѣръ, Вальдивіи или Чилоэ.
Къ вечеру попалась намъ навстрѣчу толпа
черныхъ туземцевъ; каждый изъ нихъ тащилъ
по обыкновенію связку копій и другое оружіе.
Я далъ шилингъ одному изъ молодыхъ людей,
шедшихъ впереди: всѣ они тотчасъ остановились
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и начали бросать копья, для моей забавы. Всѣ
они были до нѣкоторой степени одѣты и нѣ
которые изъ нихъ умѣли немножко говорить по

англійски. Видъ у нихъ былъ добродушный,

пріятный, и они вовсе не показались мнѣ та
кими низкими существами, какими ихъ обык
новенно представляютъ. Въ своихъ національ
ныхъ упражненіяхъ они удивительно ловки. На
разстояніи тридцати ярдовъ попадали въ повѣ
шенную шляпу и пробивали ее копьемъ на
сквозь, причемъ копье летѣло изъ дротика съ

такою же быстротою, какъ бы стрѣла, пущен
ная изъ лука опытнымъ стрѣлкомъ. Слѣдя за
звѣремъ или человѣкомъ, они выказываютъ чрез

вычайную сметливость, а судя по нѣсколькимъ,
слышанымъ мною отъ нихъ замѣчаніямъ, они

одарены даже нѣкоторымъ остроуміемъ. Одна
ко они рѣшительно не желаютъ ни обработы
вать

поля, ни строить дома, ни даже пасти

тѣ стада, которыя имъ иногда дарятъ. Вообще

мнѣ кажется, что они стоятъ въ отношеніи къ
цивилизаціи нѣсколько выше, чѣмъ жители Ог
ненной Земли.

Любопытно видѣть посреди образованнаго на
рода, горсть безвредныхъ дикарей, бродящихъ
себѣ взадъ и впередъ, не вѣдающихъ, гдѣ имъ
придется ночевать, и добывающихъ себѣ пищу
охотой въ лѣсахъ. По мѣрѣ того какъ бѣлые
пришельцы проникали внутрь страны, они се
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лились на земляхъ, принадлежавшихъ разнымъ

племенамъ. Эти племена теперь со всѣхъ сто
ронъ окружены чуждымъ имъ, но одноплемен

нымъ между собою народомъ, и не смотря
на то каждое племя сохраняетъ свою индиви
дуальность; всѣ они остаются при своемъ преж
немъ образѣ жизни, и по временамъ даже вою
ютъ другъ съдругомъ. Недавно произошла у
нихъ битва, и случилось, что обѣ воюю
щія стороны избрали полемъ сраженія самый

центръ селенія Батерстъ. Для

побѣжденной

стороны это оказалось очень выгодно, потому

что воины, бѣжавшіе съ поля сраженія, по
прятались въ сараи.

Число туземцевъ значительно уменьшается.
Во время моего путешествія, за исключеніемъ
нѣсколькихъ мальчиковъ, воспитанныхъ ан
гличанами, я только одинъ разъ встрѣтилъ

партію туземцевъ. Это уменьшеніе мѣстнаго
народонаселенія происходитъ вѣроятно частію
отъ ввоза крѣшкихъ напитковъ, частію-же отъ
распространенія европейскихъ болѣзней, изъ
которыхъ даже самая незначительная, какъ на

примѣръ корь *), чрезвычайно опасна для ту
*) Замѣчательно, какъ видоизмѣняется одна и тажебо
лѣзнь въ различныхъ климатахъ. На маленькомъ остров
кѣ Св. Елены скарлатины боятся не менѣе чумы. Въ нѣ
которыхъ странахъ иностранцы и мѣстные жители до
того различно страдаютъ отъ нѣкоторыхъ прилипчивыхъ
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земцевъ. Одною изъ причинъ вырожденія ав
стралійцевъ можно считать также уменьшеніе
въ лѣсахъ дичи, которою они питаются. Го
ворятъ, что множество дѣтей умираетъ въ са
момъ раннемъ возрастѣ, вслѣдствіе бродячей
ихъ жизни: а между тѣмъ, по мѣрѣ того какъ

добываніе пищи становится труднѣе, увеличи
вается и необходимость еще усилить это ко
чеванье; такимъ образомъ, безъ всякой по ви
димому причины и безъ особыхъ поводовъ къ
голодной смерти, народонаселеніе вымираетъ
въ гораздо большихъ размѣрахъ, нежели то
случается въ цивилизованныхъ странахъ, гдѣ

отецъ семейства, чрезъ усиленіе своего тру
да, можетъ нанести вредъ только себѣ, но
зато предохраняетъ отъ смерти

свое потом

стВО.

Кромѣ этихъ видимыхъ причинъ уменьше
нія туземнаго народонаселенія, должны быть
еще другія, неизвѣстные поводы. Смерть какъ
будто преслѣдуетъ мѣстныхъ жителей всю
ду, куда только проникли европейцы. Куда
ни взглянемъ, на громадныхъ протяженіяхъ
обѣихъ Америкъ, въ Полинезіи, на мысѣ Доб

рой Надежды, и въ Австраліи, вездѣ мы встрѣ
болѣзней, какъ будто они принадлежатъ къ различнымъ
родамъ животныхъ. Такіе примѣры бывали въ Чили, а
также, по свидѣтельству Гумбольта, въ Мехикѣ. (Рolit,
Еssaу, New Sраin, vol. ГV)
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тимъ тѣ-же самые результаты. И не одинъ
только бѣлый человѣкъ производитъ такое раз
рушительноедѣйствіе;точно также полинезіецъ
малайскаго происхожденія вытѣснилъ въ Остъ
Индскомъ архипелагѣ мѣстныхъ темнокожихъ
обитателей. Разновидности человѣческой расы
повидимому также дѣйствуютъ другъ на друга,
какъ и разные виды животныхъ, т. е. сильнѣй
шій всегда вытѣсняетъ слабѣйшаго. Въ Новой

Зеландіи печально было слышать какъ краси
вые,энергическіетуземцы, говорили: мы знаемъ
что нашей землѣ суждено отойдти отъ дѣтей
НаПиXъ,

Всякій вѣроятно слыхалъ о непонятномъ
уменьшеніи народонаселенія на прекрасномъ
и здоровомъ островѣ Таити, съ тѣхъ поръ
какъ тамъ побывалъ капитанъ Кукъ. Слѣдо
вало напротивъ ожидать тогда, что это насе

леніе увеличится, потомучто дѣтоубійство, ко
торое производилось прежде въ такихъ громад

ныхъ размѣрахъ, теперь совершенно прекра
тилось, развратъ значительно уменьшился, и

войны сдѣлались гораздо рѣже.

Достопочтенный Дж. Уильямсъ, въ своемъ
любопытномъ сочиненіи *) говоритъ, что пер
вое сношеніе между европейцами и туземцами
«непремѣнно сопровождается введеніемъ лихо
*) Narrative of Мissionarу

Еnterрrisе,

стр. 282.
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радки, кроваваго поноса и другихъ болѣзней,
Отъ

которыхъ

умираетъ множество народа».

Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «мнѣ поло
жительно извѣстно, и это фактъ неопровержи

мый, что большая часть болѣзней, свирѣпство
вавшихъ на этихъ островахъ въ продолженіе
моего тамъ пребыванія, была завезена кораб
лями *); еще страннѣе то обстоятельство, что
*) Капитанъ Бичи говоритъ (глава ГУ т. П), что жители

острова Питкерна твеодо убѣждены, что послѣ пріѣзда
каждаго корабля они страдаютъ накожными и другими

болѣзнями. Г. Бичи приписываетъ это измѣненію образа
жизни мѣстныхъ обитателей во время пребыванія кораб

лей.—Докторъ Маккеллохъ (Vestern Іsles,т.П, стр. 32)
говоритъ «извѣстно,что съ прибытіемъ каждаго пностран
ца (въ Ст. Кильда) всѣ жители, по мѣстному выраженію,
«схватываютъ простуду». Хотяэтотъ фактъ не разъ былъ
подтверждаемъ, д-ръ Маккеллохъ смѣется надъ нимъ, но
однако прибавляетъ, что на вопросъ его объ этомъ казу
сѣ, «мѣстные обыватели единогласно подтвердили его».
Въ Ванкуверовыхъ путешествіяхъ тоже самое говорится

объ Отаити. Д-ръ Дифенбахъ, въ примѣчаніи къ своему
переводу моего путешествія, утверждаетъ, что тоже самое
повѣрье существуетъ у жителсй Острова Чатамъ, а так
же въ нѣкоторыхъ частяхъ Новой Зеландіи. Нельзя же
предполагать, чтобы такое повѣрье установилось и въ
сѣверномъ полушаріи, и въ южномъ, и на Тихомъ океа
нѣ, и не имѣло бы ровно никакого основанія. Гумбольдтъ
(Роlit. Еssaу оn Кing. оt Nev Sраin, т. ГV). говоритъ,что
большія эпидеміи въ Панамѣ и Калао, совпадаютъ съ
прибытіемъ судовъ изъ Чили, вслѣдствіе того, что оби

татели этихъ умѣренныхъ странъ впервые подвергаются
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на самомъ кораблѣ иногда небывало никакихъ
признаковъ той опасной болѣзни, которую онъ

завезъ». —Эти факты пожалуй вовсе не такъ
удивительны, какъ съ перваго раза кажется.
Можно назвать нѣсколько случаевъ, когда са
мыя опасныя болѣзни приставали отъ людей,
которые сами не были одержимы ими. Въ на
чалѣ царствованія Георга П, одинъ арестантъ
содержавшійся въ тюрьмѣ, былъ посаженъ въ
карету съ четырьмя констеблями и привезенъ
въ судъ; и хотя самъ онъ былъ здоровъ, но
всѣ четыре констебля умерли отъ гнилой го
рячки; зараза впрочемъ дальше не распростра

нилась. Отсюда кажется слѣдуетъ заключить,

что испаренія людей, замкнутыхъ въ продол
женіе нѣкотораго времени въ тѣсномъ помѣ
щеніи, могутъ быть убійственны

для

другихъ,

и что притомъ опасность увеличивается, если

эти другіе принадлежатъ къ иной расѣ. Какъ
ни удивительно все это, но развѣ не удивите

ленъ и тотъ фактъ, что тѣло человѣка тот
часъ послѣ смерти и даже прежде, чѣмъ нач
нется разложеніе, почти всегда заключаетъ въ
себѣ элементы до того ядовитые, что даже по
вліянію знойнаго экваторіальнаго климата.— Прибавлю,
что еще въ Пропшейрѣ я слыхивалъ, что если въ стадо

впустить новыхъ овецъ, привезенныхъ на кораблѣ, то
хотя бы сами онѣ были здоровы, въ старомъ стадѣ не
рѣдко обнаруживаются болѣзни.
…
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рѣзъ инструментомъ, употребляемымъ для его
вскрытія, причиняетъ смерть.

17-го. —Рано утромъ мы на паромѣ пере

брались черезъ Непинъ. Хотя въ этомъ мѣстѣ
русло рѣки и шпроко и глубоко, но текучей
воды въ ней вообще очень мало. Пройдя не

большое пространство низменной земли на про
тивуположномъ берегу, мы достигли подош
вы Голубыхъ горъ. Подъемъ тутъ не очень
крутъ, потому что дорога тщательно проведе

на по скату песчаниковаго утеса. На вершинѣ"
простирается почти гладкая равнина, которая
незамѣтно повышаясь къ западу, достигаетъ

болѣечѣмъ 3,000футовъ высоты. Судя по гром
кому названію Голубыхъ горъ, и по цифрѣ
абсолютной ихъ высоты, я полагалъ, что уви
жу большой горный хребетъ, прорѣзывающій
страну; но вмѣсто того слегка покатая равни
на представляетъ лишь самую незначительную

противуположность низменной полосѣ береговъ.

Съ этого перваго склона еще довольно краси
вый видъ на громадное пространство лѣсовъ,
которые тянутся къ востоку; ближайшіе де
ревья кажутся

крупными и величественными.

Но какъ только достигнешь песчаниковаго пло

скогорья, такъ видъ дѣлается чрезвычайно од
нообразенъ. Дорога съ обѣихъ сторонъ окайм
лена невзрачными деревцами неизбѣжнаго се

мейства Эйкалиптовъ. За исключеніемъ двухъ
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или трехъ маленькихъ гостинницъ, не видишь

по дорогѣ ни домовъ, ни обработанной земли;
кромѣ того дорога эта крайне безплодна; толь
ко и видишь изрѣдка телѣги, запряженныя во
лами и нагруженныя шерстью.

Около полудня мы дали вздохнуть нашимъ
лошадямъ въ маленькомъ трактирѣ, называе

момъ Уатербордъ. Это мѣсто находится на вы
сотѣ 2,800 футовъ надъ уровнемъ моря. Въ
разстояніи 19 миль отсюда есть чрезвычайно
интересная мѣстность. Нужно перейдти малень
кую долину и идти все по берегу бѣгущаго че
резъ нее ручейка: внезапно изъ за деревьевъ,
окаймляющихъ тропинку, открывается огром
ный долъ, около 1,500 футовъ глубиною. Прой
дя еще нѣсколько ярдовъ вы очутитесь на краю
пропасти, и у ногъ вашихъ увидите не то за

ливъ, не то бухту, не знаю какъ это ина
че назвать, — густо поросшую лѣсомъ. Вы

стоите совершенно какъ будто въ глубинѣ ду
ги, образующей заливъ, и по правую руку
отъ васъ, и по лѣвую, въ обѣ стороны тянет
ся линія утесистаго берега, съ выдающимися
тамъ и сямъ мысами, которые виднѣются одинъ

за другимъ, будто вдоль крутыхъ береговъ
моря. Утесы эти состоятъ изъ горизонталь
ныхъ пластовъ бѣловатаго песчаника и до то
го вертикальны, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

стоя на краю бездны и бросивши камень внизъ,
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можно видѣть какъ онъ упадетъ на

дерево.

растущее внизу, на днѣ пропасти. Крутые уте
сы тянутся такъ непрерывно, что для того

чтобы попасть къ подножію водопада, образуе
маго этимъ маленькимъ ручейкомъ, нужно го
ворятъ сдѣлать обходъ миль въ шестнадцать.

Впереди, миль за пять, виднѣется другой рядъ
утесовъ, который какъ будто замыкаетъ доли
ну и тѣмъ еще усиливаетъ сходство этого ам

фитеатральнаго углубленія съ заливомъ. Чтобы
имѣть полное понятіе о формѣ и образованіи

этой мѣстности, нужно представить себѣ из
вилистую гавань, фарватеръ которой окруженъ
крутыми, утесистыми берегами; но только дно

этой гавани высохло и поросло густѣйшимъ
лѣсомъ. Такой пеизажъ былъ для меня совер
шенною новостью и поразилъ меня своимъ ве
ликолѣпіемъ.

Вечеромъ мы прибыли въ гостинницу Блек
гэтъ. Песчаниковое плоскогорье достигаетъ
здѣсь высоты 3400 футовъ, и все также по

крыто невзрачными перелѣсками. Съ дороги
изрѣдка можно было видѣть другую глубокую
долину, совершенно въ такомъ же родѣ, какъ

вышеописанная, но вслѣдствіе глубины и кру

тости ея боковъ, дна почти вовсе небыло вид
но. Блекгэтъ очень хорошій трактиръ, содер

жимый старымъ солдатомъ; онъ мнѣ напомнилъ
маленькіе трактиры сѣвернаго Валлиса, въ Ста
…

рой Англіи.

.
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18-го. —Рано утромъ я отправился за 3 ми
ли, посмотрѣть Говетсъ-Липъ; видъ тамъ со
вершенно похожъ на видъ съ Уатерборда,
но чуть ли еще не поразительнѣе. По причи
нѣ ранняго утра, бездна была наполнена лег
кимъ, голубоватымъ туманомъ, который хотя
и уничтожилъ общій эффектъ картины, но про
пасть казалась отъ этого еще глубже, и вер
шины стоявшаго внизу лѣса уходили еще даль

ше. Эти долины, такъ долго представлявшіе не
преодолимую преграду самымъ предпріимчи
вымъ колонистамъ, желавшимъ проникнутьда

лѣе внутрь страны, въ высшей степени замѣ
чательны. Отъ верхнихъ оконечностей этихъ
долинъ нерѣдко исходятъ длинные рукава или
вѣтви, которыя врѣзываются и въ песчаное

плоскогорье; съ другой стороны само плоско
горье часто вдается въ долины своими отрога

ми и образуетъ въ нихъ иногда большія, от
дѣльныя массы, въ родѣ острововъ. Чтобы толь
ко спуститься въ нѣкоторыя изъ этихъ долинъ,

нужно дѣлать обходы миль въ двадцать; въ
иныя долины путешественники только недавно

успѣли проникнуть, а колонистамъ и до сихъ
поръ еще не удалось провести туда скотъ.

Самая замѣчательная черта ихъ строенія со
стоитъ однакоже въ томъ, что внутри онѣ
иногда имѣютъ по нѣскольку миль въ ширину,

а къ исходу съуживаются до такой степени,
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что въ нихъ вовсе нельзя попасть. Сэръ Т.
Митчелль "), которому поручено было изслѣ

нованіе этихъ мѣстъ, тщетно силился сначала
пройдти пѣшкомъ, потомъ наконецъ проползти
между огромными обломками обвалившагося пе
счаника, чтобы добраться до ущелья, по кото

рому рѣка Грозъ пробирается до сліянія съ
рѣкою Нипеномъ; а между тѣмъ долина рѣки
Грозъ въ верхней своей части, которую и я
видѣлъ, образуетъ великолѣпный, плоскодонный
бассейнъ, шириною въ нѣсколько миль и со
всѣхъ сторонъ окруженный скалами, которыя
нигдѣ не имѣютъ менѣе 3000 футовъ надъ
уровнемъ моря. Въ долину Уолчанъ спускает
ся тропинка, частію естественная, частью же

пробитая тамошнимъ землевладѣльцемъ (я так
же ходилъ по ней); и когда по этой тропинкѣ
спустятъ въ долину стадо, то оно уже ни зачто

не можетъ оттуда выйти, потому что эта до
лина со всѣхъ сторонъ окружена отвѣсными
скалами и за восемь миль ниже съуживается

въ такую трещину, что чрезъ нее не пролѣ
зетъ ни человѣкъ, ни звѣрь; средняя же ши

рина этой долины равняется полу-мили. Сэръ

*) Тravels in Аustraliа, т. П, стр. 154. Ядолженъ вы
разить мою благодарность сэру Т. Митчелю за множест

во любопытпыхъ фактовъ, которые онъ лично сообщилъ
мнѣ касательно долинъ Новаго Южнаго Валлиса.
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Т. Митчель говоритъ, что большая долина рѣ
ки Коксъ, совсѣми ея притоками, въ томъ мѣ
стѣ гдѣ эта рѣка сливается съ Нипеномъ, съу
живается въ ущелье, шириною въ 2,200 яр
довъ, а глубиной въ тысячу футовъ. Можно на
звать много подобныхъ примѣровъ.

Когда взглянешь на соотвѣтствіе горизон
тальныхъ пластовъ по бокамъ этихъ долинъ

или обширныхъ амфитеатральныхъ углубленій,
то немедленно является мысль, что онѣ, по

добно другимъ долинамъ, выдолблены или раз
мыты водою; но когда сообразишь, какія мас
сы камня должны были въ такомъ случаѣ пройд
ти черезъ узенькія ущелья, и даже просто
иногда

чрезъ

трещины,

то склоняешся къ

предположенію, что эти пространства, быть мо
жетъ, только осѣли, опустились; однако при

нимая во вниманіе форму неправильно-вѣтвя
щихся долинъ и узкихъ

горныхъ

отроговъ,

вдающихся въ нихъ изъ плоскогорья,

прихо

дится отказаться и отъ этого предположенія.
Приписать эти углубленіядѣйствію теперешней
воды (рѣкъ и дождей) было бы нелѣпо; при
томъ горные потоки, стремящіеся съ вершинъ,
далеко не всегда изливаются въ широкой части
долины, какъ то было близь Уатерборда, а ча
ще впадаютъ въ который нибудь изъ рукавовъ
ея.—Многіе изъ тамошнихъ жителей говорили
мнѣ, что глядя на эти заливообразныя углуб

— 325 —

ленія, съ выступающими со всѣхъ сторонъ
мысами, они всегда поражались ихъ сходствомъ

съ крутымъ берегомъ моря. Это именно такъ;
къ тому же и теперешній берегъ Новаго Юж

наго Валлиса изрѣзанъ множествомъ отлич
ныхъ, далеко-развѣтвляющихся гаваней и
. бухтъ, которыя обыкновенно соединяются съ
океаномъ посредствомъ узкаго пролива, какъ

бы промытаго въ песчаниковыхъ береговыхъ
утесахъ и имѣющаго въ ширину отъ одной
мили до одной четверти мили; эти гавани и
проливы, только въ меньшихъ размѣрахъ, въ

точности напоминаютъ обширныя сухія доли
ны внутри материка. Но тутъ немедленно яв
ляется вопросъ, почему же море размылотакія
огромныя, хотя замкнутыя углубленія въ пес
чаниковомъ плоскогорьѣ, а для стока и устра

ненія громадныхъ массъ измельченнаго камня
оставило такія узенькія трещины и проходы?
Единственная разгадка, какую я могу приду
мать, заключается въ томъ, что въ нѣкоторыхъ

моряхъ, какъ напр. въ Вестъ Индіи и въ
Чермномъ морѣ, повидимому и въ настоящее
время образуются отмели самыхъ неправиль
ныхъ формъ п съ чрезвычайно крутыми бока
ми. Есть основаніе думать,что эти отмели про
изошли изъ осадковъ, наносимыхъ сильнымъ те

ченіемъ на неровное и неправильное дно. Раз
сматривая карту Вестъ-Индіи, мы приходимъ
1о
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къ полнѣйшему убѣжденію, что въ нѣкоторыхъ
случаяхъ море, вмѣсто того, чтобы распола
гать свои осадки равномѣрно и горизонтально,
накопляетъ и скучиваетъ ихъ вокругъ подвод
ныхъ скалъ и острововъ; притомъ во многихъ

частяхъ Южной Америки я имѣлъ случай убѣ
диться, что даже въ замкнутыхъ, защищен

ныхъ гаваняхъ волны еще не столько мощны,

что могутъ образовать высокіе и крутые уте
сы.–Прилагая эти соображенія къ песчанико
вому плоскогорью Новаго Южнаго Валлиса, я
думаю, что оно образовалось посредствомъ на
слоенія осадковъ, нанесенныхъ быстрымъ те
ченіемъ и обычнымъ волненіемъ открытаго
океана, на неровное дно; что долинообразныя
пространства, оставались пустыми, и впродол
женіе медленнаго поднятія страны изъ нѣдръ
океана, крутыебока ихъбыли изрыты водою на

подобіе утесовъ, а измельченные обломки пес
чаника унесены вѣроятно, или въ то время какъ

узкія ущелья были промыты отступавшими
волнами океана, или впослѣдствіи, дѣйствіемъ
горныхъ потоковъ.

Выѣхавъ изъ Блэкгета, мы вскорѣ спус
тились съ песчаниковаго плоскогорья черезъ

проходъ Маунтъ-Викторія. Чтобы устроить
- этотъ проходъ, нужно было пробить громад

ныя массы камня; и это сдѣлано такъ прево
сходно, что принесло бы честь исполнителю
л.
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даже на любой изъ дорогъ Англіи. Мы всту
пили въ мѣстность, лежащую на цѣлую тысячу

футовъ ниже предыдущей и состоящую изъ
гранита. Съ перемѣною почвы измѣнился и
характеръ растительности: деревья стали кра

сивѣе и росли, не такъ часто. Трава между
ними также становилась обильнѣе и нѣсколько

ярче цвѣтомъ. Отъ Гассансъ-Уолсъ я свернулъ
съ большой дороги и поѣхалъ не много въ сто
рону, къ фермѣУалеравангъ, владѣлецъ которой
далъ мнѣ изъ Сидни рекомендательное письмо
къ управляющему. Этотъ джентльменъ, по име
ни Браунъ, пригласилъ меня провесть у него
и слѣдующій день, на что я согласился съ ве
личайшимъ удовольствіемъ. Эта ферма пред
ставляетъ превосходный образчикъ здѣшнихъ
обширныхъ овцеводныхъ заведеній. Именно
здѣсь, впрочемъ, содержатъ еще и лошадей и
рогатый скотъ, потому что нѣкоторыя лож
бины болотисты и производятъ траву покруп
нѣе и погрубѣе. Вблизи отъ дома двѣ или
три площадки земли расчищены и обработаны
подъ зерновой хлѣбъ, но пшеницы сѣютъ лишь
столько, сколько нужно для годоваго прокорм

ленія рабочихъ, служащихъ на фермѣ. Въ
это время происходила жатва и уборка хлѣ
ба. Постоянное число рабочихъ арестантовъ,"
причисленныхъ къ этой фермѣ, не превосхо

дитъ сорока человѣкъ, но теперь ихъ бы

— 328 —

ло больше. Не смотря на то, что хозяйство
здѣсь очень благоустроенное, въ домѣ было
какъ-то не уютно, не удобно: во всемъ заве
деніи

не было ни одной женщины.

Закатъ

солнца и вечеръ прекраснаго дня обыкновенно
на всякую картину набрасываетъ какой-то сча
стливый, отрадный колоритъ; но тутъ, на этой
уединенной фермѣ, всѣ яркіе оттѣнки окрест
ныхъ лѣсовъ не могли заставить меня позабыть,
что въ этотъ часъ сорокъ ожесточенныхъ пре

ступниковъ прекращаютъ свою дневную работу,
подобно африканскимъ невольникамъ, но только
съ тою разницей, что они не имѣютъ тѣхъ
священныхъ правъ на состраданіе, которыя
имѣютъ негры.

Рано утромъ на слѣдующій день г. Арчеръ,
помощникъ управляющаго, былъ столь любе
зенъ, что пригласилъ меня на охоту за кенгу

ру. Большую часть дня мы провели на конѣ,
но охота была крайне неудачна, потому что
мы не видали не только кенгуру, но даже и

дикой собаки. Борзые выслѣдили въ древесномъ
дуплѣ маленькаго потору (Нурsiрrуmnus), кото
раго мы оттуда и вытащили. Это животное
величиною съ кролика, но съ виду похоже на

кенгуру. Нѣсколько лѣтътому назадъ эта стра
" на изобиловала дикими животными, но теперь
эму ушли на большое разстояніе, а кенгуру

сдѣлались чрезвычайно рѣдки. Оба они сильно
.
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пострадали отъ англійской борзой собаки. До
совершеннаго ихъ истребленія, положимъ, еще
очень далеко, но такой конецъ неизбѣженъ.
Туземцы всегда пользуются случаемъ выпро
сить у фермера охотничьихъ собакъ на подер
жаніе; а поселенцы уступкою этихъ собакъ,
подачкою требухи отъ убитаго скота,да иногда
коровьимъ молокомъ,

поддерживаютъ мирныя

сношенія съ прежними владыками страны, и
проникаютъ все дальше и дальше во внутрен

ность материка. Беззаботный дикарь, совер
шенно довольный и ослѣпленный такими нич

тожнѣйшими подарками, радуется приближенію
бѣлаго человѣка, которому кажется суждено
окончательно завладѣть Землею сыновъ его.

Хотя охота была неудачна, но прогулка бы
ла все-таки пріятна. Лѣса здѣсь вообще такъ
рѣдки, что по нимъ свободно можно ѣздить въ
галопъ. Здѣшній лѣсъ прорѣзанъ нѣсколькими
плоскодонными долинами, которыя зеленѣютъ
травою и вовселишены деревьевъ; въ этихъ мѣ

стахъ прехорошенькій видъ, точно паркъ. Во
всей странѣ я, кажется не встрѣтилъ ни одного
мѣста, на которомъ не было бы замѣтно яв
ныхъ слѣдовъ огня; однообразіе пейзажа, столь
утомительнаго для

глазъ

путешественника,

только и нарушалось степенью давности пожа

ровъ и тѣмъ, вовсе ли или не совсѣмъ обго
рѣли торчавшія пни. Въ этихъ лѣсахъ немного
…
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птицъ; я видѣлъ однакожь большія стаи бѣ
лыхъ какаду, пасущихся на хлѣбномъ полѣ, и
нѣсколько удивительно красивыхъ попугаевъ;

иногда попадались вороны, въ родѣ нашихъ
галокъ, да еще птица похожая на нашу соро

ку. Въ сумерки я пошелъ бродить вдоль ряда
прудовъ или яминъ съ водою, которыя въ этой
сухой странѣ представляютъ собою теченіе
рѣки; и тутъ посчастливилось мнѣ увидѣть
нѣсколько экземпляровъ знаменитаго утконоса

(Оrnithorhуnchus раradохus). Они ныряли и иг
рали на поверхности воды, но такъ мало вы

совывались изъ нея, что ихъ легко можно бы

ло принять за водяныхъ крысъ. Г. Браунъ
убилъ одного изъ этихъ звѣрковъ, и надо со
знаться, что это—звѣрь страннѣйшій: по на

битому экземпляру отнюдь нельзя судить офор
мѣ головы его, ни о клювѣ, которыйтогда дѣ
лается жестокъ и съуживается *).
…

*) Меня очень заинтересовала замѣченная мною въ
землѣ маленькая коническая ямка или западня, принадле
жащая вѣроятно муравьиному льву или какому нибудь
другому насѣкомому. Сначала въ это роковое отверстіе
упала муха, и мгновенно исчезла; послѣ этого попался
большой, неосторожный муравей; онъдѣлалъ необычайныя
усилія, стараясь спастисьбѣгствомъ; но тогда начались сни
зу тѣ любопытные выстрѣлы песчинками, которыя описаны

уКерби и Спенса (Еntomol. Т. П., стр. 425) и которыя
владѣлецъ ямки выбрасываетъ хвостомъ, для вѣрнейшей
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20-го. Цѣлый день ѣхали въ Батерстъ. До
большой дороги пробирались все тропинкою,
по сплошному лѣсу, и мѣстность, за исключе

ніемъ нѣсколькихъ одинокихъ хижинъ, была
чрезвычайно пустынна. Въ этотъ день мы испы

тали силу австралійскаго вѣтра, въ родѣ си
рокко, который дуетъ изъ горячихъ степей
центральной части материка. Тучи пыли по
дымались со всѣхъ сторонъ и вѣтеръ былъ
такъ горячъ, какъ будто прошелъчерезъ огонь.

