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ПИСЬМА ИЗЪ АФРИКИ. 

Каиръ, 18 января 1891 года. 

L 

Въ Неаиол .—Ожидапіо. — Ксаиупъ Рождесгиа.—Шлиманъ.-Рапеппа.— 
Моро- — Мессипское ущелье. — Путешественники. — Два дня качки.— 

Утро.—Погода.—Дамістта. 

Я не им ю ни мал йшаго ітам реиія описывать Египетъ,— 

этихъ описапій такъ много, что изъ пихъ молено соста

вить другую Александрійскую библіотеку. Посылаю вамъ 

норвую пачку моихъ писсмъ и думаю, что ограничусь 

только своими впечатл піями. Разсчитываю, что такъ бзг-

детъ лучше и для вашего издапія, и для меня. 

Однако, мп трудно приняться теперь и за эту легкую 

работу. Я переиесъ тяжелую горловую бол зиь, которая 

напала па меня за Каиромъ, за тридевять земель отъ 

всякой врачебной помощи, Посп шиое возвращеиіе па-

задь, среди тслубовъ пыли пустыни, ухудшило мое поло-

жеиіс до такой степени, что р шителыіый кризисъ мино-
1 



валъ только п сколько дней тому »азадъ. Руіса ело дор-

житъ перо, мысли плохо вяжутся ві, голов*!;. Но такъ 

каі ъ я об щалъ вамъ своп письма къ первой четверти 

года, то пишу это письмо, чтобы положить начало *). 

Двинулся я изъ Неаполя на англійсшмъ нароход 

Равенна (Peninsular and Orient Companij) въ самый 

день Рождества Христова, но уже подъ вечер'ь. Пароход!» 

этотъ останавливается только у береговъ Египта и затіші» 

идетъ въ Иыдію. Меня сразу обв яло дыханіе экзотиче-

сішхъ путешествій. На палуб подобныхъ па]юходон'ь 

прямо наталкиваешься на лица, которыхъ не встр'Ьчал'ь 

во время по здокъ но Европ , слышишь не европ йскій 

говоръ. Экипажъ Равенны состоитъ почти исключительно 

изъ индусовъ. Н сколько англійскихъ офицеровъ, два-т])и 

матроса той же расы, остальное—тсмыокожіл фигуры въ 

б лыхъ одеждахъ, въ тгорбанахъ, стройныя, худыя, съ ма-

ленышми, почти д тскими, рунами и ногами, ст. обсаьяпыши 

движеніями. 

Погода хорошая, небо голубое, гладь моря загибается, 

какъ полированная металлическая пластгшка, но но вол

нуется. Вокругъ раздаются монотонные голоса индусовъ, 

тяиущйхъ веревки; лароходъ могучимъ рычаніомъ даетъ 

знать, что минута отъ зда наступила, и содрагастся ис мъ 

*) Посл этого лерваго письма, пом іцеішаго »ъ газот Blowo 31 ян
варя 1891 г., посл довалъ значительный «ерсрывъ—да конца августа. 
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корпусомъ. Поднимаютъ помостъ, по которому входятъ 

на палубу: стоящія внизу лодки съ различнаго рода про

давцами тихо отплываютъ въ сторону; пароходъ рычитъ 

во второй разъ, наконецъ: до ehead!—мы двигаемся. 

Во всякомъ случа , я предпочитаю хать, ч мъ ждать. 

Неаполь—это чудо міра, сонъ античнаго грека, но лдать 

везд скверно, даже въ Ыеапол . Наконецъ, мы хот ли 

«vedere Napoli е роі... Египетъ»,—значитъ, намъ было 

скучно. Посл дній день тяжелъ въ особенности, потому 

что это былъ канунъ Рождества. Сидя въ зал отеля на 

Piazzo Umberto, я мечталъ о закопанскомъ л с , ясно 

осв щешшхъ окнахъ, о радостныхъ крикахъ д тей при 

вид елки, и думалъ, что этого не зам нитъ ни Santa 

Lucia, ни великол пный султанъ Везувія, который отъ 

времени до времени вспыхивалъ на темномъ неб . 