Послѣ я узналъ, что въ тотъ день термометръ
на открытомъ воздухѣ показывалъ 1199, а въ
комнатѣ 969 ф. Подъ вечеръ передъ нами
открылись поля Бaтерста. Эти слегка волни
стыя, почти гладкія равнины чрезвычайно за
мѣтны въ здѣшней сторонѣ тѣмъ, что на нихъ

вовсе не встрѣчается ни одного дерева. На
нихъ ростетъ лишь тонкая, буроватая тра
ва. Проѣхавъ нѣсколько миль такою мѣстно
стью, мы прибыли въ мѣстечко Батерстъ, ле
жащее среди обширнаго пространства, кото
рое можно назвать или широкою долиной, или

погибели своейжертвы. Однако муравей избѣгнулъ печаль
ной участи, постигшей муху, потому что успѣлъ спастись
отъ роковыхъ челюстей, скрывавшихся у основанія кони
ческой западни.—Эта австралійская ловушка почти вдвое

меньше той, которую дѣлаетъ европейскій муравейный
Левъ.
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узкой равниной. Въ Сидни меня предупреждали,
чтобы я не составлялъ себѣ слишкомъ невы

годнаго мнѣнія объ Австраліи, судя по видамъ
попадающимся вдоль дороги, а также не состав

лялъ о ней слишкомъ хорошаго мнѣнія, судя
по тому, что увижу въ Батерстѣ; на счетъ по
слѣдняго предубѣжденія кажется нечего было
опасаться, потому Бaтерстъ далеко не плѣнилъ
меня. Правда, что въ это время была страш
ная засуха и страна представлялась въ самомъ

неблагопріятномъ свѣтѣ; а впрочемъ два или

три мѣсяца тому назадъ, она вѣроятно была
еще хуже. Вся тайна процвѣтанія Бaтерста со
стоитъ въ томъ, что бурое пастбище, которое
такъ невзрачно

для глазъ

путешественника,

доставляетъ превосходную пищудля овецъ. Го
родъ стоитъ на высотѣ 2200 футовъ надъ уров
немъ моря, на берегу рѣки Макквери, которая
течетъ внутрь страны, — страны громадной и
почти вовсе неизвѣстной. Линія водораздѣла
отдѣляющаго внутренніе потоки отъ берего

выхъ, имѣетъ до 3000 футовъ высоты и тя
нется по направленію отъ сѣвера къ югу, въ
разстояніи отъ восьмидесяти до ста миль отъ
берега. На географическихъ картахъ Макквери
изображается какъ большая рѣка, и дѣйстви
тельно она пожалуй самая большая изъ тѣхъ,
которыя текутъ по сю сторону водораздѣла;

но все-таки, къ великому моему удивленію, я
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отдѣленныхъ одна отъ другой почти сухимъ

пространствомъ. Обыкновеннотутъ протекаютъ
маленькіе ручьи, а по временамъ бываютъ пол

новодные, быстрые потоки. Ужь и въ этой
мѣстности довольно мало воды, а внутри стра
ны еще меньше.

22-го. На возвратномъ пути я избралъ новую
дорогу, называемую Локіеровой Линіей. Отсю
да страна кажется холмистѣе и живописнѣе.

По этой дорогѣ я ѣхалъ цѣлый день, и такъ
какъ домъ, въ которомъ я намѣревался пере

ночевать, находился въ сторонѣ отъ большой
дороги, то я не такъ-то легко и нашелъ его.

Въ этомъ случаѣ, какъ и вообще въ этой стра
нѣ, испыталъ я со стороны низшаго сословія
необыкновенную предупредительность и вѣжли
вость, которыхъ даже трудно

ожидать, если

сообразить, откуда взялось здѣшнее рабочее
сословіе. Ферма, на которой я ночевалъ, при
надлежала двумъ

молодымъ людямъ, недавно

прибывшимъ сюда и только начинающимъ се
литься. Полное отсутствіе, въ ихъ домѣ, всего,
что необходимо для комфорта, показалось мнѣ
не слишкомъ привлекательно; но за то впереди

у нихъ была твердая надежда на быстрое и
непремѣнное обогащеніе.
На другой день мы проѣзжали мѣстами, на
которыхъ огромныя пространства были въ ог
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нѣ: столбы дыма клубились черезъ дорогу. Пе
редъ полуднемъ мы пріѣхали на старую дорогу

и взобрались на гору Викторія. Я ночевалъ въ
Уатербордѣ и вечеромъ опять сходилъ посмо

трѣть на амфитеатральную долину. По дорогѣ
въ Сидни я провелъ очень пріятный вечеръ у
капитана Кинга въ Денхиведѣ, и тѣмъ закон
чилъ свою прогулку по колоніи Новаго Южна
го Валлиса.

Передъ моимъ прибытіемъ сюда, всего боль
ше интересовали меня слѣдующія три вещи:
состояніе высшаго класса общества, положеніе
преступниковъ и степень

привлекательности

страны, въ смыслѣ выгодъ представляемыхъ

ею переселенцамъ. Само собою разумѣется, что
мнѣніе, составленное такомъ маломъ знаком
ствѣ съ предметомъ, едва ли заслуживаетъ како

го нибудь вниманія. Но вовсе не составить себѣ
ни какого мнѣнія такъ-же трудно, какъ соста

вить вѣрное.Вообще говоря, все чтоя слышалъ,
больше нежели то, что видѣлъ, разочаровало
меня на счетъ состоянія общества. Все насе

леніе раздѣлилось на враждебныя партіи и поч
ти ни въ чемъ между собою не согласно. Меж
ду тѣми, которые по своему положенію долж
ны бы подавать примѣръ нравственности, мно
гіе живутъ въ такомъ развратѣ, что порядоч
ные люди не могутъ имѣть съ ними никакихъ

сношеній. Между дѣтьми богатыхъ эмансипи
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стовъ и свободными поселенцами укоренилась
вражда, потому что первые считаютъ этихъ

честныхъ людей грабителями, которымъ вовсе
не слѣдовало водворяться въ странѣ. Все на
родонаселеніе, какъ бѣдныетакъ и богатые, на

перерывъ старатеся разбогатѣть. Между высши
ми классами только и разговору, что о шерсти,

да объ овцеводствѣ. Домашняя жизнь часто
встрѣчаетъ въ складѣ общества неожиданныя

затрудненія, и одна изъ главныхъ причинъ, пре
пятствующихъ порядочному житью, заключает

ся, можетъ быть, вътомъ, что вся прислуга со

стоитъ изъ ссыльныхъ. Какъ противно напри
мѣръ сознаніе, чточеловѣкъ, который вамъпри

служиваетъ, можетъ быть недалѣе какъ вчера
былъ сѣченъ за какую нибудь бездѣлицу. Слу
жанки еще хуже; отъ нихъ дѣти научаются са
мымъ сквернымъ словамъ, и хорошо еще, если

не заражаются самыми скверными понятіями.
Съ другой стороны капиталъ приноситъ здѣсь
безъбольшаго затрудненія втрое больше, чѣмъ
въ Англіи, и старательный человѣкъ навѣрное
разбогатѣетъ. Предметы роскоши здѣсь въ

изобиліи, и не многимъ дороже чѣмъ въ Анг
ліи, а большая часть съѣстныхъ припасовъ

гораздо делевле. Климатъ здѣсь прекрасный и
очень здоровый, но по моему печальный видъ

страны уничтожаетъ это удобство. Для посе
ленцевъ чрезвычайно важно то, что дѣти ихъ

,

— 336 —

съ очень раннихъ лѣтъ уже годятся имъ въ

помощннки. Нерѣдко случается, что молодые
люди отъ 16 до 20 лѣтъ, принимаютъ на себя
управленіе большими и отдѣльными фермами.
При этомъ конечно уже родители предостав
ляютъ ихъ постоянному общенію съ ссыль
ною прислугой.—Правда что самъ я не замѣ
тилъ, чтобы общій тонъ общества значительно
пострадалъ отъэтого; но привычка кътакой жиз
ни, при совершенномъ отсутствіи умственнаго

образованія, не можетъ не отозваться на немъ.О
себѣзнаю только,что развѣ самая горькая бѣд
ность могла-бы принудить меня къ переселенію.
Для меня, человѣка безтолковаго въ такихъ
дѣлахъ, и быстрое процвѣтаніе этой колоніи,
и блестящая ея будущность, кажутся довольно
удивительными. Два главные предмета вывоза
суть шерсть и китовый жиръ; но вѣдь и тому
и другому продукту предвидится конецъ.

Страна вовсе не удобна для проведенія ка
наловъ; по этому существуетъ естественная

преграда дальнѣйшему развитію шерстяной
промышленности, ибо вскорѣ дойдутъ уже до
такого пункта, съ котораго сухопутная пере
возка шерсти не окупитъ издержекъ на стриж

ку и содержаніе овецъ. Пастбища повсюду такъ
скудны, что поселенцы зашли ужедалеко внутрь

страны; а между тѣмъ, чѣмъ дальше внутрь
тѣмъ страна становится бѣднѣе.
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Земледѣліе, по причинѣ засухъ, не можетъ
производиться въ большихъ размѣрахъ; и по
этому, какъ мнѣ кажется, Австрaлія въ концѣ
концовъ будетъ много что центромъ торговли
южнаго полушарія, да еще можетъ быть полу
читъ значеніе какъ страна фабричная. Изоби
ліе каменнаго угля даетъ въ ея распоряженіе
могучую силу пара. Такъ какъ обитаемая мѣ
стность лежитъ вдоль морскаго берега, да
притомъ и заселена она англичанами, то нѣтъ

сомнѣнія, что нація выйдетъ водолюбивая, мо

реплавательная. Я когда то воображалъ, что
Австраліи суждено возвеличиться до такого-же

благосостоянія и могущества, какого достигла
Сѣверная Америка, но теперь такая велико
лѣпная будущность мнѣ кажется болѣе чѣмъ
СОМНИтельноКО.

Что касается до положенія преступниковъ,
то я объ этомъ могу еще менѣе судить нежели
о другихъ пунктахъ. Прежде всего представ
ляется вопросъ, можно ли считать наказаніемъ
то положеніе, въ которомъ они здѣсь находятся?

Если это наказаніе, то оно далеко не тяжкое.
Впрочемъэто еще небѣда, такъ какъ на родинѣ
ссылка все-таки считается карой п служитъ пред
метомъ ужаса для виновныхъ. Въ главнѣйшихъ
житейскихъ потребностяхъ ссыльные не тер
пятъ недостатка. Сроки обязательныхъ работъ
не очень длинны и при хорошемъ поведеніи до
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нѣкоторой степени сокращаются. «Отпускной
листъ» даетъ право на свободное прожитіе въ
извѣстномъ округѣ и освобождаетъ человѣка до
тѣхъ поръ, покуда онъ не попадется въ новомъ
преступленіи и покуда на него нѣтъ никакихъ
подозрѣній; листъ выдается за хорошее поведе
ніе, по истеченіи срока, назначеннаго приго
воромъ. Но не смотря на все это, прежнеетю
ремное заключеніе и бѣдственный переѣздъ изъ
Англіи накладываютъ на человѣка особую пе
чать, и онъ выживаетъ свои годы мрачно и

сурово. Одинъ умный человѣкъ справедливо за
мѣтилъ мнѣ, что ссыльные способны ощущать

толькочувственныя наслажденія, а ихъ-то имен
но и не достаетъ имъ. Громадная сила кото
рою владѣетъ правительство,дарующее проще

ніе за открытіе чужихъ проступковъ, а также
отвращеніе преступниковъ отъ одиночнаго за
ключенія, уничтожаютъ между ними всякоедо

вѣріе, предупреждаютъ стачки и такимъ обра

препятствуютъ

дальнѣйшимъ преступле

ніямъ. Что касается до понятія объ униже
ніи и стыдѣ, то оно врядъ ли существуетъ,
чему я не разъ бывалъ свидѣтелемъ. Какъ это
ни покажется странно, но многіе положительно

говорили мнѣ, чтоссыльные бываютъ обыкновен
но отъявленными трусами: случается иногда-и

нерѣдко-что нѣкоторые изъ нихъ становятся
отчаянными

и

не жалѣютъ жизни, но очень
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рѣдко бываетъ, чтобы они привели въ испол
неніе планъ, требующій постоянной и хладно
кровной смѣлости. Худшая черта во всемъ
этомъ состоитъ въ томъ, что хотя съ ними
поступлено по законамъ, и, говоря относитель

но, они уже болѣе ничего противузаконнаго не
дѣлаютъ, но нравственность ихъ отъ этого ни
мало не улучшается, и даже не видно, чтобы
когда нибудь могла улучшиться. Меня увѣряли
знающіе люди, что даже тѣ изъ ссыльныхъ,
которые желали бы исправиться, не могутъ
этого сдѣлать, пока живутъ въ средѣ другихъ
преступниковъ: всякая такая попытка навле
каетъ на нихъ гоненія и всевозможныя не

пріятности со стороны товарищей. Притомъ
нужно еще вспомнить, какъ заразительны бы
ваютъ примѣры преступленія, что замѣчено и
на корабляхъ во время перевозки ссыльныхъ,
и въ общихъ тюрьмахъ, какъ въ Австраліи,
такъ и въ Англіи. Вообще говоря, если пере
сылка сюда арестантовъ

имѣетъ

цѣлію наказа

ніе-то цѣль кажется недостигнута; если пред
полагалось этимъ путемъ достигнуть нравствен

наго улучшенія, то эта система тоже оказы
вается негодною, какъ и всѣ прочія;–но какъ
средство доводить людей до нѣкоторой наруж
ной порядочности, преступниковъ и бродягъ,
не нужныхъ въ одномъ полушаріи, обращать
въ полезныхъ гражданъ другаго міра, и ихъ
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руками образовать новую прекрасную колонію—
обширный центръ цивилизаціи-если таковабы
ла цѣль правительства, то она достигнута, и

и притомъ съ успѣхомъ безпримѣрнымъ въ ис
торіи.
30-го. — Бигль поплылъ въ Гобартъ-Таунъ,
на Вандименовой Землѣ.

5-го февраля. —Послѣ шестидневнаго плава
нія, первая часть котораго была очень пріят
на, а послѣдняя очень холодна и туманна, мы

вошли въ Заливъ Бурь. Погода вполнѣ оправ
дывала это страшное названіе. Заливъ этотъ
скорѣе заслуживаетъ названіе лимана, потому

что въ него впадаетъ рѣка Дервентъ. У входа
въ заливъ по берегамъ виднѣются большія ба
зальтовыя платформы, но дальше почва стано

вится гориста и поростаетъ рѣдкимъ лѣсомъ.

Нижняя часть холмовъ, окружающихъ заливъ,
обработана и нивы, то ярко-желтыя отъ хлѣб
ныхъ посѣвовъ, то темно-зеленыя отъ карто

фельной ботвы, имѣютъ видъ самый роскош

ный. Поздно вечеромъ мы бросили якорь въ
уютной бухтѣ, на берегу которой стоитъ сто
лища Тасманіи. На первый взглядъ она произ
водитъ впечатлѣніе гораздо слабѣйшее, нежели
Сидни. Послѣдній смѣло можно назвать столи
цей, а это просто городъ. Лежитъ онъ у по
дошвы Веллингтоновой горы, которая имѣетъ

3,100 ф. высоты, но некрасива на взглядъ; одна
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ко изъ этой самой горы городъ получаетъ въ
изобиліи воду. Вокругъ пристани стоятъ от
личные складочные амбары, а съ одной сторо
ны даже маленькая крѣпость. Такъ какь эта
колонія принадлежала Испаніи, которая всегда
обращала особое вниманіе и заботливость на
укрѣпленіе, какъ-то странно видѣть какъ мало
оборонительныхъ средствъ дано этимъ коло

ніямъ, сравнительно съ другими. Сравнивая
этотъ городъ съ Сидни, я былъ пораженъ ма
лочисленностью большихъ домовъ, какъ гото
выхъ такъ и строящихся. По послѣднему счи
сленію въ 1835 г. въ Гобартъ-Таунѣ оказалось
13,826 жителей, а во всей Тасманіи 36,505.
Всѣ туземцы выселены на островъ, въ Бас

совомъ проливѣ, такъ что Вандименова Земля
пользуется неоцѣненнымъ удобствомъ оконча
тельнаго исчезновенія туземцевъ. Такая же
стокая мѣра кажется была неизбѣжна и была
чуть ли не единственнымъ средствомъ къ пре

кращенію ужаснѣйшихъ грабежей, поджоговъ и
убійствъ, производимыхъ чернокожими; такой
образъ дѣйствій рано или поздно во всякомъ
случаѣ не довелъ бы ихъ до добра. Мнѣ ка
жется впрочемъ, что все это зло, со всѣми его

послѣдствіями, произошло собственно вслѣд
ствіе отвратительныхъ поступковъ нѣкоторыхъ
изъ моихъ соотечественниковъ. 30 лѣтъ слиш

комъ короткій періодъ для совершеннаго из
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гнанія мѣстнаго населенія съ острова, величи
ною съ Ирландію. Чрезвычайно интересна пе
реписка, возникшая

по этому поводу между

англійскимъ правительствомъ и правителями
Вандименовой Земли. Хотя большое количество

туземцевъ было убито и взято въ плѣнъ въ
стычкахь, продолжавшихся, съ нѣкоторыми про
межутками, нѣсколько лѣтъ сряду, но ничто ка
жется не произвело такого сильнаго впечатлѣ

нія на туземцевъ, какъ провозглашеніе остро
ва на военномъ положеніи въ 1830 году, и
объявленіе прокламаціи, приглашавшей все на
родонаселеніе къ искорененію мѣстной расы.
Планъ, принятый въэтомъ случаѣ, былъ похожъ
на планы большой травли людей въ Индіи; по
перегъ всего островарасположили линію войскъ,
чтобы просто загнать всѣхъ туземцевъ на То
сканскій полуостровъ. Предпріятіе не удалось:
туземцы, перевязавъ своихъ собакъ намордни
ками, прокрались ночью черезъ цѣпь. Это не
удивительно, если принять въ соображеніе ихъ
обыкновенный способъ ползанія при ловлѣ ди
кихъ звѣрей. Меня увѣряли, что они могутъ
прятаться на мѣстахъ почти открытыхъ, и

притомъ такимъ способомъ, которому трудно
повѣрить, если его не видѣть собственными гла
зами; они ложатся на землѣ, и ихъ чорныя тѣ

ла легко принять за земляныя кочки, разбро
санныя по всей странѣ. Мнѣ разсказывали про
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бу, произведенную нѣсколькими англичанами
надъ мѣстнымъ жителемъ, стоявшимъ у всѣхъ
на виду, на склонѣ холма; когда англичане на
нѣсколько секундъ закрывали глаза, онъ ра
стягивался по землѣ и тогда невозможно было
отличить его отъ окружающихъ кочекъ.

Но возвратимся къ травлѣ людей. Когда ту
земцы поняли какой характеръ принимаетъ вой
на, они страшно напугались, потому что впервые

вполнѣ сообразили и численность и могущество
бѣлыхъ. Вскорѣ послѣ этого 13человѣкъ, при
надлежащихъ къ двумъ племенамъ, сознавая

свое, безпомощное положеніе, съ отчаянія от
дались въ руки англичанъ. Потомъ, дѣятель
ныя увѣщанія г. Робинсона, который самъ от
важился посѣщать самыя враждебныя племена,
заставили всѣхъ туземцевъ согласиться на сда

чу. Тогда ихъ перевезли на островъ, и тамъ
снабдили пищей и одеждой. Графъ Стрелецкій
говоритъ *), что «во время ихъ переселенія,
въ 1835 году, число ихъ достигало до 210чел.
Въ 1842 году, по прошествіи 7 лѣтъ, ихъ бы
ло ужъ только 54; а во внутреннихъ областяхъ
Новаго Южнаго Валлиса каждое семейство ту
земцевъ, еще не приходившихъ въ

соприко

сновеніе съ бѣлыми, производитъ множество
*) Рhуsiсаl Descriptіon оt New South Vales and Van Die
men's Land, стр. 354.
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дѣтей; на Флиндеровомъ островѣ, въ теченіе цѣ
лыхъ восьми лѣтъ, народилось всего только
четырнадцать человѣкъ.»

Бигль оставался здѣсь 10 дней и въ это вре
мя я сдѣлалъ нѣсколько маленькихъ экскурсій,
главнымъ образомъ для геологическаго изслѣ
дованія окружающихъ мѣстностей. Всего инте
реснѣе здѣсь во первыхъ нѣсколько пластовъ,
наполненныхъ окаменѣлостями, и относящихся

къ девонской или каменноугольной формаціи;
во вторыхъ доказательство недавняго поднятія
земли; и наконецъ въ третьихъ-единственный
въ своемъ родѣ, очень небольшой и неглубокій

слой желтоватаго известняка или травертина,
содержащаго многочисленные отпечатки древес

ной листвы и прѣсноводныхъ раковинъ, нынѣ
уже не существующихъ. Весьма вѣроятно, что
это маленькое пространство земли есть един

ственный пунктъ, на которомъ сохранилось
какое либо напоминаніе о растительности, су
ществовавщей на Вандименовой землѣ вътече

ніе одного изъ прошедшихъ періодовъ. Кли
матъ здѣсь сырѣе, чѣмъ въ Новомъ Южномъ
Валлисѣ и вслѣдствіе этого земля гораздо пло
дороднѣе. Земледѣліе процвѣтаетъ; обработан
ныя поля имѣютъ очень хорошій видъ, сады

изобилуютъ овощами и фруктовыми деревьями.
Нѣкоторыя фермы, находящіяся въ отдаленныхъ
мѣстахъ, имѣютъ очень привлекательную на

— 345 —

ружность. Общій видъ растительности сходенъ
съ австралійскимъ, впрочемъ зеленѣе и мило
виднѣе; трава, растущая междудеревьями, так

же гораздо обильнѣе. Однажды я предпринялъ
большую прогулку по ту сторону залива, т. е.
по берегу, лежащему противъ города; я проѣ

халъ на одномъ изъ двухъ пароходовъ, по
стоянно снующихъ взадъ и впередъ между эти

ми берегами. Механизмъ одного изъэтихъ па
роходовъ весь былъ выстроенъ въ здѣшней ко
лоніи, которая съ самаго своего основанія счи
таетъ всего только 33 года. Въ другой разъ я
восходилъ на Веллингтонову гору, и бралъ съ
собой проводника, потому что первая попытка
взлѣзть на нее мнѣ не удалась вслѣствіе гу
стоты лѣса. Однако нашъ проводникъ былъ
очень глупъ, и провелъ насъ по южному, влаж
ному скату горы, гдѣ растительность чрезвы

чайно роскошна, но именно по этой причинѣ
тамъ множество сгнившихъ стволовъ, а потому

пролѣзть въ чащѣ почти такжетрудно, какъ бы
на горахъ ОгненнойЗемли или Чилоэ. Мы по
тратили пять съ половиною часовъ усиленной

ходьбы для достиженія вершины. Во многихъ
мѣстахъ эйкалипты достигаютъ большихъ раз

мѣровъ и составляютъ красивый лѣсъ. Въ нѣ
которыхъ, наиболѣе влажныхъ оврагахъ, нео
быкновенно роскошно разрослись древовидные
папоротники; я видѣлъ одинъ экземпляръ вы
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шиною по крайней мѣрѣ въ 20 футовъ, отъ
земли до основанія листьевъ, а въ окружности
онъ имѣлъ ровно 6 футовъ. Его листья состав
ляли изящнѣйшій шатеръ и подъ тѣнью ихъ
былъ пріятный, полусвѣтъ. Вершина горы ши
рока и вовсе плоская;

она состоитъ изъ круп

ныхъ, угловатыхъ кусковъ голаго гринштей
на. Высота ея 3,100 фут. надъ поверхностью
моря. День былъ удивительно ясный и мы лю
бовались чрезвычайно обширнымъ видомъ; къ
сѣверу представлялась громадная масса лѣси

стыхъ горъ, высотою шочти равныхъ той,
на которой мы находились, и съ такими же
мягкими очертаніеми; къ югу, четко и ясно,
какъ на картѣ, рисовались извилистыя линіи
воды и суши, изрѣзанной безчисленнымъ мно
жествомъ прихотливо изогнутыхъ бухтъ и
заливовъ. Отдохнувъ нѣсколько часовъ на
вершинѣ, мы

нашли на возвратномъ

пути

болѣе удобную дорогу, но попали на Бигль
только къ восьми часамъ, измученные своимъ
пОхОдОМъ.

7-го февраля. — Бигль отплылъ изъ Тасма
ніи, и 6-го марта прибылъ въ ПроливъКороля
Георга (Кингъ ДжорджъСаундъ), протекающій

у самаго югозападнагоугла Австраліи. Мы про
стояли тутъ восемь дней, и во все время на
шего путешествія ни разу не было намъ такъ

скучно. Осматривая страну съ нѣкоторой воз
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вышенности, только и видишь лѣсистую равни

ну, изъ которой тамъ и сямъ выставляются ок
ругленные и частію обнаженные гранитные хол

мы. Одинъразъ пошелъ я съ нѣсколькими то
варищами побродить, въ надеждѣ встрѣтить
хоть кенгуру, и много миль прошли мы, такимъ

образомъ понапрасну; почва повсюду была пес
чаная и тощая: растительность встрѣчалась са

мая невзрачная,—низенькій, жидкій кустар
никъ, грубая, жесткая трава и жалкія деревья.
Видъ былъ сходенъ съ тѣмъ, который мы ви
дѣли на плоской песчаниковой возвышенности

Голубыхъ горъ. Впрочемъ казуаринъ (дерево,
нѣсколько похожее на шотланскую сосну)
встрѣчается здѣсь больше чѣмъ тамъ, а эйка
липтовъ меньше. На открытыхъ мѣстахъ было
много древовидныхъ злаковъ; эти растенія съ
виду нѣсколько сходны съ пальмами, съ тою

только разницей, что вмѣсто красиваго ша
тра великолѣпныхъ вѣтвей, у нихъ торчитъ
пучекъ жесткихъ травянистыхъ листьевъ. Су
дя по яркой зелени здѣшнихъ кустовъ и дру
гихъ растеній, я думалъ издали, что тутъ ро
скошная растительность, но одной прогулки было
достаточно, чтобы разсѣять такую иллюзію, и
всякій, я думаю, согласится со мной, что не
стоило предпринимать вторичнаго похода въ

такую непривлекательную мѣстность.

Однажды мы, съ капитаномъ Фицъ-Рой по
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сѣтили Балдъ Гедъ (Плѣшивая голова) — мѣ
сто, описанное уже столькими мореплавателя
ми, изъ которыхъ одни думали, это нашли

тамъ кораллы, а другіе разсказывали объ ока
менѣлыхъ деревьяхъ, стоящихъ въ томъ са

момъ видѣ, въ какомъ они росли. По нашимъ
соображеніямъ, вѣтеръ, должно быть, на
несъ толстый слой мельчайшаго песку, состояв
шаго

изъ закругленныхъ частицъ раковинъ

и коралловъ: такимъ образомъ песокъ постепен
но затягивалъ стоявшія тутъ деревья, съ кор
нями и вѣтвями, и множество прѣсноводныхъ

раковинъ. Въ послѣдствіи все это скипѣлось
посредствомъ просачиванія известковаго веще
ства, и цилиндрическія полости, оставшіяся
послѣ того какъ деревья сгнили, также на

полнились твердою псевдо-сталактитной мас
сой. Теперь мягкія части мало по малу разру
шаются отъ сырости, и вслѣдствіе того твер
дые слѣпки стволовъ и древесныхъ вѣтвей об
нажаются, вполнѣ изображая собой скелетъ
отжившаго лѣса.

Случилось, что во время нашего пребыванія
въ этой мѣстности, пришло туда въ гости мно
гочисленное племя туземцевъ, носящихъ назва

нія Бѣлыхъ Какаду. Это племя вмѣстѣ съ
тѣмъ, которое обитаетъ по берегамъ Георгова
пролива, затѣяло корробери, т. е. большой
танцовальный вечеръ; впрочемъ, мы сами под
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купили ихъ поплясать, обѣщавшись дать имъ

за эторису и сахару. Какъ толькостемнѣло, они
зажгли нѣсколько маленькихъ костровъ и за
нялись своимъ туалетомъ, т. е. начали разри

совывать сабя бѣлой краской. Когда все было

готово, зажглись большіе костры, и вокругъ
нихъ усѣлись женщины и дѣти въ качествѣ

зрителей; оба племена составили двѣ отдѣль
ныя группы, но танцовали по большей части
въ ладъ. Пляска состояла въ томъ, что ряды
танцующихъ то скакали бокомъ, то крѣпко
топтались на мѣстѣ. Ихъ тяжелыя па сопро
вождались какимъ то хрюканьемъ и пристуки
ваніемъ стрѣлъ одна о другую; они дѣлали

также различныя тѣлодвиженія, простирали ру
ки, и всячески изгибались. Зрѣлище было до
вольно грубое, дикое, и на наши глаза вовсе
лишенное смысла; однако мы замѣтили, что
женщины и дѣти слѣдили за танцами съ ве

личайшимъ удовольствіемъ. Быть можетъ, эти
пляски первоначально представляли какое ни

будь дѣйствіе, какъ напр. войны и побѣды;
была напримѣръ одна, такъ называемая пля
ска эму, во время которой каждый изъ муж
чинъ вытягивалъ одну руку, слегка загибая
ее, на подобіе шеи этой птицы.Въ другой пля
скѣ, одинъ подражалъдвиженіямъ кенгуру, пасу
щагося въ лѣсу, а другой подползалъ къ нему
и прицѣливался. Когда плясали единовременно
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оба племени, земля дрожала подъ тяжестью
ихъ ногъ и воздухъ наполнялся дикими кри

ками. Повидимому всѣмъ было очень весело,
и эта толпа обнаженныхъ дикарей, быстро
движущихся

въ пляскѣ, при свѣтѣ

пылаю

щихъ костровъ, представляла удивительный
образчикъ настоящаго праздника. На Огнен
ной Землѣ мы бывали свидѣтелями многихъ

сторонъ жизни дикарей, но никогда, кажется,
не

видѣли

туземцевъ

въ такомъ веселомъ

расположеніи духа и полнѣйшей непринужден

ности. По оконченіи танцевъ, все общество
усѣлось на землю большимъ кружкомъ, и къ
общему восторгу получило свои порціи варе
наго рису и сахару.

Туманная погода довольно долго препятство
вала нашему отплытію; наконецъ 14 марта
мы съ радостью покинули проливъ Георга и
направить къ Килингъ-Айленду. Прощай Ав
стралія! ты еще дитя, но дитя быстро, ра
стущее, и когда нибудь безъ сомнѣнія будешь
великой владычицей Юга; для нѣжной привя
занности

со стороны

путешественника, ты

уже слишкомъ велика и честолюбива, а для
благоговѣнія еще не доросла. Покидаю берега
твои безъ всякого сожалѣнія и печали.

ГЛАВА V"ТП т.

Килингъ-Айлендъ.–Оригинальный пейзажъ.-Скудная ра
стительность. — Перенесеніе сѣмянъ.—Птицы и насѣко
мыя.—Дѣйствіе прилива и отлива на источники прѣсной
воды.–Массы вымершихъ коралловъ.—Камни, перенесен
ныя въ древесныхъ корняхъ.–Большой крабъ.–Жалящій
кораллъ.—Рыбы, питающіяся кораллами.-Коралловыя стро
енія.–Кольцеобразныя острова или атолли.—Степень глу
бины, въ которой могутъ жить кораллы, строители ри
фовъ. — Низменные коралловые острова, разсѣянные на
громадномъ иротяженіи.—Осѣданіе ихъ основаній.–Пере
довые рифы или барьеры.—Береговые рифы.-Превраще
ніе береговыхъ рифовъ въ передовые и въ атолли.—Дока
зательство измѣненій уровня.—Проломы или проходы въ
передовыхъ рифахъ.—Мальдивскіе атолли; особенности ихъ
строенія.—Вымершіе и затопленные водою рифы.–Прстя
женіе дѣйствій осѣда ія и поднятія.–Распредѣленіе вол

кановъ. Осѣданіе медленное, новъ громадныхъ размѣрахъ.
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Островъ Килингъ. Коралловыя строенія.

11-го апрѣля. Показались на горизонтѣ остро
ва Кокосовые или Килингъ, лежащіе въ Ин
дійскомъ океанѣ, въ разстояніи около шести
сотъ миль отъ береговъ Суматры. Это одинъ
изъ такъ называемыхъ атоллей или острововъ
коралловаго происхожденія, съзамкнутою внут
ри ихъ лагуною, въ родѣ тѣхъ, мимо которыхъ

мы уже проходили въ Низменномъ Архипела
гѣ. Какъ только корабль приблизился ко входу
въ каналъ, на встрѣчу намъ выѣхалъ въ лод

кѣ г. Лискъ, англійскій поселенецъ. Разскажу
какъ можно короче исторію здѣшнихъ поселен

цевъ. Лѣтъ девять тому назадъ нѣкто г. Геръ,
личность по слухамъ ни мало недостойная ува

женія, привезъ сюда изъ Остъ-Индіи нѣсколь
ко малайцевъ, невольниковъ, которые въ на
стоящее время такъ размножились, что ихъ,

включая и дѣтей, будетъ уже болѣе сотни. Вско
рѣ послѣ того прибылъ сюда изъ Англіи ка
питанъ Россъ, который еще прежде посѣщалъ
эти острова на купеческомъ кораблѣ; онъ прі
ѣхалъ со всѣмъ семействомъ и имуществомъ,
съ намѣреніемъ поселиться. Съ нимъ вмѣстѣ

прибылъ и г. Лискъ, бывшій у него на кораб
лѣ лейтенантомъ. Чрезъ весьма короткое вре
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съ ост

ровка, на которомъ поселился г. Геръ и при
соединились къ капитану Россу. Послѣ чего
г. Геру ничего больше не оставалось дѣлать,
какъ покинуть этотъ край.
Въ настоящее время малайцы считаются сво
бодными, и они дѣйствительно пользуются сво
бодою, съ точки зрѣнія распоряженія своею
личностью; но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ
ихъ трактуютъ какъ рабовъ. Отъ недовольства
ли ихъ, или отъ безпрестаннаго ихъ кочеванья
съ одного островка на другой, а отчасти мо
жетъ быть и отъ неумѣлости, дѣла здѣсь нель

зя сказать чтобы процвѣтали. На всемъ остро
вѣ нѣтъ ни одного домашняго четвероногаго,
кромѣ свиней, а изъ растительныхъ произве
деній преобладаетъ кокосовая пальма. Благосо
стояніе обитателей исключительно зависитъ отъ
этого дерева, такъ какъ единственные предме
ты вывоза суть кокосовое масло

и кокосовые

орѣхи; ихъ отправляютъ въ Сингапуръ и на
остр. Маврикія, гдѣ ихъ употребляютъ преиму
щественно на приготовленіе кюрри или кокосо
Тѣми же орѣхами почти исключительно пи
таются и откармливаются жирнѣйшія свиньи,
а также утки и куры. Даже одинъ сухопутный
краббъ, довольно крупный, умѣетъ вскрывать
плоды кокосовой пальмы, забирается въ нихъ
И ПИТается

МЯКОтьІО.
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Кольцеобразные рифы , окружающіе атолль,
почти по всей длинѣ своей завершены продол
говатыми островками; съ сѣверной, т. е. под
вѣтренной стороны есть перерывъ или отвер
стіе, чрезъ которое корабли могутъ проходить
во внутреннюю гавань. При входѣ откры
вается видъ чрезвычайно оригинальный и до
вольно красивый; вся красота его впрочемъ за
виситъ отъ яркости окружающихъ оттѣнковъ.

Мелкая, прозрачная и спокойная вода лагуны,
покоящаяся почти всюду на чистомъ бѣломъ
пескѣ и освѣщаемая

вертикальными лучами

жаркаго солнца, кажется самаго изумрудно-зе

ленаго цвѣта. Все это зеленое пространство,
простирающееся на нѣсколько миль въ шири

ну, со всѣхъ сторонъ окаймлено или бѣлоснѣж
ною полосой морскихъ валовъ, которые отдѣ
ляютъ лагуну отъ темнаго океана, или поло

сами земли, увѣнчанной горизонтальными шат
рами кокосовыхъ пальмъ, рисующихся на яр

ко голубомъ небѣ. По небу тамъ и сямъ плы
вутъ бѣлыя облака, а по лагунѣ разбросаны
мѣстами группы живыхъ коралловъ, отъ кото
рыхъ изумрудная вода становится только по
темнѣе.

На слѣдующее утро, какъ только судно ста
ло на якорь, я отправился на берегъ, къ остро

ву Дирешкенъ. Эта полоска суши имѣетъ лишь
нѣсколько сотъ ярдовъ въ ширину. Со внут
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ренней стороны, т. е. къ лагунѣ, берегъ у ней

известковый, бѣлый, и отраженіе лучей при
здѣшнемъ зноѣ было шросто невыносимо. Съ
наружной стороны весь берегъ состоитъ изъ

массивной, широкой и плоской полосы корал
ловъ, о которую разбиваются волны океана.
Вся почва острова состоитъ изъ закруглен
ныхъ кусковъ

коралла, только вдоль лагуны

примѣшано къ нимъ немного песку. На та
кой разсыпчатой, сухой, каменистой почвѣ
только тропическій климатъ могъ возбудить
сильную растительность. На нѣкоторыхъ изъ
мельчайшихъ островковъ удивительно изящно
рисовались стройныя, гармоничныя рощи мо
лодыхъ и старыхъ кокосовыхъ пальмъ, кото

рыя не смотря на различіе въ ростѣ представ
ляли собою очень симметричное цѣлое. Эти вол

шебные островки красиво окаймляются поло
скою блестящаго бѣлаго песку.
Приступаю къ описанію естественной исто
ріи этихъ острововъ, которая именно по ма
лочисленности существующихъ тамъ особей

представляетъ особый интересъ. Съ перваго
взгляда, кажется что древесная растительность

ограничивается кокосовою пальмой; однакотамъ
растетъ еще пять или шесть иныхъ деревьевъ.

Одно изъ нихъ даже достигаетъ очень круп

ныхъ размѣровъ, но по рыхлости своей древе
сины негодно ни на какое употребленіе; дру
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гое дереводоставляетъ отличный лѣсъ для стро
енія кораблей. Другихъ растеній, кромѣдеревь
евъ, чрезвычайно мало и всѣ они крайне не
взрачны. Въ моей коллекціи, заключающей,я ду
маю, полную тамошнюю флору, всего двадцать

видовъ, не считая одного мха, одного лишай
ника и одного гриба. Но къ этому числу нуж
но прибавить еще два дерева, изъ которыхъ
одно при мнѣ не цвѣло, а о другомъ я только
слышалъ, но невидалъ его: оно находится здѣсь
въ одномъ единственномъ экземплярѣ, и выро

сло на берегу, куда вѣроятно случайно попало
единственное сѣмечко, занесенное

волнами.

Одинъ видъ изъ рода guilanbinа растетъ также
на одномъ только изъ островковъ. Въ число
здѣшней флоры не включаю я конечно ни са
харнаго тростника, ни банана, ни нѣкоторыхъ
другихъ овощей, плодовыхъ деревьевъ и хлѣб
ныхъ злаковъ, которые привезены сюда и на

сажены поселенцами. Впрочемъ, такъ какъ эти
острова состоятъ исключительно изъ

коралло

выхъ строеній, а во времена давно прошедшія
были ничто иное какъ подводные камни, то по
всей вѣроятности всѣ произведенія здѣшней
почвы занесены сюда волнами океана. Вслѣд

ств е того здѣшняя флора имѣетъ характеръ
такъ сказать странно-пріимный: по розыска
ніямъ профессора Генело, изъ двадцати найден
ныхъ здѣсь видовъ,девятнадпать принадлежатъ
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къ различнымъ родамъ, которые въ свою оче
редь относятся къ шестнадцати различнымъ се

мействамъ! *)

Въ путешествіи Хольмана **) со словъ Э.
С. Китинга, прожившаго на этихъ островахъ
цѣлый годъ, встрѣчается описаніе различныхъ
сѣмянъ и иныхъ предметовъ, занесенныхъ на

берега волнами океана. «Къ подвѣтреннымъ бе
регамъ этихъ острововъ прибило вмѣстѣ съ
морскою пѣной сѣмева и цѣлыя растенія, съ

острововъ Явы и Суматры. Между ними най
дены: кимири, растущее на Суматрѣ и на Ма
лаккскомъ полуостровѣ; особый сортъ кокосо
выхъ орѣховъ, растущихъ въ Бальци и извѣ
стныхъ своею формой и размѣрами; дерево Да
дассъ, которое малайцы сажаютъ вмѣстѣ съ
перцемъ (перецъ, какъ извѣстно, растеніе вью
щееся и обвивается обыкновенно вокругъ ство
ла другихъ растеній); мыльное дерево; рищинъ
или клещевина; обломки ствола саговой паль
мы и множество зеренъ и сѣмянъ растеній, не
извѣстныхъ малайцамъ, поселеннымъ на остро

вахъ. Предполагаютъ, что всѣ они занесены сѣ
верозападнымъ монсуномъ (вѣтромъ) къ бере

гамъ Новой Голландіи, а оттуда юго-восточный
*) Эти растенія описаны въ Аnnals of natur. Нist. vol.П
1838, р. 337.
*)Нolman's travels, vol. ГV р. 378.
.
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пассатъ перенесъ ихъ къ кокосовымъ остро

вамъ. Кромѣ того находили здѣсь огромные об
ломки яванскаго тика(дерево,Тectonia grandis)
и желтаго дерева (Охlеуа хаnthохуlа, родомъ
изъ Нов. Южнаго Валлиса), а также цѣлыя гро
мадныя деревья краснаго и бѣлаго кедра и но

воголландскіе эйкалипты, въ совершенно свѣ
жемъ состояніи. Всѣ жесткія

сѣмена,

напри

мѣръ сѣмена вьющихся и ползучихъ растеній,

оказываются всхожими, ноболѣе нѣжныя и мяг
кія, въ томъ числѣ сѣмена мангустановаго де
рева, при перенесеніи водою портятся и утра
чиваютъ жизненную способность. Иногда къ
берегамъ прибиваются рыбачьи лодки, пови
димому съ острова Явы.
Такимъ образомъ мы узнаемъ любопытный
фактъ, что

огромное количество различныхъ

сѣмянъ со всѣхъ концовъ свѣта разносятся вол

нами океана. По мнѣнію профессора Генело поч
ти всѣ растенія, привезенныя мною съ этихъ
острововъ, произошли отъ дикорастущихъ въ

Остъ-Индскомъ архипелагѣ. Однако, судя по
направленію вѣтровъ и теченій, нельзя пред
положить, чтобы они съ разу попадали сюда
изъ Остъ-Индіи. Если же принять весьма вѣ
роятное мнѣніе Китинга, что они сначала при

биты были къ берегамъ Новой Голландіи и уже

вмѣстѣ съ тамошними произведеніями дошли
сюда, то выходитъ, что прежде чѣмъ пустить
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ростки, сѣмена эти совершили путешествіе въ
1800 и даже до 2400 миль.

Шамиссо *), описывая Радакскій архипелагъ,
лежащій въ западной части Тихаго океана, го
воритъ, «море приноситъ къ берегамъ этихъ
острововъ плоды и сѣмена многихъ деревьевъ,
еще невиданныхъ здѣсь. Большая часть этихъ
сѣмянъ, однакоже, повидимому, не потеряля спо
…

собности проростать.»
Говорятъ также, что къ островамъ Тихаго
океана пристаютъ иногда пальмы и бамбуки,

изъ какихъ-то экваторіальныхъ странъ, и ство
лы сѣверныхъ сосенъ. Послѣднія должны были
переплыть громадныя разстоянія. Все это фак
ты въ высшей степени любопытные. Нѣтъ сом

ненія, что если бы здѣсь были сухопутныя пти
цы, которыя ловили бы сѣмена тотчасъ по при
бытіи ихъ на берегъ, а также, еслибы почва
нѣсколько” болѣе благопріятствовала прозяба
нію, чѣмъ эти рыхлыя коралловыя строенія, то
современемъ и самые уединенные атолли покры

лись бы растительностью самой разнообразной
и богатой.

Списокъ сухопутныхъ животныхъ врядъ-ли
еще небѣднѣе перечня растеній. На нѣкоторыхъ

островкахъ размножились крысы, завезенныя
на кораблѣ, который шелъ съ остр. Маврикія
*) Коtzebtes first Voуаge, vol. П, р. 155.

…
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и разбился здѣсь. По ислѣдованіямъ Уатергоуза
эти крысы той самой породы, которая водится
въ Англіи, но здѣшнія нѣсколько мельче и окра
шены по ярче. Настоящихъ сухопутныхъ птицъ
здѣсь вовсе нѣтъ; есть одинъ бекасъ и одна бо

лотная курочка (Кallus Рhilірреnsi), живущіе
исключительно въ сухой травѣ, но все таки они
принадлежатъ къ отряду голенастыхъ. Птицы
этого отряда встрѣчаются какъ видно на мно

гихъ изъ низменныхъ островковъ Тихаго Океа

на. На островѣ Вознесенія, гдѣ, нѣтъ сухопут
ныхъ птицъ, близь вершины горы была убита
курочка (Рorphуriossimpleхz),—очевидно нечаян
но сюда попавшій и одинокій экземпляръ. На
Тристанъ д'Акунья, гдѣ по свидѣтель
ствуКармичеля, водятся только двѣ сухопутныя
птицы, встрѣчаются также виды изъ родаЕuliса.
Изъ этихъ фактовъ я заключаю, что послѣбез

островѣ

численнаго множества перепончатыхъ, на мел
кихъ, уединенныхъ островкахъ прежде всего

поселяются голенастыя птицы. Прибавляю еще,
что всякій разъ, какъ я замѣчалъ въ морѣ, на
Очень Отдаленныхъ мѣстахъ, птицъ, не принад

лежавшихъ къ числу океаническихъ видовъ,
онѣ Всегда Оказывались Пзъ отряда голенастыхъ;

отсюда вывожу я, что слѣдовательно и вообще
онѣ суть первые поселенцы всякаго очень от

даленнаго пункта земли.
Изъ пресмыкающихся встрѣтилъ я всего одну
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только маленькую ящерицу. Насѣкомыхъ соби
ралъ я со всевозможнымъ тщаніемъ и кажется
не пропустилъ ни одной породы. Не считая пау
ковъ, которыхъ чрезвычайно много, я насчи

талъ тринадцать видовъ насѣкомыхъ. *) Изъ
нихъ былъ только одинъ настоящійжукъ. Одинъ
видъ мелкихъ муравьевъ въ огромномъ количе
ствѣ копошится подъ сухими, рыхлыми КОМЫЯМИ

коралла; за то одно только это насѣкомое и

имѣетътакоезначительноечисло представителей.
Мы видѣли какъ скудны произведенія здѣшней
почвы; за то если обратимся къ водамъ окру
жающаго моря, то встрѣтимъ по истинѣ изуми
тельное количество органическихъ существъ.

Шамиссо описалъ *) естественную исторію
одного изъ кольцеобразныхъ острововъ Радок
скаго архипелага, и замѣчательно, что обитате
ли этого острова, какъ составомъ своимъ, такъ
и числомъ представляютъ поразительное сход

ство съ Килингъ Айлендомъ. Тамъ также одна

*) Эти тринадцать видовъ относятся къ слѣдующимъ
отрядамъ: изъ Жесткокрылыхъ (Сolеoрterа) одинъ мелкій
Еlater; изъ Прямокрыкыхъ (Оrthoрterа) одинъ сверчокъ и
одна Вlattа; изъ Гемиштеръ одинъ видъ; нзъ Гомоптеръ
(Нomoрterа) два вида. Изъ Невроптеръ одинъ видъ(Сhrу
sора) изъ Гименоптеръ два муравья; изъ Пыльнокрылыхъ
(Lеріdорterа) двѣ ночныя бабочки (Dіораеа и Рterophо

rus?); изъ Диптеръ два вида.
*)Коtzebues first vоуage, vol. Пр. 222.
11
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ящереца и двѣ

голенастыя птицы: бекасъ и

куликъ. Растенійдевятнадцать видовъ, въ томъ

числѣ 1 папортникъ; нѣкоторыя изъ растеній
принадлежатъ даже къ однимъ и тѣмъ же ви

дамъ, хотя разстояніе между обоими пунктами
громадное, такъ какъ острова эти лежатъ даже
въ различныхъ океанахъ.

Продолговатые участки земли, образовавшіе
островки, поднялись лишь на такую высоту,до

которой волна можетъ выбрасывать обломки ко
ралла, а вѣтеръ, заносить известковую пыль.
Съ наружной стороны широкая полоса коралло
вой массы представляетъ надежный оплотъ про
тивъ напора могучихъ волнъ, которыя, безъ
этой преграды, конечно въ одинъ день успѣли
бы размыть и уничтожить острова, со всѣми

ихъ произведеніями. Воды океана какъ будто
спорятъ тутъ съ землею, борятся за существо
ваніе; и хотя суша рѣшительно завоевала себѣ
право гражданства, но и водяные жители без
престанно заявляютъ права свои.

Повсюду встрѣчаются различные виды рака

отшельника "), уносящаго на спинѣ раковину,

*) Большія клешни нѣкоторыхъ изъэтихъраковъ устрое
ны такъ, что если ихъ отогнуть,то онѣ образуютъ створ
ку для раковины, точно такую же и почти также ловко

приспособленную какъ и настоящія створки, принадлежа
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найденную гдѣ нибудь на берегу. На деревьяхъ
сидятъ во множествѣ глупыши (Dуsporus), пе
ликаны и морскія ласточки (Sterna) или крач
ки; а въ лѣсу такой спертый запахъ и такое
множество грубыхъ, черныхъ гнѣздъ, что по
неволѣ и вспомнишь наши рощи, обезобра
женныя вороньими гнѣздами. Глупыши, сидя
по гнѣздамъ, выглядываютъ оттуда невыразимо

глупо, но, однакожъ, сердито. Крачки тоже до
вольно безсмысленныя маленькія животныя. Но

есть тамъ одна прелестная птица: это неболь
шая, снѣжно-бѣлая ласточка, которая граціозно
паритъ на растояніе нѣсколькихъ футовъ надъ
вашею головой и глаза ея, большіе и черные,

съ спокойнымъ вниманіемъ всматриваются въ
вашелицо. Такъ и кажется, что въ этомъ лег
комъ и изящномъ тѣлѣ скрывается какой ни
будь блуждающій, таинственный духъ.
Воскресенье, 3-го апрѣля. — Послѣ обѣдни я
отправился вмѣстѣ съ капитаномъ Фицъ-Рой
къ селенію, выстроенному за нѣсколько миль,
на мысѣ одного изъ островковъ, густо зарос

шемъ высокими кокосовыми пальмами. Капи
танъ Россъ и г. Лискъ помѣщаются въ боль

щія моллюску. Меня увѣряли — и, насколько могу судить
по собственному наблюденію, это совершенно справед
ливо, —что извѣстные виды этихъ раковъ употребляютъ
всегда одни и тѣже, извѣстные виды раковинъ.
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шомъ строеніи, въ родѣ сарая или риги, обши
томъ сверху цыновками изъ плетеной коры.

Жилища малайцевъ расположены вдоль бе
рега лагуны. Мѣстность не представляетъ ни
чего отраднаго, потому что нѣтъ ни садовъ,

ни огородовъ, и ничеготакого, чтобы свидѣтель
ствовало о тщательномъ уходѣ и обработкѣ.
Малайцы собраны съ различныхъ островковъ
Остъ-Индскаго архипелага, но говорятъ всѣ
однимъ языкомъ. Тутъ были уроженцы Борнео,
Целебеса, Явы и Суматры. Цвѣтомъ кожи они
. напоминаютъ таитянъ, да и чертами лица по

хожи на нихъ; впрочемъ нѣкоторыя изъ жен
щинъ приближаются скорѣе къ китайскому ти
пу. Мнѣ понравились и наружность ихъ, и зву
ки голосовъ. Видно было, что они бѣдны, и хи
жины у нихъ вовсе пустыя; но по толщинѣ и

по свѣжести маленькихъ ребятишекъ можно зак
лючить, что кокосовые орѣхи и черепашье мясо
пошли имъ въ прокъ.

На этомъ островѣ находятся ключи и источ
ники, изъ которыхъ корабли наливаются водой.
Съ перваго взгляда кажется крайнеудивительно,
что эти ручьи прибываютъ и сбываютъ вмѣстѣ
съ приливомъ и отливомъ; думали даже, что при

чиною тому соль, которая будто-бы просачи
вается изъ морской воды черезъ песокъ. Такіе
прибывающіе источники встрѣчаются на мно

гихъ изъ низменныхъ острововъ Вестъ-Индіи.
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Скипѣвшійся песокъ или пористыя коралловыя
строенія какъ губка пропитываются соленой
водой; но дождь, падающій на поверхность, дол
женъ проникнуть въ почвудо уровня окружаю

щаго моря, и собираясьтамъ вытѣснить соотвѣт
ствующую массу соленой воды. По мѣрѣ того
какъ въ нижнихъ слояхъ губкообразной корал
ловой массы вода подымается и опускается съ
приливами и отливами, тожедвиженіе сообщает
ся и водѣ, текущей на поверхности почвы; и

если коралловая масса достаточно плотна (ком
пактна), чтобы недопустить механической при
мѣси соли, то вода въ ручьѣ останется прѣс

ною; но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ почва состоитъ
изъ большихъ, несплоченныхъ между собою
кусковъ коралла, съ трещинами и отверстія
ми, — тамъ соль просачивается,

и если въ

такомъ мѣстѣ вырыть колодезь, вода въ немъ
будетъ соленая, чему я и самъ былъ свидѣ
телемъ,

Послѣ обѣда мы видѣли одинъ любопытный

языческій обрядъ , исполненный малайскими
женщинами. На могилу покойника онѣ принес
ли большую разукрашенную деревянную лож
ку, которая, какъ гласитъ повѣрье, во время

полнолунія имѣетъ свойство одушевляться и
плясать или прыгать. Послѣ обычныхъ приго
товленій, ложка, придерживаемая двумя женщи
нами, начала дрожать и потомъ мѣрно запля
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сала, подъ звуки пѣсенъ, распѣваемыхъ окру
жающими женщинами и дѣтьми. Зрѣлищебыло
преглупое, но г. Ликсъ увѣряетъ, что многіе
изъ малайцевъ убѣждены въ сверхъестествен
номъ плясаніи ложки. Пляска не начиналась до
восхода луны, а этого восхода въ самомъ дѣ

лѣ стоило дождаться: такъ чудно было смо
трѣть на спокойный ликъ ея, свѣтящійся сквозь
длинныя, гибкія вѣтви кокосовыхъ пальмъ, ти
хо качавшихся отъ ночнаго вѣтра. Впечатлѣ
ніе производимое этими тропическими картина

ми до того изящно, что, въ своемъ родѣ, не
уступитъ картинамъ родины, къ которымъ при

вязываютъ насъ всѣ наши лучшія чувства и
воспоминанія.

Слѣдующій день я употребилъ на изслѣдова
ніе чрезвычайно любопытнаго, хотя въ высшей
степени простаго строенія этихъ острововъ.

Такъ какъ моребыло необыкновенно спокойно,
то я могъ пройдти въ бродъ по наружной ок
раинѣ вымершихъ коралловъ, до группъ жи

выхъ коралловъ, о которыя разбиваются волны
открытаго моря. Въ нѣкоторыхъ углубленіяхъ
и ямкахъ я видѣлъ красивѣйшихъ рыбъ,
ярко зеленаго и другихъ цвѣтовъ; формы и
цвѣта множества зоофитовъ также удивитель

но красивы. Придти въ восторгъ отъ великаго
множества органическихъ существъ, которыми

такъ изобилуютъ тропическіе моря, совершен
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но позволительно; однако мнѣ кажется, что

естествоиспытатели, описывающіе въ столь из
вѣстной формѣ подводные гроты, наполненные
тысячами красотъ, впадаютъ въ излишнее кра

снорѣчіе.
6-го апрѣля. — Мы ѣздили съ капитаномъ
….

Фицъ-Роемъ къ

острову, лежащему внутри ду

ги, окаймляющей лагуну.Каналъ въ этомъ мѣ
стѣ былъ очень сбивчивъ, фарватеръ изви
вается между группами
щихся

коралловъ.

изящно развѣтвляю

Мы видѣли нѣсколькихъ

черепахъ и встрѣтили двѣ лодки,занятыя лов

лею ихъ. Вода до того мелка и прозрачна,что
хотя черепаха быстро уплываетъ изъ вида, но

челнокъ или лодка, пристально за ней слѣдя
щая, непремѣнно нагоняетъ ее довольно ско

ро. Тогда одинъ изъ охотниковъ, стоящій на
готовѣ, прыгаетъ въ воду, на спину черепа
хи и схватываетъ ее обѣими руками за пан
цыръ, который отстаетъ около шеи: въ та
комъ положеніи онъ ѣздитъ на черепахѣ до
тѣхъ поръ, пока она измучится и остановится.
Чревычайно любопытно было видѣть какъ обѣ

лодки перегонялись, а люди стремительно бро
сались въ воду головой внизъ, стараясь пой

мать добычу. Капитанъ Морсби говорилъ мнѣ,

что жители архипелага Чагосъ, лежащаго въ
этомъ же океанѣ, снимаютъ панцыръ съ жи

вой черепахи

посредствомъ очень жестокаго
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процесса. Животное осыпаютъ горячимъ уг
лемъ, въ слѣдствіе чего верхняя скорлупа или
панцырь коробится, и отстаетъ отъ тѣла; тог
да его снимаютъ ножемъ и, пока еще онъ не

остылъ, выправляютъ между двумя досками.
Послѣэтой варварской операціи животное опять
пускаютъ въ воду, гдѣчерезъ нѣсколько време

ни у него наростаетъ новый панцыръ, кото
рый, впрочемъ, слишкомъ тонокъ, чтобы при
носить животному какую либо пользу, и оно
на всю свою жизнь остается слабымъ, и бо
…

лѣзненнымъ.