ТакІя мечтанія о далекой родин —словно туманъ. Они 

омрачаютъ св тъ и д лаютъ угрюмымъ самый св тлый 

день- А пока я сид лъ въ этомъ туман , подавленный 

унылыми думами, въ гостиницу внесли умирагощаго чело-

в ка. Тащили его четверо; руки его безсильно болтались, 

глаза были закрыты, лицо землисто-с раго цв та. Эта пе

чальная группа проскользнула какъ разъ около меня, а 

черезъ минуту къ моему креслу подошелъ распорядитель 

гостиницы и спросилъ: 

— Вы знаете, кто этотъ больной? 
1* 
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— Н тъ. 

— Это великій Шлимаігь. 

Б дный «великій Шлйманъ»! Откопалъ Трою и Ми

кены, завоевалъ себ безсмертіе п тепо]>і» умпрастъ... Ужо 

въ Калр газеты принесли мн лзи стіп о ото смертп. 

Изъ такого-то ряда впечатл пій слагался мой к-ануіп» 

Рол'дества, п вотъ почему не безъ радости я услышалъ на 

сл дующій день: (jo cliead! 

Заливъ былъ гладокъ, не такого пемилосердо-лазурпаго 

цв та, какъ бываетъ по щюменамъ Средиземное море, 

скор е цв та незабудки съ отблесками жемчуга, стали, 

м ди, матоваго серебра. Отблески отп, сверкая, соеди

няясь и разб гаясь, сплетались въ какую-то трепещущую 

с ть, ежеминутно м няюідую свою окраску. Что было 

въ особенности великол ппо, такъ ото изящество и мяг

кость обіцаго тона, а ото не часто увидишь въ Срсди-

земпомъ мор , которое вообще скор е отличается гру-

бымъ топомъ. Впрочомъ, Неаполитансіай залит» состав-

лястъ исключепіе. Можно подумать, что греки, которые 

когда-то ц лымъ роемъ обл пляли эти берега, принесли 

съ собою въ даръ зд пиіему морю мягкую лучезарность 

Архипелага. 

Солнце мало-по-малу закатывается за Искію. Равенна 

пе вздрагиваетъ, только своимъ виптомъ разбиваетъ въ дре

безги сафиры, жемчугъ, опалы и, слегка наклонившись ни. 



бокъ, летитъ какъ чайка. Мы минуемъ Сорренто, потомъ 

проскальзываемъ между возвышенностью Кампанелли и 

обрывистымъ берегомъ Капри, и въ открытомъ мор мало-

по-малу начинаемъ погружаться въ ночной мракъ. 

Я р шилъ не спать, чтобъ увидать Липарскіе острова 

и вулкаиъ Стромболи, который калсдую ночь, какъ гигаит-

скій фонарь, осв щаетъ темную пустыню моря, ж поэтому 

посл поздняго об да вышелъ на палубу. В тряно и холодно. 

Пароходъ начинаетъ карабкаться на волны, но прод лы-

ваетъ это свободно, безъ затруднеиія, какъ играющій 

дельфшіъ. Сейчасъ видно доброе судно! Но до Липар-

скнхъ острововъ еще далеко, вдали ни мал йшаго огонька. 

Т мъ временемъ тучи, которыя дыемъ укрывались, точно 

сказочные зм и, въ ущельяхъ горъ, теперь, словно поль

зуясь мракомъ, выползаютъ изъ своей засады и начинаютъ 

ползти по небу. То и д ло заслоішютъ он м сяцъ и 

зв зды, а в теръ въ свою очередь сгоияетъ и разгоия-

етъ ихъ, какъ овчарка стадо. Тучи скопляются все въ 

иовыя и іювыя громады и, кажется, пресл дуютъ паше 

судно. 

Проходить часъ, проходитъ другой. Въ гостиной, внизу, 

гасыутъ огни, электрическія лампы на палуб гаснуть тол е̂, 

остается только п сколько цв тныхъ фонарей; люди вс 

угомонились, только отъ времени до времени, черезъ ров

ные промежутки, раздается звонокъ дежурпаго, на ко-
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торый иногда отзовется годосъ съ носовой части. И опять 

воцарится тишина. 