Достигнувъ средины кольцеобразнаго ряда
черезъ одинъ узенькій

острововъ, мы перешли

островокъ и увидѣли какъ съ навѣтренной(про
тивуположной) стороны мощные валы бьют
ся берегъ. Не знаю почему, но видъ наруж
наго берега этихъ кольцеобразныхъ остро
вовъ производитъ на меня всегда самое вели

чавое впечатлѣніе. Такъ много простоты въ
этомъ крѣпкомъ, надежномъ

побережьѣ,

Въ не

затѣйливой коймѣ зеленыхъ кустовъ и высо
кихъ кокосовыхъ деревьевъ, въ плотной массѣ

мертваго коралла, усѣяннаго громадными об
ломками, и наконецъ въ грядѣ этихъ бурныхъ
валовъ, которые, пѣнясь и бушуя, разбѣгаются
въ стороны. Океанъ, перекидывающій свои
волны черезъ широкіе рифы, кажется такимъ
мощнымъ, непобѣдимымъ противникомъ, и од
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видимъ какъ ему сопротивляются и

даже какъ его побѣждаютъ мѣрами, какъ ка
жется, самыми слабыми и недѣйствительными.
Океанъ не щадитъ коралловыхъ скалъ: боль
шіе обломки, разбросанные по рифамъ и нава
ленные у берега, на которомъ высится коко
совая пальма, ясно доказываютъ неумолимую

силу волнъ. Очевидно также, что и отдыха
онѣ невѣдаютъ, и промежутковъ покоя тутъ

не бываетъ. Слабый но постоянный пассатъ,
вѣчно дующій на громадныхъ протяженіяхъ
все по одному и тому же направленію, раз
водитъ почти такое же сильное волненіе,

какое поднимаютъ бури въ нашихъ умѣрен
ныхъ странахъ, но только эти волны никогда

не улегаются. Глядя на нихъ, видишь, что
будь островъ составленъ изъ самаго крѣпкаго
камня, изъ порфира, гранита или кварца, онъ

навѣрное былъ бы уничтоженъ этой непре
одолимой и вѣчно дѣйствующей силой. А между
тѣмъ маленькіе незначительные коралловые
островки продолжаютъ стоять, и выходятъ изъ

борьбы побѣдителями : на помощь имъ въ
борьбѣ является другая, противодѣйствующая
сила. Въ этихъ бурныхъ, пѣнистыхъ вол
нахъ существуютъ атомы углекислой изве
сти, которые мало по малу, незамѣтно выдѣ
ляясь изъ воды, осѣдаютъ и соединяются въ

симметричныя строенія. Нужды нѣтъ, что на
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поръ волнъ ломаетъ на части

огромныя

сы: все это ничего не значитъ

мас

въ сравне

ніи съ непрестаннымъ трудомъ цѣлыхъ миріа
довъ мелкихъ строителей, которые работаютъ
день и ночь, въ теченіе долгихъ лѣтъ. Та
кимъ образомъ мы видимъ, что мягкое слизис
тое тѣло полипа, дѣйствіемъ жизненныхъ зако
новъ, побѣждаетъ великую механическую мощь
морскихъ валовъ, мощь, которую не моглобы
одолѣть ни искусство человѣка, ни какія бы
то ни было препятствія, представляемыя не
одушевленной природой.

Мы возвратились на корабль поздно вечеромъ,
потому что долго оставались на лагунѣ, раз
сматривая коралловыя поля и громадныя рав

нины ч а м ы, которыя замѣчательны, тѣмъ что

если человѣкъ вложитъ въ такую раковину
свою руку, то до тѣхъ поръ не можетъ вы

нуть ее, покуда животное не издохнетъ. Ябылъ
очень удивленъ, увидѣвъ внутри лагуны боль
шое пространство, гораздо болѣе квадратной
мили величиною, покрытое лѣсомъ тонко раз
вѣтвляющихся коралловъ, которые хотя и стоя
ли прямо,

но совершенно вымерли

и

сгни

ли. Сначала я никакъ не могъ понять при
чины этого явленія, но послѣ сообразилъ,
что оно происходитъ отъ слѣдующаго

наго стеченія

стран

обстоятельствъ. Прежде все

го надо сказать, что кораллы не могутъ да
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же самое короткое время жить на открытомъ
воздухѣ, подъ солнечными лучами, такъ что
предѣлъ возростанія ихъ опредѣляется точкою

самаго низкаго отлива. Изъ старыхъ картъ

очевидно, что длинный островъ обращен
ный къ навѣтренной сторонѣ, былъ преж
де раздѣленъ посредствомъ множества каналовъ

на маленькіе островки. Этотъ фактъ подтверж

дается тѣмъ, что деревья на мѣстѣ прежнихъ
каналовъ гораздо моложе. При прежнихъ усло
віяхъ сильный вѣтеръ, перебрасывая гораздо
большія массы воды черезъ рифы, разумѣется
возвышалъ уровень воды въ лагунѣ. Теперь же
вѣтеръ дѣйствуетъ совершенно наоборотъ, по

тому что вода въ лагунѣ не только не прибы
ваетъ отъ дѣйствія внѣшнихъ

теченій,

НО) ВыІ

гоняется оттуда силою вѣтра. Вслѣдствіе это
го замѣчено, что въ среднейчасти лагуны при
ливъ, во время сильнаго вѣтра нетакъ великъ,

какъ въ тихую погоду. Такое измѣненіе уров
ня, хотя вѣроятно самое незначительное, при
чинило смерть тѣмъ коралламъ, которые при

прежнихъ,болѣеблагопріятныхъ,условіяхъ уже
достигли наибольшей своей высоты.

Въ нѣсколькихъ миляхъ къ сѣверу отъ Ки
линга лежитъ другой маленькій атолль, лагуна
котораго вся почти наполнена коралловойгрязью.

Капитанъ Россъ нашелъ въ конгломератѣ на
ружнаго ея берега закругленный обломокъ
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гринштейна, величиною нѣсколько болѣе чело
вѣческой головы. Онъ, и бывшіе съ нимъ люди,
такъ удивились этому, что даже унесли этотъ

камень съ собою и берегутъ его какъ рѣд
кость. Безъ сомнѣнія, чрезвычайно удивитель
но встрѣтить такой камень въ мѣстѣ, гдѣ вся
остальная

почва

состоитъ изъ однѣхъ

изве

стковыхъ веществъ. Путешественниковъ на
этомъ островѣ бывало конечно очень мало, и
кораблекрушеній кажется тоже не случалось.
За неимѣніемъ лучшаго объясненія, я пришелъ
къ заключенію, что онъ вѣроятно былъ прине
сенъ сюда въ корняхъ какого либо большаго
дерева; сообразивъ однакоже какъ далеко от
стоятъ отсюда ближайшіе материки, мнѣ по
казалось невѣроятнымъ, чтобы могло случить
ся такое стеченіе обстоятельствъ: во первыхъ
нужно, чтобы такой камень былъ опутанъ
корнями, потомъ, чтобы дерево попало въ море,

переплыло бы такія пространства, благопо
лучно пристало бы

къ берегу и наконецъ

выложило бы камень такъ, чтобы его легко
можно было замѣтить. Такое средство къ пере
мѣщенію его мнѣ самому показалось невѣро
ятнымъ, и потому я съ особымъ участіемъ и
любопытствомъ прочелъ у Шамиссо, знамени

таго натуралиста, сопровождавшаго Коцебу,
что жители Родосскаго архишелага (группы

атоллей, лежащихъ среди Тихаго океана) упо
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требляютъ для остренія своихъ инструментовъ
камни, находимые ими въ корняхъ деревьевъ,

выброшенныхъ на берегъ. Очевидно, что это
много разъ уже случалось, потому что и зако

номъ у нихъ было постановлено, что такіе
камни признаются собственностью старшины,

и похититель этой собственности подвергается
наказанію. Если разсмотрѣть уединенное поло
женіе этихъ островковъ среди большаго океа
на,дальность ихъ отъ всякой суши не кораллова
го образованія (что доказывается тѣмъ, что ту
земцы,такіеотважные мореплаватели, придаютъ
такую цѣнность камнямъ *), и наконецъ если
взять въ соображеніе медленность морскихъ те
ченій, то такое перенесеніе камней кажется
просто чудодѣйственнымъ. Можетъ быть камни
и часто такъ переносятся; но если они попа

даютъ на острова, состоящіе не изъ однихъ
только коралловъ, а еще изъ какихъ нибудь
другихъ веществъ, то едва ли будутъ замѣ
чены, и по крайней мѣрѣдо происхожденія ихъ

никто не сталъ бы доискиваться. Къ тому же
этотъ способъ перемѣщенія долго могъ оста
ваться неизвѣстнымъ, потому что деревья, а

въ особенности тѣ, которые отягощены камня

*)Когда Коцебу завезъ въ Камчатку нѣсколькихъ остро
витянъ, они собрали тамъ камни для отвезенія къ себѣ
на родину.
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ми, не всплываютъ на поверхность воды. Въ
каналахъ Огненной Земли выбрасывается на

берега множество досокъ и бревенъ, но крайне
рѣдко можно встрѣтить плавающее на водѣ

цѣльное дерево. Эти факты быть можетъ по
могутъ объяснить появленіе отдѣльныхъ, ост
роконечныхъ или округленныхъ камней, нахо

димыхъ иногда въ мелкозернистыхъ пластахъ

осадочнаго происхожденія.
На другой день я посѣтилъ Вестъ-Айлетъ
(западный островокъ), на которомъ раститель
ность была кажется всего лучше. Большею
частью кокосовыя пальмы растутъ отдѣльно,

по одиночкѣ, но здѣсь молодыя деревья росли
близко къ старымъ, и длинныя, гибкія вѣтви

ихъ давали пріятную тѣнь; кокосы составляли
тутъ густую прекрасную рощу.—Нужно само
му испытать наслажденіе сидѣть въ тѣни та
кихъ деревьевъ и пить прохладительное и вкус

ное молоко, чтобы вполнѣ оцѣнить всю силу
такого наслажденія. На этомъ островѣ есть об

ширное, бухтообразное пространство, покрытое
мельчайшимъ, тонкимъ, бѣлымъ пескомъ: оно
совершенно ровное, и во время прилива зали

вается водою. Изъ этой большой бухты еще
маленькіе заливчики или заводи вдаются въ

окружные лѣса. Странный и красивый видъ
представляетъ эта поляна бѣлаго, блестящаго

песка, окруженная кокосовыми деревьями, скло
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няющими надъ нею свои

высокіе,

гибкіе

СТВОЛЬI.
…

Я уже упомянулъ о ракѣ, питающемся коко
совыми орѣхами. Онъ встрѣчается здѣсь по
всюду и достигаетъ огромныхъ размѣровъ;это

кажется Вirgоs lotrо, или очень близкій къ
нему видъ. Передняя пара ногъ оканчивается
сильными клешнями, а задняя другими клеш

нями, которыя уже и слабѣе переднихъ. Съ
перваго взгляда кажется невозможнымъ, чтобы
такой ракъ могъ вскрыть крѣпкій кокосовый
орѣхъ, покрытый скорлупой, но г. Лискъ го
ворилъ мнѣ, что онъ самъ не разъ видѣлъ

какъ это дѣлается. Сначала ракъ шелушитъ
волокнистую скорлупу, открывая и сдирая фиб
ру за фиброю, и непремѣнно начинаетъ съ то
го

конца, гдѣ находятся три впадины; когда
это сдѣлано, онъ начинаетъ до тѣхъ поръ ко

лотить большими передними клешнями по впа
динѣ орѣха, покуда не пробьетъ въ ней отвер
стія. Тогда онъ перевертывается и съ помощью

заднихъ, узкихъ и глубокихъ клешней до
стаетъ изъ орѣха бѣлое бѣлковинное вещество.

Мнѣ кажется, что это интереснѣйшій примѣръ
какъ

инстинкта

животнаго, такъ и удиви

тельнаго сближеніи двухъ существъ до такой

степени, повидимому, не имѣющихъ между
собой ничего общаго, каковы ракъ и коко
совая пальма. Биргосъ дневное животное, но
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морю, вѣроятно для того, чтобѣ смочить свои
бронхи. Дѣтенышей они высиживаютъ, и мо

лодые раки живутъ нѣкоторое время на бере
гу. Биргосы живутъ въ глубокихъ ямахъ, ко
торыя роютъ между древесныхъ корней; они

натаскиваютъ туда невѣроятное количество во
локонъ, сдираемыхъ съ шелухи кокосовыхъ

орѣховъ и на этой подстилкѣ спятъ. Малайцы
иногда пользуются этимъ и воруютъ у нихъ

волокна для выдѣлки веревокъ. Эти раки очень
вкусны и подъ хвостомъ нѣкоторыхъ, которые
покрупнѣе, накопляется столько жира, что если
его

вытопить,

выходитъ

иногда четвертная

стклянка чистаго масла. Нѣкоторые авторы го
ворятъ, что биргосъ всползаетъ на кокосовую
пальму и самъ достаетъ орѣхи. Я сильно сом
нѣваюсь въ возможности этого факта; съ пан

дановымъ деревомъ *) оно пожалуй гораздо
удобнѣе и вѣрнѣе. Г.Лискъ говорилъ мнѣ, что
на этихъ островахъ биргосъ питается только
тѣми орѣхами, которые сами опадаютъ наземлю.

Капитанъ Морсби писалъ мнѣ, что этотъ ракъ
водится на архипелагѣЧагосъ и на Сешельскихъ
островахъ, но на сосѣднемъ оттуда Мольдив
скомъ ирхипелагѣ невстрѣчается. Въпрежніявре
мена онъ попадался въ большомъ количествѣ на

*) Рroscedingc оt 2oological Sосіеtу, 1832 стр. 17.
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остр. Маврикія, но теперь ихъ находятъ тамъ
лишь изрѣдка, и то мелкіе экземпляры. Въ Ти
хомъ океанѣ этотъ видъ, или какой-то близ

кій къ нему, живетъ *) только на одномъ
уединенномъ коралловомъ

островѣ

къ сѣверу

отъ острововъТоварищества.Въдоказательство
удивительной силы передней пары его клеш
ней, я приведу тотъ фактъ, что капитанъ
Морсби заперъ одного изъ нихъ въ жестянку
отъ сухарей, крышка которой была прикрѣп
лена проволокой; но ракъ отогнулъ края же
стянки и ушелъ. Отгибая крышку онъ прос
верлилъ насквозь множество маленькихъ дыро
чекъ въ самой жестянкѣ.
…

Я оченьудивился, когда оказалось, чтодва вида
коралловъ, изърода Міlleроrа(М. соmрlanatа иalei
соrnis), имѣютъ способность жалить. Камени
стыя вѣточки или пластинки, когда ихъ только
что вынешь изъ воды, очень шероховаты и ни

сколько не слизисты, хотя издаютъ сильный и не

пріятный запахъ. Способностьжалитьповидимо
му не одинакова у различныхъ экземпляровъ.

Если кускомъ этого коралла, потереть нѣжную
кожу на лицѣ или нарукахъ, то черезъ секунду

появляется ощущеніе какъ бы отъ укола булав
кою; оно длится всего нѣсколькоминутъ. Одинъ
разъ, однакоже, я едва дотронулся до лица та

*) Туerman and Вennett. Vogage, etс., Т. П, стр. 33.
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кой вѣточкой, какъ уже почувствовалась боль,
какъ обыкновенно, усилилась чрезъ нѣсколько
секундъ, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ про
должалась въ тойже мѣрѣ, и даже спустя пол
часабыла ещеощутительна. Больэта была также
сильна, какъ послѣ ожога крапивою, но болѣе
похожа на укушеніе физаліи или португаль
скаго кораблика (Рhialia). Маленькія красныя
пятнышки появились на нѣжной кожѣ руки, и
я ожидалъ, что образуются водяные пузырьки;
но пузырьковъ не оказалось. Объ этомъ свой
ствѣ Миллепоровъ упоминаетъ г.Куа(Оuоу), и
кромѣтогоя слыхалъ,что въОстъ-Индіи встрѣ
чаются жалящіе кораллы. Повидимому многія
изъ морскихъ животныхъ имѣютъ это свойство;
кромѣ португальскаго кораблика, тѣмъ же от

личаются многія студенистыя рыбы, аплисія
или морской слизень острововъ Зеленаго мыса
и, какъ показано въ путешествіи корабля Ас

тролябія, одна актинія или морской анемонъ,
а также одна мягкая кораллина, близкая къ
сертулляріямъ; всѣ они одарены этимъ сред
ствомъ къ нападенію или оборонѣ. Въ Остъ

Индскомъ океанѣ, говорятъ, найдена также жа
лящая водоросль.

Два вида рыбъ изъ рода Scerus, встрѣчаю
щіеся здѣсь, исключительно питаются коралла

ми; оба они прекраснаго синезеленаго цвѣта,
одинъ живетъ только въ лагунѣ, а другой во
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дится между подводными камнями внѣшняго бе
рега. Г. Лискъ увѣрялъ, что не разъ видалъ,
какъ цѣлыя стаи ихъ грызли своими твердыми
костяными челюстями верхушки коралловыхъ

вѣтокъ. Я вскрывалъ нѣсколько экземпляровъ
этихъ рыбъ и нашелъ, что внутренности ихъ
наполнены желтоватымъ, известковымъ, песча

нистымъ иломъ. Слизистая, противная Голо
турія (близкая къ нашей морской звѣздѣ), ко
торую такъ любятъ китайскіе гастрономы, пи
тается тоже кораллами, по свидѣтельству док

тора Аллена, и костяной снарядъ, заключенный
внутри ея тѣла, повидимому совершенно при

способленъ къ такому роду пищи. Всѣ эти Го
лотуріи, зеленыя рыбы и множество сверля
щихъ раковинъ и водяныхъ червей, протачи

вающихъ каждый кусокъ коралла, безъ сом
нѣнія много способствуютъ къ образованію
мягкаго бѣлаго ила, устилающаго дно и берега
лагуны.

Впрочемъ профессоръ Эренбергъ нашелъ,что
часть этого ила, который въ мокромъ состоя
ніи совершенно похожъ на толченый мѣлъ, со
стоитъ отчасти изъ инфузорій съ кремнистыми
панцырями.

12-го апрѣля. —Утромъ мы вышли изъ ла
гуны и отправились къ Иль-де-Франсу. Я очень
радъ, что побывалъ на этихъ островахъ: строе

нія такогорода можно считать одними изъ чудес
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нѣйшихъ и наиболѣеинтересныхъ вещей въ при

родѣ. Измѣряя глубину океана, въ разстояніи
лишь2,200ярдовъ отъбереговъ, капитанъ Фицъ
Рой опустилъ лотъ въ 7,200 фут. длиною, и
все таки не нашелъ дна. Слѣдовательно этотъ

островъ есть подводная гора, чрезвычайно вы
сокая и притомъ такая крутая, что въ этомъ

отношеніи не могутъ съ ней сравняться даже

самые обрывистые волканическіе конусы. Слег
ка углубленная, вдавленная вершина (лагуна)
этой горы, имѣетъ въ ширинудодесяти миль;
и каждый малѣйшій атомъ *) этой громадной
массы, которая впрочемъ все-таки мала, въ

сравненіи со многими другими атоллями, —
каждая частица этой массы носитъ на себѣ от

печатокъ органическаго устройства. Мы удив
ляемся, когда путешественники разсказываютъ

намъобъ огромныхъ размѣрахъ пирамидъ и дру
гихъ великихъ развалинъ; но до какой степе
ни незначительны самыя большія изъ нихъ,
если ихъ сравнить съ этими каменными гора
ми, нагроможденными посредствомъразличныхъ

мельчайшихъ и нѣжнѣйшихъ созданій. Эточудо

") Разумѣется за исключеніемъ нѣкотораго количества
Почвы, нарочно привезенной на корабляхъ изъ Малaкки

и Явы, а также нѣсколькихъ кусковъпемзы,занесенныхъ
сюда волнами. Кромѣ того нужно исключить упомянутый
кусокъ гринштейна, найденный на сѣверномъ островѣ.
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сначала нисколько не поражаетъ даже нашихъ
глазъ; но если вдуматься въ него, оно повер

гаетъ въ изумленіе всѣ наши мыслительныя
способности.

Постараюсь, въ самыхъ краткихъ чертахъ,
описать всѣ три рода коралловыхъ строеній,
то есть атолли, передовые рифы, или плотины

и береговые рифы, а также изложу свое мнѣ
ніе *) касательно ихъ образованія.—Каждый
изъ путешественниковъ, посѣщавшихъ Тихій

океанъ, выражалъ свое удивленіе при видѣ
этихъ кольцеобразныхъ рифовъ или атоллей,
какъ я отнынѣ буду называть ихъ, сообразно
индійскому ихъ названію. Каждый изъ путе
шественниковъ старался также по своему объя
снить ихъ происхожденіе. Еще въ 1605 году
Пираръ де Лаваль восклицалъ: «С'est une mer
veillе dе voir chасun de ces atollous, environné

d'un grand banс de pierre tout autour, n'у ауаnt
рoint d'artifice humain». (Т. е. «удивительно ви
дѣть, какъ каждый изъ этихъ мелкихъ атоллей

окруженъ каменной оградой, и безъ помощи
рукъ человѣческихъ.») Прилагаемый рисунокъ,
заимствованный изъ превосходнаго путешест

*) Первая статья моя объ этомъ предметѣ читана въ
засѣданіи Географическаго Общества, въ маѣ 1837 года.

Впослѣдствіи я развилъ мою мысль въ особомъ сочиненіи
подъ заглавіемъ: Structureand Distribution of соral Кеefs.
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вія капитана Бичи и представляющій островъ
Вознесенія въ Тихомъ океанѣ, даетъ лишь са

мое неполное понятіе объ оригинальномъ видѣ
атолля: этотъ, одинъ изъ самыхъ малыхъ, и

мелкіе островки его соединены между собою въ
одно кольцо. Трудно вообразить, невидавши,
какое впечатлѣніе производитъ на зрителя ра
зительная противоположность громаднаго океа

на и могучихъ, бѣшенныхъ валовъ его, съ ни

зенькимъ пространствомъ твердой земли и спо
койствіемъ тихихъ, зеленыхъ водъ въ мелкой
лагунѣ.
…

Прежніе путешественники полагали, что жи
вотныя, строящія кораллы, инстинктивно рас
полагали ихъ въ эти огромныя кольца, чтобы
лучше защититься отъ напора волнъ внутри

лагуны; но это совершенно неосновательно,
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потому что тѣ породы, которыя строятъ глав
ныя, крупныя массы, и отъ которыхъ слѣдо

вательно зависитъ существованіе цѣлаго рифа,
такъ какъ они образуютъ наружные берега,—
эти именно породы не могутъ жить въ лагу

нахъ, гдѣ водятся лишь самые нѣжные и хруп

кіе виды. Сверхъ того, приведенное воззрѣніе
заставляетъ предполагать, что тутъ для общей
цѣли и пользы соединились многіе виды раз
личныхъ"родовъ и даже семействъ, чему нѣтъ
ни одного примѣра въ природѣ. Наиболѣе ра
спространенная теоріясостояла вътомъ,чтоатол
ли построены на подводныхъ кратерахъ; но эта

теорія теряетъ всякое вѣроятіе, когда сообра
зимъ форму и размѣры нѣкоторыхъ атоллей, а
также количество, относительное разстояніе и
положеніе другихъ: такъ напримѣръ, атолль
Суадива имѣетъ въ одну сторону 34 мили;
атолль Римскаго-Корсакова имѣетъ отъ 20 до
54 миль въ поперечникѣ, и очертанія его чрез

вычайно извилисты; атолль Боу имѣетъ въ
длину 30 миль, а въ ширину среднимъ числомъ
всего только шесть миль. Атолль Меньшикова

состоитъ изъ сцѣпленія трехъ атоллей. Сверхъ
того упомянутая теорія вовсе неприложима къ
сѣвернымъ. Маледивскимъ атоллямъ Индійскаго
океана (изъ коихъ одинъ имѣетъ въ длину до
88 географическихъ миль, а въ ширину отъ 10
до 20 миль), потому что они соединены между
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собою не узкими рифами, подобно обыкновен
нымъ атоллямъ, но огромнымъ количествомъ

отдѣльныхъ маленькихъ атолей, а изъ обшир
наго центральнаго пространства воды, обра
зующей лагуну, подымаются еще другіе, мень
шіеатолли. Третья теорія принадлежитъучено
му Шамиссо, который полагалъ, что такъ какъ
кораллы всего лучше и успѣшнѣе растутъ въ
открытомъ морѣ, что уже несомнѣнно ДОКаЗа
но, то всего скорѣе и крѣпче выростаютъ изъ

общей колоніи крайнія, внѣшнія части, и этимъ
будто бы, можно объяснить кольцеобразную или
даже котлообразную форму общей постройки;
но мы тотчасъ увидимъ, что въ этомъ случаѣ,

какъ и въ теоріи кратеровъ, упущено было
важнѣйшее обстоятельство, а именно,–на чемъ

же строители коралловыхъ рифовъ, немогущіе
существовать на больший глубинѣ, основали
…

свои прочныя постройки?
КапитанъФицъ-Рой произвелъ множество про
мѣровъ на внѣшней, крутой сторонѣ Килингъ
Атолля, и оказалось что на глубинѣ 10 сажень,
сало, прикрѣпленное къ лоту, всякій разъ вы
носило отшечатки живыхъ коралловъ, но въ тоже

время было такъ чисто, какъ будто его прик
ладывали къ свѣжему дерну; по мѣрѣ того какъ
глубина увеличивалась, отпечатки или слѣды
становились меньше, но за то къ салу приста

вало все больше и больше песчаныхъ частицъ,

— 385 —

пока наконецъ становилось ясно, что на днѣ

остался ровный слой чистаго песку, или, при
держиваясь сравненія съдерномъ,—кучки травы
становились все жиже и рѣже, и почва сдѣла
лась наконецъ до того скудною, что ровно ни

чего не производила. Изъ этихъ, и еще мно

гихъ другихъ наблюденій, можно съ достовѣр
ностію заключить, что наибольшая глубина, на
которой кораллы могутъ строить рифы, колеб

лется между 20 и 30 саженями. Между тѣмъ
въ Тихомъ и Индѣйскомъ океанахъ на громад

нѣйшихъ протяженіяхъ нѣтъ ни однаго остров
ка, который не принадлежалъ бы къ числу ко
ралловыхъ строеній и высотою превышалъ-бы

черту, до которой волны могутъ подбрасывать

обломки, а вѣтры могутъ нагромождать кучки
песку. Такъ группа Радокскаго архипелага
представляетъ неправильный четвероугольникъ,
въ 520 миль длиною и въ 240 миль шириною;

Низменный архипелагъ имѣетъ форму эллип
тическую, и простирается въ одну сторону на

840, а въ другую на 420 миль. Между этими
двумя архипелагами есть еще множество мел
кихъ группъ и одинокихъ низменныхъ остров
ковъ, изъ которыхъ ни одинъ не превосходитъ

своею высотою упомянутой черты; все это про
долговатое пространство океана заключаетъ бо
лѣе 4000 географич. миль. Въ Индійскомъ океа
нѣ опять таки, на пространствѣ 1500 миль въ
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длину, встрѣчаются три архипелага, въ кото
рыхъ всѣ острова низменные, и всѣ коралло

ваго строенія. Такъ какъ уже извѣстно, что
кораллы, строящіе рифы, не могутъ жить на

большихъ глубинахъ, то ясно и несомнѣнно что

на всемъ протяженіи тѣхъ обширныхъ площа
дей, на которыхъ нынѣ встрѣчаются атолли,

должны были первоначально существовать осно
вы для такихъ построекъ, и притомъ не глуб

же 18 или 25 сажень отъ поверхности. Въ выс
шей степени невѣроятно,чтобы въ самыхъ цент
ральныхъ и глубокихъ частяхъ Индійскаго и

Тихаго океановъ, въ огромномъ разстояніи отъ
всѣхъ материковъ, и притомъ въ мѣстахъ гдѣ
вода совершенно прозрачна, могли образовать
ся отмели или осадочные пласты такіе широ

кіе, высокіе, уединенные другъ отъ друга, при
томъ обрывистые и соединенные группами или
рядами въ нѣсколько сотъ географич. миль дли

ною. На столько же невѣроятно и то, чтобы

сила поднятія на всемъ этомъ протяженіи воз
высила такое громадное количество утесовъ и

обширныхъ каменистыхъ отмелей, ровно до

глубины 18 или 25 сажень (т. е. 120 или 180
футовъ) подъ поверхностью моря, и ни одной
вершины не выставила бы выше этого уров

ня. Гдѣ же, во всемъ мірѣ, видимъ мы хоть
одну горную цѣпь, хотя бы въ нѣсколько сотъ
миль длиною, цѣпь, многочисленныя вершины
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которой лишь на нѣсколько футовъ подымались
бы свыше одного общаго, однообразнаго уров
ня, и ни однимъ пикомъ не выдались бы впе

редъ? И такъ, если «ундаментъ, на крторомъ
выросли атолли, образовался не изъ осадковъ,
и если съ другой стороны онъ не поднялся изъ
глубины океана, то остается предположить что
онъ опустился туда, и это предположеніе съ
разу разрѣшаетъ всѣ затрудненія: ибо по мѣ
рѣ того какъ гора за горою и островъ за ост

ровомъ медленно уходили въ глубь океана, они
постепенно образовали новыя основы и фунда
менты, на которыхъ кораллы удобно могли

строить свои рифы. Здѣсь трудно входить въ
подробности, но тѣмъ не менѣе позволю себѣ
утверждать, что ничѣмъ инымъ невозможно ")
объяснить появленія такого множества ост
рововъ, одинаково низменныхъ, одинаково по

строенныхъ изъ коралловъ, разсѣянныхъ по

такому громадному протяженію, нуждающихся
для своего существованія въ твердой опорѣ или
*) Замѣчательно что г. Ляйелль, уже въ первомъ изда

ніи своихъ ОснованійГеологіи, упоминаетъ, чтовъТи
хомъ океанѣ по всей вѣроятности осѣданіе или опусканіе
почвы происходило въ большихъ размѣрахъ, нежели подня
тіе, что уже явствуетъ изъ того, какъ незначительна мас

са суши по сравненію съ могуществомъ силъ, способству
ющихъ къ ея образованію, а именно коралловыхъ строе
ній и волкановъ.
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фундаментѣ, и непремѣнно на извѣстной глу
бинѣ.

Прежде чѣмъ приступимъ къ объясненію при
чинъ, почему атолли принимаютъ такую свое

образную форму, обратимся ко второму разря
ду рифовъ, то есть къ передовымъ рифамъ или
ПЛОТИНаМЪ.

Они бываютъ двоякаго рода: или тянутся
прямой линіей, параллельно берегамъ какого
нибудь материка или значительнаго острова,—
или же окружаютъ малые острова. Въ обоихъ
случаяхъ они отдѣлены отъ суши широкимъ и

глубокимъ каналомъ, соотвѣтствующимъ лагунѣ
внутри атолля. Удивительно, какъ мало вниманія
было обращено на эти окаймляющіе, передовые
рифы, тогда какъ строеніе ихъ по истинѣзамѣ
чательно. Слѣдующій рисунокъ представляетъ
часть передоваго рифа, охватывающаго островъ

Болaбола, въ Тихомъ океанѣ; видъ снятъ съ
Одного изъ

центральныхъ пиковъ острова.
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Въ этомъ случаѣ весь рядъ рифовъ превра
тился въ сушу; но обыкновенно бываетъ такъ,
что свѣтло-зеленая пелена лагуны или канала
отдѣляется отъ темныхъ, бурныхъ валовъ океа
на бѣлоснѣжною полосой пѣнистыхъбуруновъ,
лишь изрѣдка пересѣкаемыхъ маленькими и ни
зенькими

островками, на которыхъ высятся

кокосовыя пальмы. И спокойныя воды этихъ

лагунъ и каналовъ большею частію омываютъ

полосу низменной наносной почвы, покрытой
великолѣпнѣйшими тропическими растеніями и

лежащей у подошвы крутыхъ и обрывистыхъ
центральныхъ горъ.

Плотинообразные передовые рифы бываютъ
всевозможныхъ размѣровъ, отъ трехъ миль
даже до сорока четырехъ миль въ поперечни

кѣ; рифъ, который тянется противъ береговъ
Новой Каледоніи и огибаетъ оба ея конца,
имѣетъ до 400 миль въ длину. Каждый рифъ
заключаетъ въ себѣ одинъ, два, или даже нѣ
сколько скалистыхъ островковъ различной вы
соты; а въ одномъ случаѣ такой рифъ охва
тываетъ до двѣнадцати

отдѣльныхъ остро

вовъ. Рифъ проходитъ въ большемъ или мень
” шемъ отдаленіи отъ сухой земли; при ост

ровахъ Товарищества онъ отстоитъ отъ 3 до
4 миль отъ берега, но въ архипелагѣ Гого
лей съ южной стороны онъ проходитъ. въ 20

миляхъ отъ берега, и съ сѣверной въ 14-ти.
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Глубина каналовъ бываетъ также разная, но
вообще можно принять, что средняя глубина
бываетъ отъ 10 до 25 саженей. Однако у Ва
никоро въ нѣкоторыхъ мѣстахъ каналъ имѣетъ

неменѣе 336 футовъ глубины (около 48 са
жень). Со внутренней стороны рифъ или отло

гимъ склономъ сходитъ въ

каналъ, или кон

чается обрывомъ, вышиною иногда до трехъ

сотъ футовъ подъ водою. Съ наружной сторо
ны рифъ совершенно отвѣсно высится изъ океа

на, подобно атоллю. Что можетъ быть стран

нѣе подобнаго строенія? Мы видимъ островъ,
который можно сравнить съ замкомъ, выстроен
нымъ на вершинѣ высокой подводной горы:
онъ окруженъ и защищенъ громадною корал

ловою стѣною, снаружи всегда крутою, а из

нутри не всегда; у стѣны этой широкая, ров
ная вершина, тамъ и сямъ прорѣзанная узкими

воротами или входами, чрезъ которые величай
шіе корабли могутъ входить въ широкій и глу

бокій ровъ или каналъ, окружающій замокъ.

Что касается до настоящаго коралловагори
фа, то нѣтъ никакой разницы въ величинѣ,
очертаніи, группировкѣ и даже въ мелкихъ
подробностяхъ строенія, между передовыми ри
фами и атоллями. Географъ Бальби совершен
но справедливо замѣтилъ, что островъ, охва

ченный рифами, есть ничто иное какъ атолль,
изъ лагуны котораго подымается участокъ воз

— 391 —

вышенной почвы:

устраните эту почву, и оста

нется настоящій атолль.

Но почему же эти рифы располагаются въ

такомъ удаленіи отъ береговъ острововъ, меж
ду ними заключенныхъ? Конечно не потому,
чтобы кораллы вообще избѣгали селиться око
ло суши, ибо внутри лагуны или канала, если
нѣтъ на берегу слоя наносной почвы, очень
часто встрѣчаются цѣлыя коймы живыхъ ко
ралловъ; а далѣе мы увидимъ, что существу

етъ цѣлый особый разрядъ рифовъ, которые я
назвалъ береговыми именно потому, что они
тѣснятся къ берегамъ острововъ и материковъ.—
На чемъже наконецъ кораллы, немогущіе во

диться на большихъ глубинахъ, основали свои
кольцеобразныя постройки? Повидимому

во

просъ довольно существенный и не менѣе слож
ный, чѣмъ вопросъ объ атолляхъ, но на него
то именно вообще и не обращали вниманія. Дѣ
ло выяснится само собою, при тщательномъ

разсмотрѣніи слѣдующаго политипажа, изобра
жающаго продольное сѣченіе острововъ и пе

редовыхъ рифовъ Ваникоро, Гамбье и Мауруа:
сѣченіе сдѣлано съ сѣвера на югъ, въ мас

штабѣ "I1в дюйма на 1 милю.
Поперечныя черточки обозначаютъ пере
довые рифы и лагунообразные каналы. Кос
венныя черточки надъ уровнемъ моря (А А)

показываютъ теперешнія очертанія суши; кос
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ваютъ предположительное продолженіе суши
ПОдъ водою.

А.

1. Ваникоро.—2. Острова Гамбье.—3. Мауруа.
Замѣчу еще, что въ какомъ бы направленіи
ни были произведены такія сѣченія любаго изъ
этихъ, а также многихъ другихъ, окружен

ныхъ рифами острововъ, общія очертанія бы
ли бы все тѣже. Принимая во вниманіе, что
строители рифовъ не могутъ жить глубже 25
сажень, а масштабъ здѣсь такъ малъ, что чер
точки съ правой стороны обозначаютъ уже глу

бину въ 175 сажень, спрашивается, начемъ же
стоятъ передовые рифы? Можно ли предпола
гать, чтобы каждый островъ окруженъ былъ,
какъ ошейникомъ, подводнымъ каменнымъ вы
ступомъ, или огромною осадочною отмелью,

которая оканчивается обрывомъ на томъ мѣ
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стѣ гдѣ прекращается рифъ? Еслибы прежде,
когда острова еще не были защищены рифами,
а вмѣсто ихъ были окружены подводными пло
скостями отмели, еслибы тогда море размывало
берега этихъ острововъ и въѣдалось въ нихъ
глубокими впадинами, то теперешніе берега
были бы непремѣнно окаймлены огромными про
пастями, что

почти

никогда не замѣчается.

Сверхъ того эта теорія отнюдь не объясняетъ,
почему кораллы выросли отвѣсною стѣной на
самомъ внѣшнемъ краю отмели, и оставили
иногда такія широкія пространства со внут
ренней стороны; равнымъ.образомъ нельзя пред
положить, чтобы образовались осадочные пла
сты вокругъ острововъ, пласты такіе огром

ные и почти всегда тѣмъ болѣе обширные,
чѣмъ мельчеразмѣры сцѣпленныхъ ими остров

ковъ; при непосредственномъ дѣйствіи на нихъ
волнъ открытаго океана, притомъ, въ самыхъ

центральныхъ и глубокихъ его частяхъ, этого
отнюдь нельзя допустить. Примѣръ передоваго
рифа Новой Каледоніи, который тянется на 150
миль сѣвернѣе самой сѣверной части острова,
все потому же направленію, по которому онъ
шелъ вдоль западнаго его берега, исключаетъ
всякую мысль объ осадкахъ; ибо еслибы они
и залегали противъ высокаго берега, то какъ
объяснить такое длинное ихъ протяженіе далеко
за предѣлами крайнихъ егобереговъ въ откры
томъ океанѣ?
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Наконецъ если разсмотримъ другіе океани
ческіе острова, почти такой же высоты и по
добнаго же геологическаго строенія, но только

не окруженные коралловыми рифами, то нигдѣ
не найдемъ вокругъ нихъ такой незначительной

глубины какъ 25 сажень, исключая самаго не
посредственнаго сосѣдства ихъ береговъ; ибо,
и съ обыкновенными, и съ огороженными океа
ническими островами всегда бываетъ такъ, что

если земля круто подымается изъ океана, то

она также круто и опускается въ подводной
своей части. Такъ на чемъ же основаны пере
довые рифы? Отчего они не примыкаютъ къ
самымъ островамъ, а оставляютъ между ними и

собою такіе широкіе и глубокіе каналы, слов
но рвы или окопы? Вскорѣ мы увидимъ какъ
просто разрѣшаются всѣ эти загадки.

Займемся
береговыми
страняться
спускаются

теперь третьимъ разрядомъ, т. е.
рифами, о которыхъ много распро
нечего. Тамъ гдѣ берега круты и
подъ водою отвѣсно, рифы эти бы

ваютъ очень узки, всего въ нѣсколько ярдовъ

шириною, въ родѣ коймы или бордюра. Тамъ
гдѣ берега отлоги, рифы распространяются
гораздо дольше и тянутся иногда на цѣлую

милю въ стороны отъ береговъ; но въ этихъ
случаяхъ промѣры по сю сторону рифовъ всег
да показываютъ, что подводная почва очень

постепенно понижается. Въ сущности рифы
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простираются только на такое разстояніе отъ
береговъ, на которомъ дно океана не глубже
25 сажень. Разсматриваемый нами рифъ въ
сущности не слишкомъ отличается отъ пере
доваго, или отъ атолля: "разница только въ

томъ, что береговой обыкновенно бываетъ уже,
и вслѣдствіе того образуетъ гораздо меньше
островковъ. Такъ какъ кораллы успѣшнѣе ро
стутъ внѣшнею стороной (обращенной въ от
крытое море), а со внутренней препятствуютъ
ихъ росту постоянные береговые осадки, то
выходитъ, что наружный край рифа всегда са
мый высокій, и между этимъ краемъ и сушею
образуется обыкновенно мелкій, песчанистый
каналъ, въ нѣсколько футовъ глубиною. Тамъ
гдѣ осадочные пласты накопились близко къ
поверхности моря, какъ то случилось въ нѣко
торыхъ частяхъ Вестъ Индіи, по краямъ ихъ
иногда насѣдаютъ кораллы, и тогда они до

нѣкоторой степени похожи на кольцеобразные
рифы или атолли; точно также береговые ри
фы, окружающіе острова съ отлогими берегами,
до нѣкоторой степени уподобляются передо
вымъ рифамъ.

Ни одна теорія образованія коралловыхъ ри
фовъ не можетъ считаться удовлетворительною,

если она не примѣнима ко всѣмъ тремъ раз

рядамъ. Мы уже видѣли необходимость при
нять фактъ осѣданія или пониженія почвы на
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этихъ огромныхъ пространствахъ, усѣянныхъ
низменными островами, изъ которыхъ ни одинъ

не превышаетъ черты, до которой волны и
вѣтры могутъ забрасывать вещества, и всѣ

они построены животными, нуждающимися для
своихъ построекъ въ фундаментѣ, и фундаментъ
этотъ

Опять таки долженъ находиться только

на небольшой глубинѣ. И такъ, возамемъ для
примѣра островъ, окаймленный береговымири
фами, строеніе коихъ очень просто и легко
объясняется; и потомъ пусть этотъ островъ
съ своими рифами, которые очерчены на ри

сункѣ непрерывною линіей, медленно погрузит
ся въ океанъ. По мѣрѣ того какъ островъ бу
детъ опускаться,-постоянно ли или съ переры
вами, это всеравно,–мы положительноможемъ

сказать, судя по всему, что извѣстно объ усло

віяхъ, благопріятствующихъ развитію корал
ловъ, что живущія массы, постоянно омывае
мыя прибоемъ волнъ на вершинѣ рифа, по
стоянно будутъ возростать къ верху и прибли
жаться къ поверхности.

Вода впрочемъ постепенно будетъ наступать
на берега, заливая ихъ и уменьшая размѣры
острова, между тѣмъ какъ пространство, за
ключенное между краями рифа и берегами остро
ва будетъ расширяться. На рисункѣ точками
изображено сѣченіе рифа и острова въ такомъ
состояніи, послѣ того какъ они осѣли или по
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низились на нѣсколько сотъ футовъ: предпола

, гается, что на рифѣ образовались коралловые
островки, а въ каналѣ или лагунѣ стоитъ на

якорѣ корабль. Глубина этого канала будетъ
зависѣть отъ степени погруженія почвы въ во

ду, отъ количества накопившихся на ней осад

А де

Са.

4 да

В

и

»в" с. 4.

"

а

А А. Наружные края береговаго рифа, науровнѣ моря
В В. Берега окаймленнаго острова.
А! А". Наружные края рифа, возросшаго въ періодъ
осѣданія: рифъ превратился въ передовой и на немъ воз
никли островки. В! В!. Берега острова, окруженнаго
кольцеобразнымъ рифомъ. СС. Лагунообразный каналъ.
N. В. На этомъ рисункѣ, также какъ и на слѣдую
щемъ, осѣданіе почвы моглобыть выражено не иначе какъ
посредствомъ кажущагося поднятія морскаго уровня.

ковъ, и отъ развитія мелко вѣтвистыхъ корал
ловъ, которые могутъ жить въ каналѣ. Въ
этомъ состояніи сѣченіе вполнѣ напоминаетъ

образованіе и положеніе острова, охваченнаго
кольцеобразнымъ передовымъ рифомъ; и дѣй

ствительно, это сѣченіе острова Болаболы (въ
масштабѣ О,388 дюйма на 1 милю) въ Тихомъ
12

— 398 —

океанѣ. Теперь мы видимъ почему кольцеоб
разные передовые рифы

располагаются такъ

далеко отъ береговъ ими защищаемыхъ. Мы
видимъ также, что если провесть перпендику

ляръ отъ внѣшняго края новаго рифа внизъ,
къ тому скалистому фундаменту, на которомъ

построенъ первоначальный береговой рифъ, то
получится отвѣсная линія ровно во столько
футовъ длины, на сколько почва погрузилась

противъ той незначительной глубины, на кото
рой могутъ жить и развиваться кораллы: эти
маленькіе архитекторы строили свою массив
ную стѣну равномѣрно, помѣрѣ погруженія поч
вы, и громоздили одну постройку на другую,

такъ что фундаментъ у нихъ давно уже со
стоитъ изъ коралла и его скипѣвшихся облом
ковъ. Такимъ образомъ распадаются въ прахъ
самыя серьезныя затрудненія для рѣшенія воп
роса.

Если вмѣсто острова шредставимъ себѣ ма
терикъ, окаймленный береговыми рифами, и
предположимъ, что онъ погружается, то немед

ленно возникнетъ вдоль береговъ его громад
ная коралловая плотина (шередовой рифъ) какъ
то случилось въ Австрaліи и въ Новой Кале
доніи, плотина, отдѣленная отъ суши широ
кимъ и глубокимъ каналомъ.
Теперъ возьмемъ опять тотъ же рифъ, обра
тившійся изъ береговаго въ передовой, изоб
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раженный на слѣдующемъ рисункѣ непрерыв
ной линіей. Представимъ себѣ, что этотъ ост

ровъ (т. е. Болaбола) продолжаетъ погружать

ся. По мѣрѣ того какъ рифъ медленно опу
скается, кораллы растутъ своимъ чередомъ; но

когда погружается островъ, берега его затоп
ляются водою,–сначала отдѣльныя горы обра
зуютъ отдѣльные островки, внутри одного коль

цеобразнаго рифа, и наконецъ послѣдняя, вы

сочайшая вершина исчезаетъ подъ водою. Какъ
только это случилось настоящій атолль го
. ТОВъ,

А! А!. Наружные края передоваго рифа на уровнѣмо
…

ря, съ возникшими на немъ островами.

В! В". Берега оцѣпленнаго острова.СС. Лагунообразный
КаНаЛЪ.

А" А!, Наружные края рифа, превратившагося въ
атолль. С1. Лагуна новаго атолля.
N. В. На этомъ рисункѣ глубина канала илагуны силь
но увеличены противъ настоящихъ относительныхъ раз

мѣровъ.
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Я говорилъ уже, что если изнутри кольцеоб
разнаго передоваго рифа устранить возвышен

ный участокъ почвы, то получится атолль; а
тутъ именно устранено центральное возвыше

ніе. Теперь мы видимъ, какимъ образомъ слу
чается, что атолли, произошедшіе отъ передо
выхъ рифовъ, сходны съ ними въ общихъ раз
мѣрахъ, формѣ,

группировкѣ

и въ расположе

ніи однорядномъ или двурядномъ: можно ска

зать просто, что эти атолли суть какъ бы изоб
раженія или повторенія погрузившихся остро
вовъ, служащихъ имъ опорою. Далѣе мы уви

димъ, почему въ Тихомъ "и Индійскомъ океа
нахъ атолли тянутся параллельно главнымъ

очертаніямъ возвышенныхъ острововъ и боль
шихъ материковъ, лежащихъ въ этихъ океа
НаХЪ.

Итакъ, я имѣю поводъ утверждать, что
моя теорія развитія и возростанія корал
ловъ по мѣрѣ погруженія почвы въ воду *)
*) Съ особымъ удовольствіеать прочелъ я слѣдующія

строки въброшюрѣ г. Кутуи, одного изъ натуралистовъ
большой антарктической экспедиціи, снаряженной отъ
Соединенныхъ Штатовъ: «Я лично изслѣдовалъ большое
количество коралловахъ острововъ, кромѣ того восемь мѣ
сяцевъ провелъ на островахъ вулканическаго происхож

денія, снабженныхъ частію береговыми, частію передовы

ми кольцеобразными рифами, и на основаніи собственныхъ
наблюленій и опытовъ могу подтвердить справедливость

теоріи г. Дарвина». Однако натуралисты этойэкспедиціи

— 4О1 —

объясняетъ всѣ главныя черты строенія этихъ

удивительныхъ атоллей, такъ долго возбуж
давшихъ вниманіе путешественниковъ, а так
же строеніе неменѣе удивительныхъ передо
выхъ рифовъ, какъ огибающихъ кольцеобраз
но мелкіе острова, такъ равно и располагаю
щихся вдоль береговъ твердой земли, на про
тяженіи многихъ сотенъ миль.

Меня могутъ спросить, какія же прямыя до
казательства могу я представить въ пользу дѣй

ствительнаго осѣданія или погруженія передо
выхъ рифовъ и атоллей. Правда; что довольно
трудно прослѣдитьдвиженіе, непосредственнымъ
результатомъ которагодолжнобыть скрытіе наб
людаемыхъ пунктовъ подъ водою. Однако въ
атоллѣ Килинга я замѣтилъ, что со всѣхъ сто

ронъ лагуны старыя кокосовыя пальмы подмы
ты водою и падаютъ; а въ одномъ мѣстѣ ниж

ніе вѣнцы деревяннаго сарая, который по сви
дѣтельству туземцевъ, за семь лѣтъ передъ
тѣмъ стоялъ выше черты прилива, теперь каж

дый день омывались приливомъ. По разспро
самъ оказалось, что въ послѣднія десять лѣтъ
здѣсь были три землетрясенія, изъ которыхъ
одно очень сильное. У острова Ваникоро ла

гунообразный каналъ особенно глубокъ, у по
не во всемъ согласны со мною касательно происхожденія
коралловыхъ строеній.
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дошвы высокихъ центральныхъ горъ почти во

все не накопилось еще наносной почвы, а на
стѣноподобномъ передовомъ рифѣ чрезвычайно
мало нагроможденныхъ песчаныхъ острововъ,

съ обломками коралловъ; изъ этихъ и нѣкото
рыхъ аналогичныхъ фактовъ я заключаю, что
островъ погрузился, а рифъ выросъ въ очень

недавнее время: здѣсь также часто бываютъ
сильнѣйшія землетрясенія. Съ другой стороны
въ архипелагѣ Товарищества, гдѣ лагунооб
разные каналы почти совсѣмъзатянуло больши
ми накопленіями аллювіальной почвы, а на пе
редовыхъ рифахъ образовались уже длинные
островки (ясно что острова давно уже опусти

лись), землетрясенія случаются крайне рѣдко,
и притомъ самыя слабыя. На коралловыхъ строе
ніяхъ, гдѣ вода и суша вѣчно борятся за каж
дый шагъ, всегда будетъ трудно опредѣлить,
что именно случается съ данною мѣстностью:

черта ли прилива измѣнила положеніе, или
сама почва погрузилась. Ясно, что мно
гіе изъ этихъ рифовъ и атоллей подвергают
ся какому то измѣненію; на нѣкоторыхъ атол
ляхъ число острововъ повидимому значительно
увеличилось

въ

недавнее время, на другихъ

островки сильно размыло, а мѣстами и вовсе

смыло.ЖителиМаледивскагоархипелага знаютъ,
когда именно возникли впервые нѣкоторые ост
ровки; въ другихъ мѣстахъ кораллы разви
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ваются

теперь

на

подводныхъ рифахъ, ко

торые очевидно были прежде обитаемою су
шей, потому что въ нихъ замѣтны выры
тыя могилы. Трудно предположить, чтобы въ
открытомъ океанѣ такъ часто мѣнялись тече

нія и направленіе приливовъ; между тѣмъ какъ

по разсказамъ туземцевъ о землетрясеніяхъ, и
по большимъ трещинамъ, замѣчаемымъ на мно
гихъ атолляхъ, естественнѣе принять,что всѣ
эти измѣненія и перевороты находятся въ свя
зи съ подземными силами.

Изъ моей теоріи слѣдуетъ, что присутствіе
только береговыхъ рифовъ, т. е. плотно при
легающихъ къ берегамъ, доказываетъ, что бе

рега эти еще не погружались въ воду, и слѣ
довательно, въ періодъ возрастанія своихъ ко

ралловъ, они должны были или оставаться въ
покоѣ, или немногоподниматься. Иточно, при
сутствіе поднятыхъ органическихъ остатковъ

доказываетъ, что всѣ окаймленные береговыми
рифами острова были подняты. Это обстоя
тельство служитъ до нѣкоторой степени под
твержденіемъ моей теоріи. Этотъ фактъ осо
бенно поразилъ меня, когда я, къ удивленію,

нашелъ, что описанія господъ Куа и Гемара
приложимы не ко всѣмъ вообще коралловымъ
строеніямъ, а только къ береговымъ рифамъ;

изумленіе мое однакоже исчезло, когда я впо
слѣдствіи узналъ, что по странной случайности
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всѣ острова, посѣщенные этими знаменитыми

натуралистами, по ихъ же собственнымъ по
казаніямъ должны быть причислены къ возник
шимъ чрезъ поднятіе, въ недавнюю геологиче
скую этоху.

Теорія осѣданія почвы, которую мы необ
ходимо должны принять для разсматриваемыхъ

нами мѣстностей, такъ какъ иначе не най

демъ фундамента, нужнаго для строенія ко
ралловъ на извѣстной глубинѣ, объясняетъ
нетолько главныя черты строенія передовыхъ
рифовъ и атоллей, причину сходства ихъ
формъ, разѣмровъ и общаго вида, но также
объясняетъ многія подробности, мелочи и ис
ключителные случаи. Возьмемъ для примѣра
нѣсколько случаевъ. Давно уже съ удивлені
емъ было

замѣчено,

что проходы въ передо

выхъ рифахъ всегда помѣщаются

тивъ долинъ

прямо про

или углубленій заключеннаго

внутри
острова; даже въ тѣхъ случаяхъ,
когда рифы отдѣлены отъ суши каналомъ

широкимъ и несравненно болѣе глубокимъ не
жели самый проходъ, такъ что отнюдь нельзя

предположить, чтобы то малое количество во
ды или осадковъ, которые идутъ изъ этихъ
долинъ,

могло прорвать

стѣну " коралловаго

рифа. Между тѣмъ въ береговыхъ рифахъ
всякій мельчайшій ручеекъ производитъ пере
рывъ и образуетъ проломъ, хотя бы ручеекъ
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этотъ большую часть года былъ вовсе безво
денъ; это происходитъ отъ того, что малѣйшее
количество ила, песку или

галешника, могу

щее попасть изъ ручья на кораллы непремѣнно

убиваетъ ихъ. По этому, когда окаймленный
островъ начнетъ погружатся, хотя большая
часть такихъ перерывовъ и закроется снова

разростающимися во всѣ стороны кораллами, но

нѣкоторые останутся не закрытыми (и непре
мѣннодолжны остаться, такъ какъ куда нибудь

будетъ же стекать нечистая вода, илъ и осад
ки изъ лагуны или канала) и это будутъ имен
но тѣ проходы, которые находятся противъ до
линъ, приустьѣ которыхъ случился прерывъ пер

воначальнаго береговаго рифа.
Мы видимъ теперь, что если островъ съ од
ной только стороны

сопровождается

передо

вымъ рифомъ, и если одинъ конецъ или оба
конца острова оцѣплены такими рифами,

то

послѣ продолжительнаго погруженія почвы об
разуется или длинная уединенная стѣна ко
ралловъ или атолль съ длиннымъ прямымъ от
росткомъ, или наконецъ два или три атолля,

соединенные между собою прямыми рифа
ми. Все это дѣйствительно такъ и встрѣ
…

Такъ какъ сами корало-строители нуждают

ся въ питаніи, сами служатъ пищею другимъ жи
вотнымъ,умираютъ отъ соприкосновенія съ осад
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ками, не могутъ строиться иначе, какъ на са

мой твердой основѣ, и легко

могутъ быть

снесены въ глубь океана, на такія глубины,
откуда не могутъ уже развиваться, то нечего

удивляться,что многіеатолли и передовые рифы
какъ бы обломаны

или

не додѣланы. Такъ

большой передовой рифъ Новой Каледоніи во
мѣстахъ

недодѣланъ

или

пролом

ленъ; поэтому, послѣ длиннаго періода осѣда

нія почвы этотъ громадный рифъ не образуетъ
гигантскаго атолля, въ 400 миль длинною, но

представлаетъ только цѣпь или архипелагъ ма
лыхъ атоллей, почти такихъ же размѣровъ,
какъ въ Маледивскомъ архипелагѣ. Кромѣ то
го, если атолль съ самаго начала проломленъ съ

двухъ противоположныхъ концовъ, то по всей

вѣроятности въ эти отверстія постоянно бу
детъ устремляться морское теченіе, а по
тому кораллы

не могутъ уже вновь воспол

нить этотъ пробѣлъ и заростить

проломъ,

если погруженіе будетъ продолжаться; и тогда,
какъ

только

центральная

почва

оконча

тельно погрузится, рифы образуютъ два или
болѣе отдѣльныхъ атолля. Въ Маледивскомъ

архипелагѣ

положеніе

отдѣльныхъ

атоллей

такъ ясно указываетъ на взаимную ихъ связь,

что несмотря на чрезвычайную глубину раз
дѣляющихъ ихъ каналовъ (нѣкоторые каналы
вовсе не измѣримы; каналы между атоллями

…
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Россъ и Ари глубиною въ 130 сажень, а меж

ду сѣвернымъ и южнымъ Ниллянду 185 сажень)
стоитъ только взглянуть на карту, чтобы убѣ
диться,что когда то прежде они были соеденены.
Въ томъ-же архипелагѣ есть атолль Мал
лосъ-Маду, развѣтвленный дельтообразнымъ
каналомъ (отъ 80 до 115 сажень глубиною)
такъ, что теперь трудно рѣшить что это такое,
три ли отдѣльныхъ атолля, или одинъ огром

ный атолль, еще неокончательно раздроблен
ный.

Не

…

стану

входить

въ далнѣйшія

под

робности; замѣчу только, что странное устрой
ство сѣверныхъ маледивскихъ аттолей (прнявъ
во вниманіе свободное теченіе моря чрезъ про
ломленные ихъ края) очень просто объясняется
разростаніемъ коралловъ, первоначально ос
новавшихся то на отдѣльныхъ, мелкихъ ри
фахъ, какіе обыкновенно встрѣчаются въ ла
гунахъ атоллей, то на отрывочныхъ участ

кахъ продолговатаго рифа, окаймляющаго вся
кій атолль обыкновенной формы. И еще разъ
замѣчу: что можетъ быть удивительнѣе такого
сложнаго строенія?Большой, песчанистый, бóль
шею частію вогнутый дискъ, круто воздымает
ся изъ бездонной глубины океана: центральное
пространство его усѣяно, а края симметрично
окаймлены овальными бассейнами коралловаго
строенія, которые едва достигаютъ водяной
…
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поверхности: иные покрыты растительностью

и каждый непременно заключаетъ внутри се
бя тихое прозрачное озеро.
Еще одно объясненіе. Такъ какъ случается,
что изъ двухъ сосѣднихъ архипелаговъ, въ од
номъ кораллы водятся, а въ другомъ ихъ вовсе

нѣтъ, и что притомъ для существованія ихъ
необходимо

множество

исчисленныхъ

выше

условій, то было бы не вѣроятно, чтобы при
измѣненіяхъ, которымъ подвергается земля,
воздухъ и вода, могли вѣчно оставаться жи
вые кораллы на извѣстныхъ мѣстахъ или

пунктахъ. Такъ какъ, согласно нашей тео
ріи, пространства, заключающія передовые
рифы

и

атолли,

опускаются,

то

должны

встрѣчаться рифы вымершіе и затопленные.
На всѣхъ рифахъ подвѣтренная сторона на
именѣе благопріятна развитію коралловъ,
потому

что

въ эту

сторону

направляются

обыкновенно осадки, вымываемые изъ лагунъ

и каналовъ; вслѣдствіе этого съ подвѣтренной
стороны часто попадаются вымершіе участки,
которые хотя и сохраняютъ еще свою стѣ

нообразную форму, но во многихъ случаяхъ
погрузилисъ уже на нѣсколько сажень

въ во

ду. Въ архипелагѣ Чагосъ въ настоящее вре
мя настали какія-то условія, очевидно мѣша
ющія коралламъ развиваться также успѣшно
какъ прежде; очень можетъ быть, что это
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чрезмѣрно

произошло вслѣдствіе

быстраго по

груженія почвы въ воду. У одного атолля бе
реговой участокъ въ девять миль длиною вы
меръ

и затопленъ

нѣсколько живыхъ

водою; у другаго осталось

мѣстъ,

возвышающихся

надъ поверхностью моря. Третій и четвертый

совсѣмъ вымерли и затоплены; пятый имѣетъ
видъ какого-то обломка уродливой постройки.

Замѣчательно, что во всѣхъ этихъ случаяхъ
вымершіе рифы и куски ихъ лежатъ поч
ти на одинаковой глубинѣ, именно отъ 5
до 7 сажень подъ поверхностью моря, буд
то они повиновались

при этомъ какому то

одному общему движенію. Одинъ изъ этихъ
полузатопленныхъ атоллей, какъ ихъ
называетъ капитанъ Морсби (которому я
весьма обязанъ за множество драгоцѣнныхъ
свѣдѣній), чрезвычайно великъ; онъ про
стирается

на девяносто

морскихъ

миль

въ

одномъ направленіи, и на семьдесять миль въ
другомъ и во многихъ отношеніяхъ чрезвы
чайно любопытенъ. Такъ какъ изъ нашей тео

ріи слѣдуетъ, что на протяженіи каждой по
нижающейся мѣстности должны возникать но
вые атолли, то могутъ явиться два важныхъ

соображенія: во первыхъ, атолли должны возни
кать въ неопредѣленномъ количествѣ, во вто

рыхъ въ прежнихъплощадяхъ пониженія каж
дый отдѣльный атолль долженъ неограниченно
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по

распространяться вътолщинувъ тѣхъ случаяхъ,
когда нельзя привесть случайныхъ причинъ его
разрушенія. Такимъ образомъ мы прослѣдили исторію
этихъ громадныхъ коралловыхъ колецъ отъ пер

воначальнаго возникновенія ихъ до конца, чрезъ

всѣфазисынормальныхъ измѣненій ислучайныхъ
помѣхъ, прекращающихъ ихъ существованіе.

Къ моему сочиненію о Коралловыхъ Строе
ніяхъ приложена карта, на которой атолли обо
значены синей краской, передовые рифы го

лубой, а береговые красной. Послѣдніе обра
зовались въ періодъ покоя, или — какъ то
ДОказываетъ иногда

присутствіе

ВЫНеСеннЬIXъ .

изъ океана органическихъ остатковъ–въ пе
ріодъ медленнаго поднятія почвы; напротивъ
того атолли и передовые рифы выросли вь те

ченіе движенія прямо противоположнаго, т. е.
во время осѣданія земли, которое должно было

совершаться крайне медленно, но въ громад
нѣйшихъ размѣрахъ, такъ какъ на обширныхъ
пространствахъ океана, усѣянныхъ атоллями,

мало по малу погребены всѣ горныя верши
ны.—На картѣ оказывается, что рифы, окра
шенные синей и голубой краской, и происшед
шіе вслѣдствіе одинаковаго порядка вещей,
вездѣ

располагаются по сосѣдству другъ съ

другомъ. Замѣтно также, что площади возник
новенія синихъ и голубыхъ рифовъ очень об
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Пирны и строго отдѣлены отъ длинныхъ ли

ній береговъ, окрашенныхъ краснымъ, чего и
слѣдовало ожидать, въ силу теоріи происхож
денія этихъ рифовъ отъ двухъ различныхъ
движеній земли. Замѣчательно, что въ нѣ
сколькихъ случаяхъ, когда голубые и крас

ные круги сближаются, я въ состояніи дока
зать, что въ этихъ пунктахъ происходило ко

колебаніеуровня; ибо въ этихъ случаяхъ крас
ные или береговые круги состоятъ изъ атол
лей, которые первоначально, согласно нашей
теоріи, образовались въперіодъ осѣданія, а впо
слѣдствіи были подняты;съ другой стороны нѣ
которые изъ голубыхъ, оцѣпленныхъ острововъ,
состоятъ изъ коралловыхъ строеній, которые
повидимому подняты

на свою

теперешнюю

высоту прежде, нежели произошло то осѣданіе,
во время котораго существующіе передовые
Рифы развились вверхъ.

Многіе ученые съ удивленіемъ замѣча
ли, что хотя атолли принадлежатъ къ числу

обыкновеннѣйшихъ коралловыхъ строеній на
громадныхъ протяженіяхъ океана, но въ нѣ

которыхъ моряхъ, напримѣръ въ Вестъ Ин

діи, вовсе не встрѣчаются. Теперь мы видимъ,
почему это случается: тамъ, гдѣ не было по
груженія почвы, атолли не могли образоваться.

Въ Вестъ Индіи, и отчасти въ Остъ Индіи,
Извѣстно, что почва въ теченіе недавняго періо
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да постоянно поднималась. Всѣ обширныя прос
транства, помѣченныя синимъ и краснымъ цвѣ
тами, имѣютъ продолговатую форму; притомъ

въ порядкѣ распредѣленія ихъ замѣчается нѣко
торое чередованіе, какъ будтоподнятіе одной
части опредѣляло пониженіедругой. Принимая въ
соображеніе доказательства недавняго поднятія
береговъ, какъ окаймленныхъ береговыми ри
фами, такъ и нѣкоторыхъ другихъ (наприм.
въ Южной Америкѣ), не окаймленныхъ корал
лами, мы приходимъ къ заключенію, что всѣ
большіе материки суть по большой части об
ласти подымающіяся; а судя по-тому, что въ
центральныхъ частяхъ океана возникаютъ ко
ралловые рифы, выходитъ, что эти части на

ходятся въ періодѣ пониженія. Остъ Индскій
архипелагъ — мѣстность самая неровная въ
свѣтѣ, въ большей части своего протяженія
находится въ періодѣ возвышенія, но она окру
жена и прорѣзана, вѣроятно въ нѣсколькихъ
мѣстахъ,узкими полосами почвы понижающейся.
Я отмѣтилъ пунцовымъ

цвѣтомъ

всѣ нынѣ

дѣйствующіе волканы, существующіе въ пре
дѣлахъ мѣстности изображенной на этой кар
тѣ. Совершенное ихъ отсутствіе на всемъ про
тяженіи мѣстностей, окрашенныхъ синимъ и
голубымъ оттѣнками, чрезычайно поразитель
но; не менѣе замѣчательно

совпаденіе

глав

ныхъ вулканическихъ цѣпей съ частями, окра
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шенными краснымъ цвѣтомъ, которыя, слѣ

довательно, или давно находятся въ періодѣ
покоя, или, чаще, недавно поднялись изъ оке

ана. Хотя нѣсколько пунцовыхъ пятенъ нахо
дится въ недальнемъ разстояніи отъ уединен
ныхъ голубыхъ кружковъ, но все таки ни

одинъ волканъ не подходитъближе нѣсколькихъ
сотъ миль къ архипелагу или даже къ малымъ

группамъатоллей.Тѣмъболѣеудивителенъ тотъ
фактъ, что въ архипелагѣ Дружбы, состоящемъ
изъ группы атоллей, поднявшихся и отчасти
уже размытыхъ, существовало два волкана, а

можетъ быть и болѣе, которые, какъ извѣстно

изъ исторіи, были даже въ дѣйствіи. Съ дру
гой стороны, хотя большая часть острововъ

Тихаго Океана, оцѣпленныхъ передовыми ри
фами вулканическаго происхожденія, на иныхъ
даже въ настоящее время можноразличить кра-,

теры, но никто не запомнитъ,чтобы хоть одинъ
изъ нихъ когда либо былъ въ изверженіи. Изъ
этихъ обстоятельствъ можно сдѣлать тотъ вы

водъ, что волканы дѣйствуютъ или потухаютъ
въ данной мѣстности, смотря по тому которое
движеніе тамъ преобладаетъ–поднятіе или опу
сканіе. Можно привести великое множество
фактовъ въ подтвержденіе того, что всюду, гдѣ
есть дѣйствующіе волканы, замѣчается присут
ствіе органическихъ остатковъ, вынесенныхъ
изъморя; нодо тѣхъ поръ пока небыло доказано
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что въ осѣдающихъ мѣстностяхъ

вообще не

бываетъ волкановъ, или они бываютъ только
въ потухшемъ состояніи, нельзя было съ дос
товѣрностью утверждать,чтораспредѣленіе ихъ
зависитъ отъ подниманія или пониженія зем

ной поверхности. Теперь же, я полагаю, эту
важнуюдедукцію смѣло можно принять за вѣр
ный выводъ.

Бросимъ еще одинъ взглядъ на упомянутую
карту, и обративъ вниманіе на фактъ присут
ствія органическихъ остатковъ, поднятыхъ
и3ъ

глубины

громадностью

океана, мы невольно поражаемся

протяженій, въ чертѣ

кото

рыхъ совершались въ эпоху еще не слишкомъ

отдаленную, такія перемѣны уровня, то вверхъ,

то внизъ. Оказывается,что и то и другоедви
женіе повинуется почти одному и тому же за
кону.

Громадны должны быть размѣры опустив
шихся массъ, судя потому, что на огромныхъ

пространствахъ, усѣянныхъ атоллями, не ос

талось на поверхности океана ни одной гор
ной вершины. Сверхъ того какъ медленно и
долго должно было совершаться это гигантское
погруженіе, все равно постоянно ли оно совер
шалось или съ промежутками, во время ко
торыхъ кораллы успѣвали вновь нагромоздить

свои живыя постройки вплоть до поверхности
океана. Выводъ этотъ, по всей вѣроятности
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наиболѣе важный изъ всѣхъ, полученныхъ нами
отъ изученія коралловыхъ строеній; иначедаже
я не могу себѣ представить, какимъ путемъ
мы могли бы дойти до подобнаго заключенія. Не
могу также не упомянуть о вѣроятности суще

ствованія въ прежнія времена обширныхъ архи
пелаговъ высокихъ острововъ на тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ теперь кольцеобразные коралловые рифы
едва нарушаютъ однообразіе поверхности океа
на, объясняя отчасти распредѣленіе живыхъ су

ществъ на другихъ высокихъ островахъ, нынѣ
такъ далеко разбросанныхъ другъ отъ друга,
среди громадныхъ морей. Кораллы, строи
тели

рифовъ, воздвигли и сохранили намъ
памятники колебаній почвы: каж

чудные

дый передовой рифъ указываетъ намъ мѣсто,
гдѣ осѣла земля; каждый атолль служитъ мав

золеемъ погибшаго острова. Такимъ образомъ
мы уподобляемся геологу, который, живя на
свѣтѣ десять тысячъ лѣтъ, все время состо

влялъ бы лѣтописи совершающихся передъ нимъ

перемѣнъ; подобно этому геологу, мы сами мо
жемъ прослѣдить послѣдовательность великихъ

переворотовъ, вслѣдствіе которыхъ колебалась
поверхность земнаго шара, и боролись между
собою суша и вода.

Г" Л А ВА

ІХ.

Островъ Маврикія, его живописный видъ. — Большое

черное кольцо на подобіе кратера. —Индусы.—Островъ
св. Елены. — Исторія измѣненій въ растительности. —

Причина исчезновенія сухопутныхъ раковинъ. — Островъ
Вознесенія. — Разновидности

привезенныхъ крысъ. —

Волканическія бомбы. — Слои инфузорій. — Багія. —
Бразилія. — Роскошныя тропическія картины. — Пер
намбуко. — Странный рифъ. — Невольничество. — Воз
вращеніе въ Англію. — Бѣглый обзоръ пройденнаго.
Отъ Маврикія до Англіи.

29-го апрѣля. — Утромъ обогнули мы сѣвер

ную оконечность о. Маврикія или Иль-де-Фран
са. Отсюда представился очаровательный видъ,
нимало не обманувшій нашихъ ожиданій, воз
бужденныхъ многими восторженными описа

ніями его красотъ. На первомъ планѣ появи
ласьяркозеленая,покатая равнина Памплемуссъ,
усѣянная домиками и разцвѣченная обширными
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плантаціями сахарнаго тростника. Яркость
этой зелени была тѣмъ поразительнѣе, что
Этотъ цвѣтъ обыкновенно выясняется лишь на

самомъ близкомъ разстояніи. Въ центрѣ острова
изъ этой превосходно обработанной равнины
подымались лѣсистыя горы, и вершины ихъ,
какъ то часто случается съ утесами древняго

вулканическаго происхожденія, зазубрены са
мыми острыми и крутыми пиками. Вокругъ
этихъ пиковъ собирались клубы бѣлыхъ об
лачковъ, расположившихся тутъ точно для кра

сы. Весь островъ, съ своими покатыми бе
регами и центральною массою горъ, произво
дилъ удивительно изящное,
чатлѣніе.

гармоничное впе

Большую часть слѣдующаго дня провелъ я
въ прогулкахъ по городу, и въ визитахъ раз

нымъ лицамъ. Городъ довольно великъ и зак
лючаетъ, говорятъ, до 20,000 жителей. Ули
цы очень чисты и правильны. Не смотря на то,
что островъ такъ давно уже состоитъ

подъ

англійскимъ управленіемъ, онъ носитъ чи
сто французскій характеръ. Даже англичане
говорятъ съ своими слугами по французски

и

магазины всѣ французскіе. Мнѣ кажется, что

даже Калэ или Булонь больше похожи на анг
лійскіе города, нежели Портъ-Луи. Здѣсь есть
прехорошенькій театръ, въ которомъ отлично
исполняютъ оперу. Не мало удивилъ насъ так
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же видъ большихъ книжныхъ лавокъ, снабжен
ныхъ множествомъ книгъ. Присутствіе музыки
и чтенія доказывали приближеніе къ старому
цивилизованному міру, такъ какъ Америка и
Австралія міры во всѣхъ отношеніяхъ новые.
Представители различныхъ человѣческихъ
расъ, совмѣстно разгуливающіе по улицамъ
Портъ-Луи представляютъ чрезвычайно интерес

ноезрѣлище.Сюдассылаютънавсегда преступни
ковъ изъИндіи:теперь ихъздѣсьдо800человѣкъ,
и всѣониупотребляются напубличныяработы.До
этаго времени я никогда не воображалъ, чтобы
физіономіи индусовъбыли дотакой степени кра
сивы: цвѣтъ кожи ихъ очень темный, и у мно
гихъ стариковъ большіе усы и длинныя бороды,
совершенно бѣлые; эти цвѣта, въ соединеніи съ
выразительностью глазъ, придаютъ имъ чрез
вычайно величавый видъ. Большая часть изъ

нихъ сослана сюда за убійство и другія, тяжкія
преступленія;другіе-же осуждены за такія про
винности, которыя нельзя считать признаками

безнравственности, именно за неповиновеніе
англійскимъ законамъ, изъ за предразсудковъ
внушаемыхъ правилами ихъ собственной рели
гіи. Вообще они народъ тихій и ведутъ себя
превосходно. Ихъ обращеніе, опрятность и
строгое исполненіе странныхъ обрядовъ ре
лигіи, заставляютъ смотрѣть на нихъ со
всѣмъ другими глазами, чѣмъ смотришь на

— 419 —

нашихъ ссыльныхъ преступниковъ въ Новомъ
Южномъ Валлисѣ.

1-ое мая, Воскресенье. —Я отправился гулять
по морскому берегу къ сѣверу отъ города. Въ
этой части острова равнина вовсе не обрабо
тана, и состоитъ изъ пласта черной лавы, по
росшаго жесткой травой и кустарниками, при
надлежащими большей частію къ семейству
мимозъ. Общій видъ страны представляетъ какъ

бы шереходъ отъ острововъ Галапагосъ къ Та
ити, но изъ такого опредѣленія конечно очень
не многіе получатъ ясное представленіе о ха
рактерѣ Иль-де-Франса. Хотя эта страна очень

красива, но не имѣетъ ни миловидности Таити,
ни роскоши Бразиліи. На слѣдующій день я

взобрался на Ла-Пусъ (большой палецъ), гору,
названную такимъ образомъ потому, что вер
шина ея формою похожа на палецъ. Она нахо
дится у самаго города и подымается на 2.600
фут. Центръ острова состоитъ изъ обширной
площадки, окруженной древними зубчатыми мас

сами базальта, которыя залегли пластами, на
клонными къ морю. Центральная

площадка,

состоящая изъ сравнительно недавнихъ пото

ковъ лавы, имѣетъ овальную форму и въ ко
роткомъ поперечникѣ простирается на тринад

цать географическихъ миль. Наружное кольцо
окружающихъ горъ принадлежитъ къ разряду

такъ называемыхъ кратеровъ поднятія, о кото
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рыхъ предполагаютъ, что они образовались не
какъ обыкновенные кратеры, но вслѣдствіе
внезапнаго и сильнаго возвышенія. Мнѣ ка

жется, что противъ такого воззрѣнія можно
привести много доводовъ; съ другой стороны
мнѣ кажется невѣроятнымъ, въ этомъ, какъ

и во многихъ другихъ случаяхъ, и то, чтобы

такія огромныя пространства кратерообразныхъ
горъ, были ничто иное какъ основы или остатки
громадныхъ волкановъ, вершины которыхъ или

сломаны, или поглощены подземными безднами.
Съ этого возвышеннаго пункта намъ очень

было удобно обозрѣвать островъ. Съ этой сто
роны онъ кажется довольно хорошо воздѣланъ,—

земля разбита на участки и усѣяна сельскими
домами. Но меня увѣряли, что только половина
всего острова подвергается правильной обра
боткѣ. Если это правда, то судя по громадному

количеству сахара, которое и теперь вывозится
отсюда, можно предвидѣть, что современемъ,
когда этотъ островъ населится по гуще, ему

предстоитъ громадное значеніе. Съ тѣхъ поръ
какъ Англія овладѣла имъ, т. е. въ тече
ніе послѣднихъ 25 лѣтъ, вывозъ сахара уве

личился въ 75 разъ. Одна изъ главныхъ при
чинъ благосостоянія заключается въ отличномъ

состояніи путей сообщенія. На сосѣднемъ ост
ровѣБурбонъ, находящемся до сихъ поръ подъ
французскимъ владычествомъ, дороги находятся
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все въ такомъ-же плачевномъ состояніи, въ ка
комъ были здѣшнія, нѣсколько лѣтъ тому на
задъ. Хотя благосостояніе французскихъ посе

ленцевъ должно было значительно увеличиться
при общемъ процвѣтаніи острова, однакоже
англійское правительство здѣсь далеко не по
пулярно.

3-го. — Вечеромъ генералъ интендантъ капи
танъ Ллойдъ, стяжавшій почетную извѣстность
своимъ изслѣдованіемъ Панамскаго перешейка,
пригласилъ г. Стокса и меня къ себѣ на дачу,

которая находится въ 6 миляхъ отъ города, на
краю равнины

Гильемъ-Плэнъ. Мы пробыли два

дня въ этомъ прекрасномъ мѣстѣ. Такъ какъ

оно лежитъ на высотѣ 80о

футовъ надъ уров

немъ моря, то воздухъ здѣсь свѣжій и прох
ладный, и гулять можно съ удовольствіемъ во
всѣ стороны. Вблизи оттуда, въ пластѣ слегка
наклоннаго потока лавы, идущаго отъ цент

ральной площадки, прорытъ водою огромный

оврагъ, глубиною въ 500 футовъ.
5-го. — Капитанъ Ллойдъ водилъ насъ къ

берегамъ Ривьеръ-Нуаръ (чернойрѣчки), лежа
щей въ нѣсколькихъ миляхъ къ югу съ тѣмъ,
чтобы я осмотрѣлъ тамъ нѣсколько утесовъ
коралловаго строенія. Мы ѣхали прелестными

садами и плантаціями сахарнаго тростника,
расположенными между огромными обломками

лавы. Дороги были обсажены изгородями изъ
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мимозъ, а къ нѣкоторымъ домамъ вели аллеи

изъ манговыхъ деревьевъ. Нѣкоторые виды,
въ которыхъ остроконечные холмы перемѣши
ВаЛИСь съ

обработанными

полями, были дотого

живописны, что мы не могли воздержаться отъ

безпрестанныхъ восклицаній: «какъ пріятно
было бы провести жизнь въ такомъ чудномъ
мѣстечкѣ!» У капитана Ллойда былъ свой слонъ,
и онъ далъ намъ его на половину дороги; та

кимъ образомъ мы насладились настоящимъ,

индѣйскимъ способомъ перемѣщенія.Всего боль
ше удивляла меня совершенная беззвучность
его походки. До сихъ поръ этотъ слонъ един
ственный на островѣ, но мнѣ говорили, что
…

уже выписываютъ другихъ.

9-го мая.—Мы отплыли изъ Портъ-Луи, за
ходили на Мысъ Доброй Надежды и 8-го іюля
прибыли на островъ св. Елены. Этотъ островъ,
грозный видъ котораго былъ такъ часто опи
санъ, круто поднимается изъ океана наподобіе
большаго чернаго замка. Возлѣ города, какъ

бы для дополненія естественной защиты, толь
ко и видишь маленькія укрѣпленія да пушки,
торчащія изъ каждой впадины зубчатагоутеса.

Городъ лежитъ въ узкой и плоской долинѣ;
дома имѣютъ порядочный видъ, но между ними
очень немного зелени или деревьевъ. Прибли
жаясь къ пристани, мы увидѣли замѣчательный
видъ: замокъ несимметричной постройки, сто
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ящій на самой вершинѣ высокаго холма, и
окруженный нѣсколькими соснами, которыя рѣз
ко рисуются на небѣ. На слѣдующій день я

поселился за нѣсколько шаговъ ртъ гробницы
Наполеона *). Это мѣсто самое центральное,
откуда удобно дѣлать экскурсіи по всѣмъ на
правленіямъ. Въ теченіе четырехъ дней, прове

денныхъ на этомъ островѣ, я бродилъ съ утра
до ночи, изучая его геологическое строеніе. Я
жилъ на высотѣ 2000 фут., гдѣ погода была
постояннобурная и шелъдождь и отъ времени до

времени весь пейзажъ заволакивался тяжелыми
облаками.
…

Возлѣ берега неровная лава совершенно об
нажена; въ центральныхъ, высокихъ мѣстахъ,
скалы изъ полеваго шпата подверглись разло

женію и образовали глинистую почву, которая
въ мѣстахъ, непокрытыхърастительностью,рас
положилась широкими полосами различныхъ яр

кихъ цвѣтовъ. Въ это время года земля, смо
ченная постоянными дождями, производитъ осо

бенно ярко зеленую траву, которая постепен

*)Послѣ всѣхъ потоковъ краснорѣчія, излившихся по
поводу этой гробницы, я едва смѣю упомянуть о ней. .
Одинъ изъ новѣйшихъ путешественниковъ, посвящающій
строкъ двѣнадцать острову св. Елены, надѣляетъ его слѣ
дующими словами: могила, гробница, пирамида, кладбище,
памятникъ, катакомба, саркофагъ, минаретъ и мавзлей!
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но блѣднѣетъ и наконецъ исчезаетъ въ низ

менныхъ частяхъ острова. Подъ 16? широты,
и на незначительной высотѣ 1500 футовъ надъ
уровнемъ моря,чрезвычайно странно встрѣтить

растительность, имѣющую англійскій харак
теръ. Холмы покрыты неправильными планта

ціями шотландскихъ сосенъ, а отлогіе берега
густо заросли кустами дрока

(genistа) съ его

яркожелтыми цвѣтами. По берегамъ ручьевъ
часто встрѣчаются плакучія ивы, а изгороди
состоятъ изъ ежевики, покрытой столь извѣст
ными черными ягодами. Если принять въ со
ображеніе, что,число растеній встрѣчающихся
на островѣ простирается до 746 и что изъ нихъ
только 52 мѣстныхъ вида, а прочіе всѣ при

везены изъ Англіи, то легко понять, почему
растительность имѣетъ англійскій характеръ.
Многія изъ этихъ англійскихъ растеній про
цвѣтаютъ здѣсь гораздо лучше, чѣмъ на роди

нѣ. Впрочемъ и нѣкоторые виды, привезенные

изъ Австраліи, тоже разрослись здѣсь чрезвы
чайно хорошо. Такое множество привозныхъ
растеній вѣроятно вытѣснило и уничтожило
многіе мѣстные виды, и только на самыхъ кру
тыхъ и высокихъ горахъ преобладаетъ теперь
мѣстная флора.

Англійскій или скорѣе валлійскій характеръ
страны значительно увеличивается еще множе

ствомъ коттеджей и бѣленькихъ домиковъ, изъ
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гіе стоятъ на верхушкахъ высокихъ холмовъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ виды очень оригиналь
ны, какъ напримѣръ видъ отъ дома сэра Вилья
ма Доветона: оттуда, изъ за темной массы гу
стаго сосноваго бора виднѣется крутая верши
на горы, называемой Лотъ, и все это рисуется
на красномъ фонѣ глинистыхъ горъ южнагобе
рега. Обозрѣвая островъ съ возвышеннаго пунк
та, немедленно поражаешься громаднымъ коли

чествомъ укрѣпленій и дорогъ: когда забудешь
что это мѣсто ссылки, то невольно думаешь,

что количество труда, употребленнаго на уст
ройство этого острова, вовсе несоразмѣрно съ
его ограниченнымъ пространствомъ и ничтож
нымъ значеніемъ. Здѣсь такъ мало плодородной
и вообще удобной земли, что удивительно, какъ
можетъ прокармливаться тутъ населеніе, состо
ящее изъ 5000 человѣкъ. Низшія сословія, т. е.
эмансипированные невольники, чрезвычайно бѣд
ны и жалуются на недостатокъ работы. По всей
вѣроятности бѣдность еще увеличится, вслѣд

ствіе уменьшенія гражданскихъ чиновниковъ,
такъ какъ Остъ-Индская компанія отказалась

отъ этого острова и богатые люди большею
частію разъѣхались. Рисъ съ небольшимъ ко
личествомъ соленаго мяса, составляютъ глав

ную пищу рабочаго класса, а такъ какъ оба
эти продукта привозные, и нужно ихъ поку
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пать, то незначительность заработной платы
очень тяжела для народа. Теперь народъ этотъ
свободенъ и кажется умѣетъ цѣнить это благо;
по всей вѣроятности народонаселеніе начнетъ
теперь быстро увеличиваться, и если это дѣй
ствительно случится, точто жебудетъ съ бѣд
нымъ островомъ св. Елены?

Мой проводникъ былъ человѣкъ пожилой, но
въ молодости онъ былъ козьимъ пастухомъ и
вслѣдствіе этого всѣ горныя тропинки были

ему вполнѣ знакомы. Онъ былъ смѣшаной
породы

но, хотя

цвѣтъ его

кожи былъ

смуглый, лице его не отличалось непріят
нымъ выраженіемъ, замѣчаемымъ у мула
товъ. Онъ былъ чрезвычайно вѣжливый и

тихій старикъ, что впрочемъ кажется общая
черта всего здѣшняго простонародья. Мнѣ бы

ло очень странно слышать какъэтотъчеловѣкъ,
уже сѣдой и очень порядочно одѣтый, равно

душно толковалъ о тѣхъ временахъ, когда онъ
былъ невольникомъ. Я каждый день совершалъ
длинныя прогулки съ этимъ проводникомъ, ко

торый еще носилъ на себѣ нашу съѣстную про
визію и рогъ съ прѣсной водой, что здѣсь со
вершенно необходимо, потому что во всѣхъ
нижнихъ долинахъ вода солоноватая.

Внизу, подъ верхнимъ поясомъ зеленѣющихъ
центральныхъ горъ, лежатъ дикія, пустынныя
долины. Тутъ есть мѣста чрезвычайно интерес

—
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ныя для геолога, потому что

видна вся послѣ

довательность измѣненій и порядокъ сложныхъ

переворотовъ. На мой взглядъ, св. Елена уже
чрезвычайно давно существуетъ въ видѣ остро
ва, однако замѣтны еще нѣкоторые смутные

слѣды поднятія земли. Я думаю, что высочай
шія, центральныя вершины суть остатки коль
цеобразнаго, огромнаго кратера, южная сторо
на котораго совершенно истреблена волнами

океана. Кромѣ того существуетъ еще наруж
ная стѣна черной базальтовой породы, въ родѣ
береговыхъ горъ Иль-де-Франса, и эта стѣна
древнѣе центральныхъ волканическихъ пото

ковъ. Въ высочайшихъ частяхъ острова встрѣ
чаются въ значительномъ количествѣ засѣвшія

въ почвѣ раковины, долго причислявшіяся къ
морскимъ видамъ. Оказывается однакожъ, что
это Соnchlogaena, сухопутная раковина очень

оригинальнаго вида *); вмѣстѣ съ нею нашелъ
я шесть другихъ видовъ, а въ другомъ мѣстѣ

еще одинъ, слѣдовательно восьмой видъ. Замѣ
чательно, что все это отжившіе виды, покрай
ней мѣрѣ ихъ не находятъ живыми. Исчезнове

*)Достойно замѣчанія, что всѣ многочисленные экзем
пляры этого вида, найденные мною въ одной мѣстности,
рѣзко отличаются отъ цѣлой кучи экземпляровъ, найден
ныхъ въ другой мѣстности, между тѣмъ какъ это не раз
ные виды, а только разновидности (varietas).
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ніе

ихъ вѣроятно слѣдуетъ приписать уничто

женію лѣсовъ, вслѣдствіе котораго онѣ лиши
лись пищи и пріюта, что случилось около на
чала прошлаго, восемнадцатаго вѣка.

Чрезвычайно любопытна исторія измѣненій,
которымъ подверглись возвышенныя равнины

Лонгвудъ и Дедвудъ, описанныя генераломъ
Бетсономъ въ его исторіи острова св. Елены.
Тамъ сказано, что обѣ эти равнины въ преж
-нія времена были покрыты лѣсами, и мѣсто это
называлось тогда Большимъ Боромъ. Еще
въ 1716 году было тамъ много деревьевъ; но
въ 1724 г. большая часть старыхъ деревьевъ
повалилась, а такъ какъ тамъ паслись свиньи

и козы, то молодыя деревца были истреблены
ими. Нѣсколько лѣтъ спустя, какъ видно изъ
оффиціальныхъ отчетовъ, совершенно неожи

данно на мѣстѣ прежнихъ лѣсовъ выросъ жест
кій злакъ, мятлика (Роа), который распростра
нился по всюду. *) Генералъ Бетсонъ прибав
ляетъ,что въ настоящее время равнина эта «пок
рылась дерномъ, и превратилась

въ лучшее

пастбище на всемъ островѣ.» Пространство, нѣ
когда лѣсистое, занимаетъ около двухъ тысячъ

акровъ земли, и на всемъ этомъ протяженіи
теперь едва ли найдешь хоть одно деревцо.Го
ворятъ также, что въ 1709 году въ Санди-Бей
*) Веatson's St. Нelena. Пntroductorу chарter, р. 4.

…
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было множество сухихъ деревьевъ; теперь же
это мѣсто до того обнаженное и пустынное, что
если бы недостовѣрнѣйшія свидѣтельства, я бы
никогда не повѣрилъ, что тутъ что нибудьмог
ло расти.Тотъ фактъ, что козы и свиньи унич
тожили всѣ молодые побѣги, а старыя деревья
съ теченіемъ времени погибли отъ старости,

положительно доказанъ. Козы привезены сюда
въ 1502 году; восемдесятъ два года спустя, въ

бытность тамъ Кевендиша, извѣстно что онѣ
неимовѣрно размножились. Болѣе сотни лѣтъ

спустя, въ 1731 г., когда уже зло было сдѣла
но и неисправимо, издали указъ, чтобы всѣхъ
отдѣльныхъ, бѣглыхъ животныхъ убивать. Та
кимъ образомъ мы узнаемъ любопытный фактъ,
что прибытіе животныхъ на островъ св. Елены
не раньше какъ черезъ двѣсти двадцать лѣтъ

успѣло измѣнить видъ страны; ибо козы ввезе
ны въ 1502 г., а въ 1724 писали, что «старыя
деревья большею частію повалились.» Нѣтъ сом
нѣнія,что такой великій переворотъ въ расти
тельномъ мірѣ долженъ былъ отозваться не
только на сухопутныхъ раковинахъ, изъ кото

рыхъ, какъ мы видѣли, восемь видовъ вовсе вы
мерли, но и на множествѣ насѣкомыхъ.

Островъ св. Елены, лежащій такъ далеко отъ
всякаго материка, среди великаго океана, и об
ладающій совершенно особою, только ему свой
ственною формою, возбуждаетъ нашелюбопыт

…

— 430 —

ство. Восемь видовъ сухопутныхъ раковинъ,
теперь отжившихъ, и одинъ нынѣ живущій

видъ изъ рода Succineа, суть также совершен
но особые, нигдѣ болѣе не встрѣчающіеся ви

ды. Впрочемъ, по свидѣтесьству г. Кёминга,
здѣсь попадается во множествѣ одинъ англій

скій геликсъ (Неliх), яйца котораго безъ сом
нѣнія завезены вмѣстѣ съ какимъ нибудь ра
стеніемъ. Г. Кёмингъ собралъ на берегу до 16
видовъ морскихъ раковинъ, изъ которыхъ семь,

насколько ему. извѣстно , водятся только на

этомъ островѣ. Птицъ и насѣкомыхъ *), какъ
*) Въ числѣ насѣкомыхъ, я съ удивленіемъ нашелъ
одинъ мелкій видъ изъ рода Арhоdius (nоv. sрес.), а так
же одинъ видъ Оrусtes, которые въ огромномъ количествѣ
водятся подъ помётомъ. Въ туэпоху, когда островъ былъ
открытъ, на немъ положительно небыло ни одного четве
роногаго, кромѣ можетъ быть мыши, и то не навѣрно:
былобы очень интересно узнать, случайноли какъ нибудь
завезены сюда эти калоядныя насѣкомыя, или они и преж
де здѣсь водились, а въ такомъ случаѣ чѣмъ же они пи

тались? На берегахъ Ла-Платы, гдѣ, вслѣдствіе громадна
го количества дикихъ лошадей и рогатаго скота, травяни
стыя равнины очень сильно удобряются помётомъ, не
встрѣчаются однакоже многіе виды калоядныхъ жуковъ,
которые въ изобиліи водятся въ Европѣ. БлизьЛа-Платы
находилъ я подъ пометомъ одинъ только видъ Огуctes (въ
Европѣ этотъ родъ питается больше гніющими раститель
ными веществами) и два вида изъ рода Рhanaeus. По ту
сторону Кордильеръ, въ Чилоэ, чрезвычайно обиленъ дру

гой видъ Рhanaеus, который зарываетъ навозъ въ землю
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и слѣдовало ожидать, здѣсь очень мало;. каса
тельно птицъ я даже думаю, что всѣ онѣ при

возныя, и развелись весьма недавно. Куропа
токъ и фазановъ довольно много; островъ такъ

уже пропитанъ англійскимъ духомъ, что не обо
шелся безъстрожайшихъ постановленій на счетъ
охоты за дичью. Я слышалъ, что здѣсь суще
ствуютъ на этотъ счетъ законы даже гораздо

болѣе строгіе и стѣснительные, нежели въ Ан

гліи. По утесамърастетъздѣсь какая тотрава,
которую мѣстные бѣдняки прежде жгли и добы
вали изъ ея пепла поташъ; но вдругъ вышелъ

указъ, воспрещавшій имъэтотъ промыселъ подъ
тѣмъ предлогомъ,что куропаткамъ негдѣбудетъ
вить гнѣзда!

въ видѣ большихъ шаровъ. Есть причины предполагать,
что до введенія рогатаго скота Рhanaeus игралъ ту же
роль относительно человѣка. Въ Европѣ жуки, питающіе
ся веществами, которые уже служили пищею другимъ,бо
лѣе крупнымъ животнымъ, до того многочисленны, что
ихъ насчитываютъ гораздо болѣе ста видовъ. Зная это
и соображая какое количество питанія теряется такимъ
образомъ на берегахъ Ла-Платы, я думалъ видѣть при
мѣръ того, какъ вмѣшательствочеловѣка прерываетъ цѣпь,
связующую всѣхъ природныхъ обитателейданной страны.
Однако въ Вандименовой Землѣ я нашелъ подъ коровьимъ
пометомъ четыре вида онтофаговъ(Оnthорhagus), два вида
афодіевъ и одинъ видъ еще третьяго рода, и всѣ эти ви
ды въ огромномъ количествѣ экземпляровъ, хотя коровы
ввезены въ эту страну всего только 33 года тому назадъ.
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Въ продолженіе моихъ прогулокъ я не разъ

проходилъчрезъ зеленую, травянистую равни
ну, окруженную глубокими лощинами, на ко
торой стоитъ замокъ Лонгвудъ. Нѣсколько из
дали онъ

имѣетъ видъ обыкновеннаго сель

скаго жилища порядочнаго джентльмена. Пе

редъ нимъ разстилаются обработаныя поля, а
сзади высятся разноцвѣтныя горныя породы

отлогаго холма, называемаго Флагстофомъ, и

"черная масса угловатаго, тяжело-очерченнаго
Барна. Вообще видъ былъ мрачный и непри
влекательный. Во время этихъ походовъ испы
тывалъ

Я

ОдНО

ТОЛЬКО

ВелИКОе

неудобство,

именно отъ вѣтра. Однажды я замѣтилъ меж
ду прочимъ любопытное обстоятельство:
стоялъ на краю равнины, которая оканчивает

ся большимъ утесомъ, около тысячи футовъ
глубиною, и увидѣлъ передъ собою, въ раз- "
До этого времени тамъ изъ четвероногихъ водились толь
ко кенгуру и нѣсколько мелкихъ звѣрковъ, помётъ кото

рыхъ совершенно йного качества, нежели пометъ живот
ныхъ, ввезенныхъ человѣкомъ. Въ Англіи калоядные жуки
по большей части очень разборчивы,то есть каждыйжукъ
нестанетъ питаться безразлично экскрементами всякаго
четвероногаго. Слѣдовательно такая перемѣна привычекъ,
которая очевидно произошла на Вандименовой Землѣ,
въ высшей степени замѣчательна. Отысканіемъ названій,

т. е. опредѣленіемъ всѣхъ упомянутыхъ насѣкомыхъ, я
обязанъдостопочтенному Ф. Гопъ, котораго смѣю считать
своимъ учителемъ въ энтомологіи.
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стояніи нѣсколькихъ аршинъ, чайку, которая
очевидно боролась противъ сильнѣйшаго вѣтра,
между тѣмъ какъ на томъ мѣстѣ, гдѣ я стоялъ,

было совершенно тихо. Подойдя къ самому об
рыву, подъ которымъ теченіе воздуха вѣроят
но отражалось утесомъ, я протянулъруку надъ

бездной, и немедленно ощутилъ напоръ крѣп
каго вѣтра; какая то невидимая преграда, въ

сажень шириною, отдѣляла спокойный воздухъ
отъ этого бурнаго дуновенія.
. Мнѣ такъ понравилось бродить по горамъ и
утесамъ св. Елены, что утромъ 14-го числа я
почувствовалъ нѣкоторую досаду, когда приш

лось возвращаться въ городъ. Прежде полудня
я уже былъ на кораблѣ, и Бигль шоплылъ
…

ДаЛЬ Ше.

19-го іюля. — Мы пришли къ острову Возне
сенія. Кто видалъ острова вулканическаго про
исхожденія подъ знойнымъ небомъ тропиковъ,
тотъ безъ труда можетъ составить себѣ поня

тіе объ о. Вознесенія. Представьте себѣ ров
ную, гладкую поверхность черной лавы, изъ
которой высятся стройные коническіе холмы
ярко краснаго цвѣта, большею частію усѣчен

ные сверху и стоящіе другъ отъ друга от
дѣльно; въ центрѣ помѣщается самый круп

ный конусъ, словно отецъ многочисленнаго
семейства; онъ называется Зеленымъ Хол

момъ по той причинѣ, что въ нѣсколькихъ
13

— 434 —

мѣстахъ слегка окрашенъ зеленью, но такъ,

что съ мѣста стоянки это едва замѣтно. Для
довершенія мрачнаго зрѣлища, черныя бере
говыя скалы омываются бѣшенымъ прибоемъ
сердитаго моря.

Поселеніе выстроеноу взморья: оно состоитъ
изъ многихъ домовъ и бараковъ, неправильно
расположенныхъ, но хорошо построенныхъ изъ
бѣлаго плитняка.

Народонаселеніе состоитъ исключительно изъ

моряковъ и небольшаго количества негровъ,
освобожденныхъ съ невольническихъ кораблей
и состоящихъ на жалованьи и на содержаніи у
правительства. На всемъ островѣ нѣтъ ни од
ного частнаго лица. Многіе изъ моряковъ ка
зались вполнѣ довольными своей участью; они
предпочитаютъ выслуживать свои сроки (21 г.)
на сушѣ, какова бы она ни была, лишь бы не
служить на кораблѣ. Будь я на ихъ мѣстѣ, я
поступилъ бы точно также.
На слѣдующее утро я восходилъ на Зеленый

Холмъ, имѣющій 2,840 футовъ высоты, и от
туда поперегъ острова перешелъ на навѣтрен

ную его сторону. Хорошая проѣзжая дорога
ведетъ отъ береговаго селенія къ домамъ, са
дамъ и нивамъ, расположеннымъ у вершины

центральнаго холма. По сторонамъ дороги
стоятъ столбы для отмѣтки разстояній, а так
же колодцы или цистерны, изъ которыхъ каж
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дый прохожій можетъ напиться хорошей воды.
Также тщательно отдѣланы всѣ подробности
устройства поселенцевъ, и въ особенности все
что касается источниковъ прѣсной воды, такъ
что ни одна капля ея непропадаетъ даромъ. Весь
островъ можно бы сравнить съ громаднымъ ко
раблемъ, который содержится въ удивитель
номъ порядкѣ. Благоговѣя передъ дѣятельной

предпріимчивостью, успѣвшей изъ такихъ не
благодарныхъ матеріаловъ надѣлать столько
добра, я невольно пожалѣлъ, что такія силы
потрачены для такихъ пустыхъ цѣлей. Г. Лес
сонъ справедливо замѣтилъ, что однимъ толь
ко англичанамъ могло придти въ голову сдѣ

лать о. Вознесенія производительнымъ; всякая
другая нація обратила бы его только въ мор
скую крѣпость.

Близь берега ничего не растетъ; нѣсколько
дальше внутри страны, попадаются кусты кле

щевины (Кіcinus) и кузнечики, эти неизмѣн
ные друзья пустыни. На поверхности цент
ральныхъ высотъ есть мѣстами злаки, и все
вмѣстѣ напоминаетъ худшія мѣстности валлій
скихъ горъ; но какъ ни плоха кажется эта ра

стительность, пастбища прокармливаютъ около
шестисотъ овецъ, много козъ, нѣсколько ко

ровъ и лошадей. Изъ туземныхъ животныхъ
только и есть сухопутные раки да крысы, ко

торыхъ множество. Впрочемъ еще сомнительно,
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точно ли крыса туземная. Уатергоузъ описалъ
двѣ разновидности (varietas) этого вида; одна
изъ нихъчерная, съ красивой и гладкой шерстью,
живетъ

на травянистыхъ

высотахъ; другая

бурая, менѣе гладкая, съ длинной шерстью,

водится ближе къ берегу, около селенія. Обѣ
разновидности одною третью меньше нашей
обыкновенной крысы (М. Каttus), и отличают
ся

отъ

нея какъ цвѣтомъ такъ и другими

качествами своей шкурки, но ничѣмъ болѣе. Я
почти не сомнѣваюсь, что эти крысы, равно

какъ обыкновенная домашняя мышь,здѣсь оди
чавшая, завезены сюда на корабляхъ и, подоб

но тому" какъ въ архипелагѣ Галапагосъ, из
мѣнились вслѣдствіе перемѣны среды, т. е.
окружающихъ условій. Отъ того же произошло
различіе между породой живущей на берегу и
той, которая водится у береговъ.—Туземныхъ
птицъ вовсе нѣтъ, но есть привозныя цесарки,

съ острововъ Зеленаго Мыса; онѣ очень раз
множились, равно какъ

и другая домашняя

птица, успѣвшая даже одичать. Для истребленія

крысъ и мышей завезены сюда также кошки,
но онѣ до того расплодились, что въ свою оче

редь стали бѣдствіемъ. На островѣ нѣтъ ни од
ного дерева и это обстоятельство, въ связи
со многими другими, рѣшительно ставитъ его
ниже о. св. Елены.

Однажды я дошелъ до самой югозападной око
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нечности острова. День былъ жаркій и ясный,
и при совершенной чистотѣ воздуха мѣстность
явилась не то чтобы во всей красѣ, а скорѣе
во всей наготѣ своего пустыннаго безобразія.
Потоки лавы всѣ какъ то изрыты и покрыты
комьями,

съ

словомъ до того шероховаты, что

геологической точки зрѣнія

становится

даже непонятно, отчего это могло произойд

ти. Промежутки или рытвины между этими
комьями наполнены пемзой, пепломъ и вул
каническимъ туфомъ. Пока корабль нашъ оги
балъ этотъ самый мысъ, я немогъ

понять,

что это за бѣлыя пятна или свертки разбро
саны по всей равнинѣ. Теперь я увидѣлъ, что
это морскія птицы, которыя такъ довѣрчиво
спали свернувшись, что человѣкъ середи бѣла
го дня могъ подойти къ нимъ и любую взять
въ руки. Птицы эти были единственныя жи
выя твари, встрѣченныя мною въ теченіе цѣ
лаго дня. Хотя день былъ тихій, но сильный
прибой бился о берега и огромныя волны на
бѣгали на черную береговую лаву.
Геологія этого острова во многихъ отноше
ніяхъ интересна. Во многихъ мѣстахъ я замѣ
тилъ вулканическія бомбы, т. е. массы лавы,
которыя, будучи выброшены въ воздухъ въ

жидкомъ, расплавленномъ состояніи, приняли
форму шаровидную или грушевидную. Нетоль

кс внѣшній ихъ видъ, но даже и внутреннее
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строеніе часто доказываютъ, что въ моментъ
своего изверженія онѣ вращались въ воздухѣ.

Внутреннее строеніе одной изъ этихъ бомбъ,
разбитой пополамъ, въ точности представлено

на слѣдующемъ рисункѣ. Центральная часть

на

5а

состоитъ изъ неправильныхъ клѣточекъ, ко
торыя становятся все мельче по мѣрѣ уда

ленія отъ центра и приближенія къ внѣшней
сторонѣ; эта внѣшняя сторона образуетъ скор
лупу или влагалище въ 1/з дюйма толщиною,
состоитъ изъ плотнаго камня и снаружи еще

-облита корочкой мелко-клѣтчатой лавы. Мнѣ
кажется неподлежитъ сомнѣнію, что во пер

— 439 —

выхъ наружная корка быстро остыла въ томъ
самомъ

видѣ въ какомъ мы теперь ее ви

димъ; во вторыхъ, что остававшаяся внутри,

ещежидкая лава, повинуясь центробѣжной силѣ,
развившейся вслѣдствіе вращанія всей бомбы,
плотнѣе прилегла къ наружнымъ, остывшимъ
стѣнкамъ, и такимъ способомъ образовала плот
ную каменную скорлупу; и наконецъ что цент

робѣжная сила, уменьшая силу давленія на
центральныя части бомбы, дозволила горячимъ
парамъ разширять ихъ клѣточки и тѣмъ спо
собствовать образованію крупно-клѣтной цент
ральной массы.
Здѣсь есть одинъ холмъ, состоящій изъдрев
нѣйшихъ вулканическихъ породъ, и долго счи
тавшійся кратеромъ волкана, что совершенно

несправедливо. Онъ замѣчателенъ своей широ
кой, слегка вогнутой и круглой вершиной, кото
рая наполнена нѣсколькими правильными слоя

ми пепла и окалины. Эти вогнутые, блюдооб
разные пласты, выставляясь по краямъ, обра
зуютъ обширныя и правильныя кольца нѣсколь
кихъ различныхъ цвѣтовъ, что придаетъ вер
шинѣ довольно фантастическій видъ. Одно изъ

этихъ колецъ, широкое и бѣлое, очень похоже
на кругъ, вокругъ котораго гоняютъ лошадей
на кордѣ; по этому весь холмъ получилъ на
званіе Чортова Манежа. Я взялъ образчикъ
одного изъ этихъ туфистыхъ пластовъ, мали
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новаго цвѣта, и удивительно, что по свидѣ

тельству профессора Эренберга *), онъ со
стоитъ почти исключительно изъ органическихъ

веществъ. Эренбергъ нашелъ въ этой массѣ
нѣсколько прѣсноводныхъ инфузорій съ крем
нистыми панцырями, и не менѣе двадцати пя

ти родовъ кремнистыхъ растительныхъ тканей,
преимущественно злаковъ. По совершенному
отсутствію въ массѣ углерода, Эренбергъ по
лагаетъ, что эти вещества прошли черезъ вул

каническій огонь и были извержены въ томъ
самомъ состояніи, въ какомъ мы ихъ нынѣ ви
димъ. По складу пластовъ мнѣ показалось, что
они осѣли вѣроятно подъ водою, хотя по чрез

вычайной сухости климата пришлось предпо
ложить, что въ продолженіе какого нибудь силь
нѣйшаго изверженія здѣсь выпало огромное
количество дождя, образовавшаго временное
озеро, въ которое опалъ пепелъ. Но теперь
можно даже думать, что озеро это было не вре

менное; какъ бы то ни было, можно быть увѣ
реннымъ, что въ какую-то весьма отдаленную

эпоху климатъ и произведенія острова Возне
сенія были далеко не таковы, какъ теперь.

Гдѣ-жъ, на всемъ земномъ шарѣ, найдется хоть
одно мѣстечко, которое по тщательному изслѣ
*) Мonatsbesicht des Кбnigl. асаd. des Vissenschaften
zu Вerlin. Арri1. 1845.
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дованію не оказало бы слѣдовъ того безконеч

наго ряда измѣненій, которымъ прежде подвер
галась, и теперь, и всегда будетъ подвержена
наша планета?

Отсюда мы направились въ Багію, на бра
зильскій берегъ, для дополненія кругосвѣтныхъ
хронометрическихъ наблюденій. Мы прибыли
въ Багію 1-го августа и оставались тамъ 4
дня, въ теченіе которыхъ я много гулялъ. Мнѣ
пріятно было сознавать, что очарованія тро
пической природы ни мало не потеряли для ме

ня своего могущества, утративъ прелесть но
визны. Причины, или элементы, этихъ преле
стей до того просты, что стоитъ описать ихъ
въ доказательство того, что изящнѣйшія кра
соты природы зависятъ отъ самыхъ незначи
тельныхъ обязательствъ.

Вся страна образуетъ какъ бы обширную
равнину футовъ въ триста вышиною, которая

вся изборождена плоскодонными долинами. Въ
странѣ гранитной формаціи это строеніе замѣ
чательно, но оно очень обыкновенно повсюду,
гдѣ только равнина состоитъ изъ болѣе мяг

кихъ породъ. Почва вся поросла различными
нородами статныхъ деревьевъ, испещрена по

лосами обработанныхъ нивъ и садовъ, изъ ко
торыхъ выставляются дома, церкви и монасты

ри. Нужно замѣтить, что подъ тропиками ди
кая роскошь природы ни мало не измѣняетъ
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даже вблизи

большихъ городовъ, потому что естественная
растительность, одѣвающая изгороди и горные
склоны, несравненно лучше всего, что можетъ

сдѣлать трудъ человѣка. Поэтому лишь въ ви
дѣ исключенія встрѣчаешь изрѣдка клочокъ
ярко-краснаго грунта, не одѣтый богатою зе

ленью. Съ окраинъ равнины разстилаются да
лекіе виды, то на океанъ, то на большой за
ливъ, съ его низменными, лѣсистыми берегами
и съ мелькающими вдоль и поперегъ бѣлыми
парусами многочисленныхъ лодокъ и челноковъ.

Кромѣ этихъ пунктовъ, видъ отовсюдудоволь
но ограниченный. Идя по ровнымъ дорожкамъ,
вьющимся во всѣ стороны, лишь изрѣдка ви
дишь участки лѣсистыхъ долинъ, разстилаю

щихся ниже. Нужно прибавить, что всѣ дома,
и въ особенности зданія церквей и монасты
рей, отличаются какой-то странной, фантасти
ческой архитектурой; всѣ они притомъ выбѣ
лены; такъ что въ полдень, облитые лучами
великолѣпнаго солнца и рисуясь на свѣтло

голубомъ небѣ, они больше похожи на вол
шебные призраки, нежели на дѣйствительныя
зданія.

Таковы элементы картины; но напрасно пы
тался бы я изобразить производимое ею впечат
лѣніе. Ученые натуралисты, описывая тропи
ческіе ландшафты, стараются обыкновенно на
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звать и перечислить множество

предметовъ и

каждому изъ нихъ придать какую нибудь рельеф
ность; ученые путешественники можетъ быть

получаютъ чрезъ эти описанія какія нибудь
опредѣленныя понятія. Но какой же простой
смертный, взглянувъ на сухое растеніе въ
травникѣ ботаника, получитъ правильное по
нятіе о томъ, какой оно имѣетъ видъ, когда

растетъ на родной почвѣ? Кто, глядя на от
борные эклемпляры оранжерейныхъ растеній,
съумѣетъ создать изъ нихъ въ своемъ вооб
раженіи то великолѣпные лѣса, то непроходи
мые трущобы джонглей. Или, встрѣтивъ въ
энтомологическомъ кабинетѣ пеструю тропи
ческую бабочку и странную цикаду, кто мо
жетъ съ этими формами соединить въ своемъ

умѣ понятіе о громкомъ музыкальномъ трескѣ,
производимомъ цикадою, и о лѣнивомъ, мягкомъ

полетѣ бабочки,—этими неизмѣнными принад
лежностями тихаго,знойнаго тропическаго пол
дня?—Такія картины всего лучше въ ту пору,
когда солнце достигаетъ высшей точки: тогда

великолѣпный, густой шатеръ мангустана осѣ
няетъ почву самой темной тѣнью, между тѣмъ
какъ верхнія его вѣтви, облитыя солнцемъ,
представляютъ самые яркіе оттѣнки зелени. Въ
умѣренномъ поясѣ условія совсѣмъ иныя; у
насъ растительность не имѣетъ ни той густо
ты, ни такой сочности, и потому для нея наи
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болѣе выгодное освѣщеніе съ боку, когда солн
це встаетъ или садится и окрашиваетъ ее то

золотомъ, то пурпуромъ и красными оттѣн
Ка МИ.

Тихо бродя по тѣнистымъ тропинкамъ и лю
буясь поочередно каждымъ представлявшимся
видомъ, я все придумывалъ, какими бы слова
ми выразить все это. Перебирая одинъ эпитетъ
за другимъ, я находилъ ихъ слишкомъ слабы

ми для того, чтобы передать человѣку, не бы
вавшему подъ тропиками, все, что испытываешь

наслажденій и восторговъ, любуясь тамошнею

природой. Я говорилъ уже, что по оранжерей
нымъ образцамъ невозможно составить себѣ
правильнаго понятія объ этой растительности,
и опять повторяю: здѣсь цѣлая страна есть
ничто иное, какъ самая роскошная, громадная,

причудливая, безпорядочная, словомъдикая теп
лица, содержимая самою природой, но при
своенная человѣкомъ, который еще украсилъ
ее веселыми жилищами и правильными садами.

Какъ любопытно и желательно было бы, вся
кому любителю природы, увидѣть напримѣръ
пейзажъ другой планеты, иного міра, если
бы это было возможно. Но европеецъ въ са
момъ дѣлѣ

можетъ

сказать, что въ разсто

яніи нѣсколькихъ градусовъ отъ родной почвы
ему открывается совершенно новый, чудный,
иной міръ. Обходя въ послѣдній разъ всѣ эти
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мѣста, я безпрестанно останавливался и вгля
дывался въ эти прелести, стараясь хорошенько

запечатлѣть въ своей памяти образцы, кото
рые рано или поздно должны же были поблѣд
нѣть въ моемъ сознаніи. Ясно и раздѣльно оста
нутся въ памяти формы апельсиннаго дерева,

кокосовой пальмы, мангустана, банана, древо
видныхъ папоротниковъ; но тѣ тысячи под

робностей и красотъ, которыя всѣ эти формы
связываютъ и соединяютъ въ одно чудное цѣлое,
современемъ исчезнутъ; однако и отъ нихъ

останется въ душѣ неясное, но прекрасное во

споминаніе, подобное тѣмъ, какія мы сохра
няемъ о сказкахъ, слышанныхъ въ дѣтствѣ.

6-го августа.—Вечеромъ мы вышли въ море,
съ намѣреніемъ направиться прямо къ мысу

Зеленыхъ Острововъ. Однако противный вѣ
теръ задержалъ насъ и 12-го числа мы приш
ли въ Пернамбуко, большой городъ на Бразиль
скомъ берегу, подъ 8? ю. ш. Мы бросили якорь

по сю сторонурифа, но вскорѣ навстрѣчу намъ
выѣхалъ лоцманъ, который провелъ насъ во
внутреннюю

гавань,

лежащую у самаго го

рода.

Пернамбуко стоитъ на нѣсколькихъ узкихъ
и низменныхъ песчаныхъ отмеляхъ, отдѣлен
ныхъ другъ отъ друга мелководными каналами

соленой воды. Три части города соединены меж

ду собою двумя длинными мостами, выстроен
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ными на деревянныхъ сваяхъ.Городъ повсюду
отвратителенъ, улицы узкія, скверно вымоще
ны и грязны, а дома высокіе и мрачные.Дожд
ливый сезонъ еще не совсѣмъ кончился, поэто

му вся окрестность, едва возвышающаяся надъ
уровнемъ моря, была залита и пропитана во
дою, такъ что мнѣ рѣшительно неудалось про

гуляться куда нибудь подальше.
Плоская, болотистая почва, на которой ра
сположился Пернамбуко, окружена въ разстоя
ніи нѣсколькихъ миль полукружіемъ не высо
кихъ холмовъ, или лучше сказать окраиною

мѣстности, возвышающейся футовъ на 200 надъ
уровнемъ моря. На одномъ изъ концовъ этого

полукружія стоитъ старинный городъ Олинда.

Однажды утромъ сѣлъ я въ лодку и поплылъ
вверхъ по теченію канала къ этому городу.
…

Здѣсь должно впрочемъ отмѣтить обстоятель
ство, случившееся со мною въ первый разъ
въ теченіе

всего нашего почти пятилѣтняго

странствія, а именно мнѣ оказали невѣжли

вость. Въ двухъ домахъ мнѣ очень грубо от
казали, а въ гретьемъ насилу позволили пройд
ти черезъ садъ, принадлежавшій къ дому, на
пути къ горѣ, съ которой мнѣ хотѣлось по
смотрѣть на видъ. Я даже радъ, что это слу
чилось именно въ Бразиліи, къ которой я не
питаю никакого отвращенія, хотя это страна
рабства, и слѣдовательно нравственнаго уни
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женія. Испанецъ устыдился бы самой мысли
объ отказѣ въ такой просьбѣ, или о невѣжли
вости относительно чужестранца. Каналъ, по

которому мы ѣхали въ Олинду и возвращались
оттуда, по обоимъ берегамъ обросъ ризофорами,
которыя подобно маленькомулѣсу возвышались
изъ грязныхъ, илистыхъ отмелей.Яркая изум

рудная зелень этого кустарника всегда напо
минаетъ мнѣ пышную траву, выростающую на

могилахъ: то и другое питается гнилыми испа
реніями; только трава говоритъ о смерти ми
нувшей, а ризофоры *) слишкомъ часто слу
жатъ ея предвѣстниками.

Самую любопытную черту этихъ окрестно
стей составляетъ рифъ, образующій пристань.
Я думаю въ цѣломъ свѣтѣ ненайдется естест
веннаго строенія, которое имѣло бы болѣе ис
кусственный видъ **). Онъ тянется на нѣсколь
ко миль вдоль берега, въ небольшомъ отъ не
го разстояніи, параллельно ему и совершенно

*) Кhizорhorа Маngle, древовидный кустарникъ, пуска
етъ изъ ствола множество воздушныхъ корней, которые
втыкаются въ илистую, береговую почву, и задерживая
въ себѣ различные наносимые съ моря остатки, трупы и

нечистоты, распространяютъ гнилыя испаренія. Сосѣд
ство такой зарости въ высшей степени вредно для здо
ровья.

*) Я подробно описалъ этотъ рифъ въ Londonand Еdin

burgh Рhilos. Мagaz. vol. ХLХ(1841) р. 257.
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прямо; ширина его колеблется между 30 и 60
ярдами, а поверхоость

совершенно

гладкая

и ровная. Онъ состоитъ изъ неясно на
слоеннаго, твердаго песчаника. Во время при
лива волны заливаютъ его, а во время отлива
верхушка остается наружи, точно громадная

плотина, воздвигнутая циклопами. Морскія те
ченія наносятъ къ этимъ берегамъ длинныя
косы и отмели рыхлаго песку; на такой косѣ
стоитъ и часть города Пернамбуко. Когда-то
въ прежнія времена, повидимому, одна изъ та
кихъ длинныхъ отмелей скипѣлась и отвердѣ

ла чрезъ просачиваніе известковаго вещества,
а впослѣдствіи подверглась медленному подня
тію, во время котораго внѣшнія, болѣе рыхлыя
части размыты и оторваны моремъ, и остался

только основной, затвердѣлый кряжъ, который
мы теперь видимъ. Хотя день и ночь волны
Атлантическаго океана, мутныя отъ осадковъ,

хлещутъ въ крутые бока этой каменной стѣ
ны, но и самые старые лоцманы незапомнятъ,

чтобы наружный ея видъ сколько нибудь измѣ
нился, и незнаютъ даже преданій о такомъ из
мѣненіи. Такая долговѣчность самая замѣча

тельная черта ея исторіи: стѣна эта обязана
своею прочностью одѣвающему ее слою вязка

го, известковаго вещества, который образовал
вслѣдствіе постепеннаго возрастанія и вымира

нія мелкихъ раковинъ Серпули (Serpulaе), а
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также нѣкотораго количества Цирроподовъ (Сir

rhoроda) и Нуллипоръ (Nulіроra). Эти нулли
поры, очень жесткія морскія растенія, отличаю

щіяся чрезвычайною простотою строенія, иг
раютъ такую же важную роль относительно

наружныхъ поверхностей коралловыхъ рифовъ,
находящихся подъ непосредственнымъ влія
ніемъ прибоя: тутъ настоящіе кораллы, буду
чи постоянно подвержены дѣйствію воздуха и
солнца, вымирали бы, еслибы незащищали ихъ
нуллипоры. Эти незначительные организмы, въ

особенности Серпули, оказали величайшую ус
лугу обитателямъ Пернамбуко; не будь этихъ
моллюсковъ, песчаниковая коса уже давно бы
ла бы неминуемо размыта моремъ, а безъ ко
сы не было бы и пристани.
19-го августа. — Мы окончательно покинули
Бразилію. Благодарю Бога за то, что мнѣ ни
когда больше не придется быть въ странѣ раб
ства. До сихъ поръ еще, до сего дня, когда
случается мнѣ услышать отдаленный крикъ,
я съ полнѣйшею и печальною ясностью припо
минаю, что я чувствовалъ, идя однажды мимо

одного дома въ Пернамбуко, откуда вырыва
лись самые жалкіе крики и вой; я зналъ тогда,
что истязаютъ какого нибудь невольника, а я

передъ этимъ фактомъ былъ слабъ и немощенъ,
какъ дитя. Вступаться было безполезно. Я по
тому зналъ, что эти крики должны были ис
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торгаться муками изъ груди какого нибудь ра
ба, что въ другой разъ въ такомъ же случаѣ
мнѣ сказали это. Въ окрестностяхъ Ріо-Жа
нейро я жилъ противъ дома одной старойдамы,
которая держала въ домѣ тиски, чтобы давить
ими пальцы своихъ служанокъ. Я останавли
вался въ домѣ, гдѣ молодой слуга изъ мула
товъ ежедневно и ежечасно подвергался такой
руготнѣ, побоямъ и придиркамъ, что такое об

ращеніе сбило бы съ толку и притупило бы
даже послѣднее

изъ домашнихъ животныхъ.

Одного мальчика, лѣтъ шести или семи, успѣ

ли три раза ударить хлыстомъ по обнажен
ной головѣ (пока я не вступился) за то, что
онъ подалъ мнѣ воды въ нечистомъ стаканѣ.
Я видѣлъ, какъ отецъ этого малютки трепе
талъ отъ одного взгляда своего хозяина. Всѣ

эти ужасы видѣлъ я въ испанской колоніи, а
еще всѣ говорятъ, что испанцы несравненно

лучше обращаются съ невольниками, чѣмъ пор
тугальцы, англичане и другіе европейцы.–Въ
Ріо-Жанейро я видѣлъ крѣпкаго, мужественна
го негра, который нерѣшился даже избѣгнуть
или отвратить удара, направленнаго, какъ онъ

думалъ, ему въ лицо. Я самъ былъ свидѣте
лемъ того, какъ одинъ добродушный господинъ
разлучалъ навсегда мужчинъ, женщинъ и дѣ
тей, словомъ цѣлыя многочисленныя семейст
ва, долго жившія вмѣстѣ. Не стану упоминать
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о множествѣ ужасныхъ случаевъ этого рода,
извѣстныхъ мнѣ только по наслышкѣ; даже и
о фактахъ вышеупомянутыхъ я не сталъ бы го

ворить, еслибъ не встрѣчался съ людьми, на
столько ослѣпленными природною веселостью

негровъ, что считаютъ положеніе ихъ зломъ
довольно посредственнымъ и сноснымъ. Такіе
судьи вѣроятно бывали только въ домахъ бо
гатыхъ, гдѣ невольники вообще лучше содер
жаны, и невидывали какъ съ ними поступаютъ

низшія сословія рабовладѣльцевъ, между кото
рыми мнѣ довелось пожить. Такіе поверхност
ные судьи иногда еще основываютъ свои суж

денія на отвѣтахъ самихъ невольниковъ, кото
рыхъ они разспрашиваютъ о ихъ положеніи,
забывая, что развѣ ужъ самыйтупоумный слу

га способенъ отвѣчать, не руководствуясь со
ображеніемъ, что отзывъ егодойдетъ до слуха
господъ.

Иные утверждаютъ, что рабовладѣльцевъ
собственныя выгоды должны воздерживать отъ

излишнихъ жестокостей, какъ будто подобная
причина сколько нибудь ограждаетъ нашихъ
домашнихъ животныхъ, которыя уже конечно

менѣе способны возбуждать ярость своихъ вла

дѣльцевъ, нежели деморализованныерабы. Про
тивъ этого довода давно уже возсталъ и при

водилъ разительные примѣры незабвенный, бла
городный Гумбольдтъ. Нѣкоторые пытаются
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еще ослабить трагическое значеніе рабства,
ставя его въ параллель съ низшими, бѣднѣй
ПИМИ

КлассаМи

НаПИХЪ

СООтечественниковъ:

если нищета нашихъ бѣдняковъ проистекаетъ
не отъ естественныхъ законовъ, а отъ смысла

нашего законолательства, то великій грѣхъ и
на насъ; но этотъ вопросъ нимало не отно

сится до вопроса о невольничествѣ; это все

равно, что воспрещать въ данной странѣ упот
ребленіе рычага, на томъ основаніи, что въ
сосѣднемъ государствѣ люди мрутъ отъ какой
нибудь эпидеміи.—Люди, сочувственно взираю
щіе на рабовладѣльца и холодно относящіеся
къ рабу, какъ будто никогда не пробовали во
образить себя на его мѣстѣ: какая безотрадная
жизнь, и никакой надежды на лучшую будущ
ность! Вообразите только, что надъ вами, какъ
дамокловъ мечъ, вѣчно виситъ опасеніе, что
жену вашу, вашихъ маленькихъ дѣтей — эти
драгоцѣнные предметы, которые, по законамъ

природы, даже рабъ считаетъ своею собствен

ностью, отнимутъ у васъ и продадут4 какъ
скотовъ, первому встрѣчному!—Такія дѣла дѣ
лаются и защищаюстя людьми, которые испо

вѣдуютъ, что надо любить ближняго какъ са
мого себя, вѣруютъ въ Божество и молятся,да
будетъ воля его исполнена на землѣ, какъ и
на небѣ. Кровь кипитъ въ жилахъ и сердце
сжимается, когда подумаю, что мы, англичане,
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и потомки наши, американцы , съ вѣчными

хвастливыми возгласами о свободѣ, причинили
столькозла, да и теперь грѣшны.—Утѣшитель

но только вспомнить, что по крайней мѣрѣ мы
сдѣлали больше нежели всякая другая нація,

для искупленія такого грѣха.
31-го августа. — Мы вторично бросили якорь
въ Порто-Прайя, въ АрхипелагѣЗеленаго мы
са. Оттуда направились къ Азорскимъ остро
вамъ, гдѣ пробыли 6дней.2-го октября достиг
ли береговъ Англіи, и въ Фалмутѣ я покинулъ
Бигль, славный корабликъ, на которомъ про
жилъ Около пяти лѣтъ.

Такъ какъ путешествіе наше приведено къ

концу, то я намѣренъ сдѣлать краткій обзоръ
всѣхъ выгодъ и невыгодъ, горестей и радос
тей, принесенныхъ намъ этимъ кругосвѣт
нымъ плаваніемъ. Если бы человѣкъ, предпри
нимающій длинное странствіе, попросилъ у

меня совѣта, то отвѣтъ мой зависѣлъ бы отъ
того, имѣетъ-ли этотъ человѣкъ опредѣлен

ную склонность къ какой бы-то

ни было

отрасли познаній, которая этимъ путемъ мог

ла бы получить дальнѣйшееразвитіе. Конечно,
чрезвычайно пріятно даже просто видѣть раз
личныя страны и встрѣчаться съ различными

породами людей, но удовольствіе получаемое
отъ такого

созерцанія не выкупаетъ сопря

женныхъ съ нимъ непріятностей. Необходимо
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надѣятся при этомъ на жатву въ будущемъ,

хотя-бы

въ очень отдаленномъ будущемъ,

имѣть въ виду какіе нибудь плоды, благія по
слѣдствія трудовъ.

Само собою разумѣется, что путешествен
никъ подвергается многимъ лишеніямъ, изъ

которыхъ самое напримѣръ очевидное состо
итъ въ томъ,что подолгу не видишьближайшихъ
друзейтѣхъ мѣстъ, съ которыми связаны лучшія
нашивоспоминанія. Эти лишенія однакожъ час

тію выкупаются восхитительною мыслью о же
ланномъ днѣ возвращенія и свиданія.Если, какъ

говорятъ поэты, жизнь есть сонъ, то такія
мечты всего успѣшнѣе

сокращаютъ долгую

ночь во время путешествія. Но есть другія
лишенія, которыя сначала не такъ чувстви

тельны,

но современемъ становятся крайне

тяжелы:

таковы

недостатокъ

просторнаго

жилья, покоя, невозможность уединиться, необ
ходимость

пребыванія

въ толпѣ,

постоян

ный, утомительный спѣхъ и торопленіе, от
сутствіе мелкихъ удобствъ жизни, домашняго

общества, даже музыки и другихъ подобныхъ
этому наслажденій.

Если я упоминаю о та

кихъ пустякахъ, то ясно уже, что иныхъ бѣд
ствій морскія путешествія не представляютъ,
исключая несчастныхъ случайностей. Въ крат

кій промежутокъ шестидесяти лѣтъ дальнія
странствія совершенно измѣнили свой харак
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теръ. Еще во времена Кука мореплаватель,
покидавншій свой домашній очагъ для такихъ

экспедицій, подвергался тяжелымъ лишеніямъ.

Теперь-же вы можете сѣсть на яхту, снабжен
ную всѣми удобствами жизни, и на ней со
вершить кругосвѣтное плаваніе. Помимо гро
мадныхъ переворотовъ и улучшеній произве
денныхъ въ искуствѣ караблестроенія и мо
реплаванія, человѣчеству открытъ нынѣ дос
тупъ ко всемузападному берегу Америки, и Ав
стралія сдѣлалась столицею возникающаго
континента. Какъ не похоже положеніе

ны

нѣшняго путешественника, испытывающаго ко

раблекрушеніе въ Тихомъ Океанѣ, на положе

ніе человѣка, котораго постигало то-же бѣд
ствіе во времена Кука. Съ тѣхъ поръ циви
лизованный міръ увеличился цѣлымъ полу
шаріемъ.
Если кто сильно подверженъ морской болѣз
ни, тотъ долженъ

серьезно принять это въ

соображеніе при обсужденіи невыгодъ морскихъ
переѣздовъ. Я говорю по опыту: это не пустое
нездоровье, которое излечивается въ одну не

дѣлю. Если, напротивъ, кто любитъ морскія
эволюціи и приключенія, тому предстоитъ мно
го удовольствія; но слѣдуетъ всетаки помнить,
что въ теченіе длиннаго путешествія приходится
проводить на водѣ несравненно больше времени,

чѣмъ на сушѣ.Даи что заособая прелесть въхва

— 456 —

ленной безбрежности

океана? Современемъ

надоѣдаетъ эта однообразная даль, эта водя
ная пустыня, какъ говорятъ аравійцы. Ко
нечно, бываютъ и прелестныя картины: лун
ная ночь, ясное небо, темный, мерцающій оке
анъ, и бѣлые паруса, растянутые мягкимъ
дуновеніемъ теплаго, пассатнаго вѣтра; или
штиль, мертвая тишь, море гладкое какъ зер

кало, только слегка выпуклое, и лишь изрѣдка

общая тишина нарушается хлопаньемъ паруса.
Хорошо также хоть разъ быть свидѣтелемъ
шквала, видѣть какъ поверхность моря возды
мается высокимъ сводомъ и налетаетъ вихрь,

или какъ волны подымаются горами и бурный
вѣтеръреветъисвиститъвъ снастяхъ. Признаюсь
однакоже, что я большаго ожидалъ отъ настоя
щей морской бури: я воображалъ нѣчто гораз
до болѣе грандіозное и страшное. Такія бури
несравненно эффектнѣе наблюдать съ берега, гдѣ
все принимаетъ участіе въ борьбѣ стихій: дере

вья шумятъ и гнутся, птицы стремительнолета
ютъ взадъ и впередъ, свѣтъ и тѣни безпре
станно мѣняются, и потоки съ ревомъ уско

ряютъ свое теченіе. На морѣ, альбатросы и
чайки летаютъ какъ ни въ чемъ не бывало,

точно буря обычный ихъ элементъ, вода воз
дымается и опускается какъ ей и слѣдуетъ:
и всѣ напасти разъяренныхъ стихій повиди
мому направлены исключительно на корабль и
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его обитателей. У пустынныхъ и дикихъ бе
реговъ это зрѣлище пожалуй интереснѣе, но
возбуждаетъ далеко не восторгъ, а только
ужасъ.

Теперь взглянемъ на свѣтлую сторону прой
деннаго. Видъ разныхъ странъ, картины раз
нообразныхъ мѣстностей, нами посѣщенныхъ,
въ самомъ дѣлѣ служили для насъ источника

ми постоянныхъ, высокихъ наслажденій.Очень
вѣроятно, что въ Европѣ существуетъ нѣс
колько видовъ, превосходящихъ

своею живо

писностью все, что можно найти въ этомъ
родѣ внѣ Европы. Но я нахожу особое удо
вольствіе въ сопоставленіи и сравненіи ти
повъ и общаго характера пейзажей различ
ныхъ странъ, что до нѣкоторой степени отли
чается отъ обыкновеннаго, шростаго созерца
нія ихъ красотъ. Удовольствіе это главнымъ
образомъ зависитъ отъ знакомства съ каждою
отдѣльной чертой даннаго вида. Я склоненъ
думать, что, какъ въ музыкѣ, человѣкъ, пони

мающій каждую ноту отдѣльно, способенъ (ко
нечно въ томъ случаѣ, когда онъ любитъ му
зыку) полнѣе насладиться цѣлостью эффекта,
такъ и тотъ, кто, изучилъ всѣ составные эле
менты даннаго ландшафта, полнѣе ощущаетъ

красоту общаго вида. По этому путешествен

никъ прежде всего долженъ быть ботаникомъ,
потому что

растенія составляютъ главную
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красу всякаго пейзажа. Нагромоздите массу
обнаженнаго камня въ какія угодно причуд
ливыя формы, и на время дѣйствительно эти
утесы доставятъ вамъ великолѣпное зрѣлище,

но вскорѣ оно наскучитъ своимъ однообразіемъ.
Расцвѣтите эти камни въ различные яркіе

цвѣта, какъ въ Сѣверномъ Чили, выйдетъ кар
тина фантастическая; но одѣньте ихъ рости

тельностью н тотчасъ получится видъ болѣе
или менѣе изящный.

Говоря, что нѣкоторые изъ европейскихъ
видовъ живописнѣе

всего что мы видѣли внѣ

Европы, я конечно исключаю изъ этаго срав
ненія тропическій поясъ, какъ нѣчто совер
шенно особое, и не могущее идти въ парал
лель

съ картинами

умѣренныхъ

поясовъ.

Впрочемъ о красотахъ тропическаго міра я и
такъ уже довольно говорилъ. Такъ какъ сила
впечатлѣнія вообще зависитъ отъ предвзятыхъ

понятій, то могу прибавить, что мои понятія
почерпнуты были изъ оживленныхъ описаній

Гумбольдта (Рersonal Narrative), которыя далеко
превосходятъ все, что я когда либо читалъ въ
этомъ родѣ. И однако, не смотря на такую
шодготовку, конечно настроившую мой умъ
на самыя превыспреннія ожиданія, не ощу
тилъ я и тѣни разочарованія, ни въ первое, ни
въ послѣднее посѣщеніе береговъ Бразиліи.

Изъ всѣхъ картинъ, глубоко врѣзавшихся

4

…
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въ моей памяти, ни одна не превосходитъ пол

нотою впечатлѣнія вида дѣвственныхъ лѣсовъ,
нетронутыхъ рукою человѣка: и въ равной мѣ
рѣ поразили меня тогда, какъ бразильскіе лѣса,
преисполненные жизни, такъ и лѣса Огненной
Земли, въ которыхъ преобладаетъ смерть и мол
чаніе. Въ обоихъ чувствуешь себя какъ бы въ

храмѣ, наполненномъ разнообразными дѣяніями
Творца природы; въ этихъ безмолвныхъ свя
тилищахъ невозможно

оставаться

равнодуш

нымъ и нечувствовать, что въ человѣкѣ есть

нѣчто, помимо тѣлесныхъ силъ и тѣлесной жиз
ни. Вызывая въ памяти моей образы прошла

го, я нахожу, что особенно часто передо мною
возстаютъ равнины Патагоніи, которыя всѣми

признаны жалкими и безполезными. Правда,что
описывать ихъ можно только въ отрицатель

ныхъ чертахъ,–безъ жилищъ, безъ воды,безъ
деревьевъ, безъ горъ, они производятъ лишь
нѣсколько низенькихъ, невзрачныхъ растеній.
Почему же мнѣ, да и не мнѣ одному, такъ осо
бенно памятны эти безплодныя степи? Почему
непроизвели на меня такого же впечатлѣнія еще

болѣе ровныя, гладкія, зеленыя и производи
тельныя равнины Пампасовъ, которыя такъ по
лезны человѣчеству? Трудно анализировать это
чувство; отчасти оно вѣроятно происходитъ

отъ того, что эти степи даютъ такой просторъ
воображенію. Равнины Патагоніи безконечны
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неизслѣдованы: видно, что они уже долгіе вѣка
существуютъ въ своемъ теперешнемъ видѣ и

не видно конца такому состоянію даже въ бу
дущихъ вѣкахъ. Если бы, какъ предполагали
древніе, земная плоскость была окружена про
странствомъ безконечныхъ водъ, или знойны
ми пустынями до невозможности нагрѣтыми

солнцемъ, то кто же могъ бы взирать на эти
конечные предѣлы человѣческаго знанія безъ
глубокаго, но въ то же время неопредѣленнаго
чувства?
Изъ остальныхъ общихъ картинъ природы
очень долго остаются въ памяти

виды

съ вы

сокихъ горъ, сами по себѣ пожалуй лишенные
красоты. Когда смотришь съ вершины верхня
го хребта Кордильеръ, умъ, не развлекаемый
мелочными подробностями, охватываетъ только
изумительные размѣры окружающихъ массъ.

Изъ числа отдѣльныхъ предметовъ или част
ностей, кажется ничто такъ не удивляетъ какъ
первая встрѣча съ дикаремъ въ его родной бер
логѣ. Глядя на человѣка въ низшемъ, перво
бытномъ его состояніи, спѣшишь перелетѣть
мыслью за рубежъ прошедшихъ вѣковъ и спра
шиваешь себя, неужели и наши праотцы были
такими же людьми, людьми, которыхъ самые

жесты и движенія менѣе намъ понятны нежели
движенія и знаки домашнихъ животныхъ,—людь
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ни природнымъ ин

стиктомъ звѣрей, ни свѣтомъ человѣческаго ра

зума, или по крайней мѣрѣ не проявляютъ по
нятій, свойственныхъ этому разуму? Мнѣ ка
жется просто невозможно описать всего разли

чія между дикимъ и цивилизованнымъ человѣ
комъ. Разница больше нежели между дикимъ и
ручнымъ звѣремъ. Посмотрѣть на дикаря въ
своемъ родѣ также интересно, какъ видѣть льва

въ его родимой пустынѣ, тигра, разрывающаго
свою добычу въ индійскихъ джонгляхъ, или но
сорога, пасущагося въ африканскихъ степяхъ.

Къ числу замѣчательнѣйшихъ вещей видѣн

ныхъ нами, необходимо причислить Южный
крестъ, туманную звѣзду Магеллана и другія
созвѣздія южнаго полушарія; потомъ водопады,
глетчеры, спускающіеся то синими ледяными
потоками, то ледянымъ утесомъ наклонившіеся
надъ бездной; кольцеобразный островъ, постро
енный кораллами, съ его зеленою лагуной; из
вергающій волканъ, и наконецъ поразительное
зрѣлище сильнаго землетрясенія. Послѣднія изъ
перечисленныхъ явленій быть можетъ потому
подѣйствовали на меня такъ сильно, что имѣютъ
ближайшую связь съ геологическимъ строеніемъ
земнаго шара. Впрочемъ землетрясеніе на каж
даго человѣка должно производить могуществен
ное впечатлѣніе: съ самаго младенчества мы

привыкаемъ смотрѣть на почву, какъ на обра
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зецъ прочности и неколебимости, и вдругъ зем
ля, какъ скорлупка, трещитъ и колеблется подъ
нашими ногами, и мы видимъ какъ плоды тру

довъ и знаній человѣческихъ, искусныя зданія
въ одно мгновеніеразрушаются и падаютъ, по
селяя въ нашихъ умахъ понятіе о тщетѣ на
шихъ гордыхъ усилій.
Говорятъ, что страсть къ охотѣ есть прирож
денное человѣку чувство, родъ инстикта. Если
это такъ, то мнѣ кажется что къ той же кате
горіи ощущенійдолжно причислитьудовольствіе
жить подъ открытымъ небомъ, спать и ѣсть на

землѣ: это въ насъ говоритъ прежній дикарь,
возвращающійся къ первобытнымъ своимъ нра
вамъ. Я всегда вспоминаю о маленькихъ на

шихъ экспедиціяхъ въ лодкахъ, и о сухопут
ныхъ экскурсіяхъ по незнакомымъ и неизслѣ
дованнымъ мѣстностямъ, съ такимъ восторгомъ,

какого не возбуждали во мнѣ никакія зрѣлища
цивилизованнаго міра. Нѣтъ сомнѣнія, что каж
дый путешественникъ навсегда сохранитъ во
споминаніе о чувствѣ глубочайшаго восхище
нія, испытаннаго имъ въ тотъ моментъ, когда
онъ впервые дохнулъ воздухомъ чуждой стра
ны, еще не посѣщенной, или рѣдко посѣщаемой
ЦИВИЛИЗОВаннымъ человѣкомъ,

Есть еще и другіе источники весьма разум
наго наслажденія въ долговременномъ путеше

ствіи: географическійатласъ получаетъ для насъ
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особый смыслъ, теряетъ свое чисто-теоретиче
ское значеніе, и дѣлается картиной, наполнен
ной самыми разнообразными и оживленными
образами. Каждая часть карты принимаетъ свои
настоящіе размѣры: материки перестаютъ ка
заться островами, а острова, какими то пят

нышками, тогда какъ многіе изъ нихъ въ сущ
ности гораздо больше многихъ европейскихъ
государствъ. Мы очень легко произносимъзвуч

ныя и удобныя имена Африки или Сѣверной
и Южной Америки; но чтобъ вполнѣ понять,
какія громадныя пространства занимаютъ они
на обитаемой нами планетѣ, нужно по цѣлымъ
недѣлямъ безостановочно и быстро плыть вдоль
какой нибудь частицы береговътакого материка.

Судя потому, что мы и теперь видимъ, слѣ
дуетъ ожидать всевозможнаго прогресса почти

для цѣлаго полушарія. Улучшенія, произшед
шія въ области Тихаго океана съ введеніемъ

тамъ христіанства, конечно уже и сами посе
бѣ достойны особаго замѣчанія въ исторіи. Но
онѣ тѣмъ поразительнѣе, что только шестьде

сятъ лѣтъ назадъ, капитанъ Кукъ, который,
по общему приговору, отличался чрезвычайною

здравостью сужденій, говорилъ, что нѣтъ на
дежды на перемѣны въ будущемъ.

И всѣ эти

перемѣны произошли въ такой короткій срокъ,
благодаря филантропическому духу британской
націи.
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Въ той же части земнаго шара возстаетъ,
и даже можно сказать возстала Австралія, гро
мадный центръ цивилизаціи, которому въ ско
ромъ времени суждено играть самую видную

роль въ южномъ полушаріи. Англичанинъ не
можетъ взирать на всѣ эти отдаленныя колоніи
безъ глубокаго чувства гордости иудовольствія.
Кажется, что стоитъ только водрузить гдѣ ни
будь британскій флагъ, и вкругъ него тотчасъ

возникнутъ богатства, благосостояніе и циви
лизація.

Въ заключеніе скажу, что по моему мнѣнію
для молодаго естествоиспытателя ничего немо

жетъ быть полезнѣе путешествія въ дальнія
страны. Оно изощряетъ и въ тоже время удов
летворяетъ тѣмъ стремленіямъ и потребностямъ
человѣческой натуры, которыя, какъ справед

ливо замѣчаетъ сэръ Дж. Гершель, мы испы
тываемъ даже и тогда, когда всѣ наши физи

ческія нужды получаютъ полнѣйшее своеудов
летвореніе. Новость встрѣчаемыхъ предметовъ
и невѣрность успѣха возбуждаютъ человѣка къ
усиленной дѣятельности. Сверхъ того, по мѣ
рѣ того какъ отрывочные факты теряютъ для

насъ свой личный интересъ, мы пріучаемся къ
сравнительной ихъ оцѣнкѣ, и слѣдовательно къ
обобщеніямъ.

Съ другой стороны, такъ какъ всякій путе
шественникъ не долго остается

въ

томъ

или
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другомъ мѣстѣ, отчеты и описанія его имѣютъ
почти всегда поверхностный характеръ очер
ковъ, безъ всякихъ замѣчаній о подробностяхъ.
Отсюда проистекаетъ, какъ я убѣдился на опы
тѣ, постоянная наклонность наполнять пробѣ
лы науки неточными и шоверхностными гипо
Те 3аМИ.

Я, съ своей стороны, такъ глубоко наслаждался
во время своего путешествія,что готовъ совѣто
нать каждому натуралисту, хотя конечно не каж

дый можетъ разсчитывать на сообщество такого
товарищества, какимъ я имѣлъ счастіе поль
зоваться, употребить всѣусилія для достиженія
возможности предпринять дальнее путешествіе,
лучше всего сухимъ путемъ, но если нужно то

и водою. Можно быть увѣреннымъ, что кромѣ
развѣ исключительныхъ и рѣдкихъ случаевъ,

время путешествій не испытываешь и по
ловины тѣхъ опасностей и неудобствъ, какихъ
напередъ ожидаешь. Съ моральной точки зрѣ
нія, опять таки можно научиться добродушному
терпѣнію, сносливости, пріобрѣсть привычку
дѣйствовать самостоятельно и прилаживаться
в()

къ обстоятельствамъ. Словомъ, въ этомъ слу
чаѣ нужно брать примѣръ съ большей части
бывалыхъ моряковъ, отличающихся именно та
кими качествами. Пріучаешься, правда, и къ

нѣкоторой недовѣрчивости; но въ тоже время
убѣждаешься, что на свѣтѣ есть многое множе

— 466 —

ство истинно добродушныхъ людей, съ
рыми ни прежде мы не имѣли сношеній, ни по

слѣ никогда не встрѣтимся, но которые въ дан
ную минуту съ величайшею готовностью и пол
нымъ безкорыстіемъ окажутъ намъ всевозмож
ную помощь.
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