Но тишина условная. Машина не спить никогда и сво-

имъ м рнымъ «гда, гда, гда» отм чаеті» каждый пройден

ный шагь. Вокругъ же шумитъ море т мъ СТІ)ІШНЫМ'Ь НОЧ-

нымъ шумомъ, въ которомъ какъ будто различаешь то 

голоса и призывъ людей, то вздохи, а по временамъ и 

рыданія. Въ этомъ кроется что-то необычайно печальное, 

потому что съ ііонятіемъ о ночи въ челов ческомъ ум 

невольно соединяется пошітіе о СІГІІ И поко , тогда какъ 

это ночное движеніе, это ісолебаиіе волнъ предсташіяется 

мукой и, вм ст съ т мъ, жалобами существа, которому 

никогда и отдохнуть не дозволяется. 

Проливной доледь согналъ меня съ палубы и не позво-

лилъ увидать Стромболи. Утро застало насъ уже въ Мос-

синской т снин . День бл дный и холодный. Сицилійскіе 

берега кажутся с рыми и унылыми, потому что когда 

солнца н тъ—все уныло, а въ нып шнюю зиму солнца не

много и въ Егштт . Одинъ лучъ—-и эта Сицилія заиграла 

бы сразу Богъ в сть сколькими красками. Туманъ пони-

жаетъ горизонтъ и приплгощиваетъ даже горы. Припо

мнился ми отрывокъ изъ Ванды Деотимы: 

Покуда сердце не любило, 

Жизнь—это будто кругозоръ, 

Гд ни долшіъ, ни высей горъ 



Сіянье дня не озарило, 

И краски жизни мракъ ночной 

Могильной кроетъ пеленой. 

Но только зорька золотая 

Сверкнотъ, порвавши свитки тучъ,— 

Бо вс хъ извилинахъ блистая, 

Безсмортной жизни вспыхнетъ лучъ. 

Цв гы въ ихъ постромъ хоровод 

Изъ т ни выстуиятъ св тло. 

Что совершилося въ природ ? 

На неб солнышко взошло... 

Но солнце не всходптъ. Судно мчится вдоль сиіщлійскаго 

берега тлиъ быстро, ісаігь будто боптся чего-то. И д й-

ствителы-іо, когді -то со страхомъ" прокрадывались черезъ 

этп воды, потому что тутъ было обиталище Сциллы ж 

Харибды. 

ІІосд ты дв повстр чаешь скалы: до широкаго неба 

Острой вершиной восходить одна; облака окружаютъ 

Темно-сгущснныя ту высоту, никогда не р д я. 

Тамъ никогда не бывастъ ни л томъ, ни осенью св телъ 

Воздухъ; туда не взойдетъ и оттоль не сойдетъ пи единый 

Смертный, хотя-бъ съ двадцатью былъ руками и двадцать 

Ногъ бы им лъ,—столь ужасно, какъ будто обтесанный, 

гладокъ 

Камень скалы; и на самой ея ссредин пещера, 

Темнымъ жерломъ обращаемая къ мраку Эреба на занадъ; 
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Мимо ся ты пройдешь съ кораблем'!», Одиссеіі миого-

сланныи; 

Даже и сильный етр локъ не достигнетъ нан])анл(чпіол 

съ моря 

Быстролетящей стр лою до входа высокой иои^сри; 

Страшная Сдилла живетъ искони тамъ. Пезъ умолку ла,я, 

Визгомъ пронзитслышмъ, шізгомъ щенка молода го но-

доонымь 

Всю оглашаетъ окрестность чудовище. К'ь пей прибли

жаться 
Страшно не людлмъ одшімъ, но и самымъ боземертнымъ. 

Дв надцать 

Движется спереди лшгь у ней; на плечахъ же косматыхъ 

Шесть поднимается ДЛИНІІЫХЪ, изгибистыхъ шей; а на 

каждой 

Ше торчитъ голова, а на челюстяхъ въ три ряда ;?убы, 

Частые, ост})ые, полные черною смертью, сверкають; 

Вдвинувшись задомъ въ пещеру и выдвину въ грудь нуъ 

пещеры, 

Вс ми глядитъ головами изъ лога ужасная Сдилла. 

Лапами шаря кругомъ по скал , обливаемой моремъ, 

Ловить дельфшювъ она, тюленей и могучих'ь иодводныхч. 

Чудь, безъ числа иаселяющихъ хладную зыбь Амфитриты. 

Мимо ея ни одинъ мореходедъ не могъ невредимо 

Съ легкимъ пройти кораблсмъ: вс зубастыя пасти ра

зину въ, 
Разомъ она по шести челов къ съ корабля похищает?». 
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Близко увидишь другую скалу, Одиссей многославный: 
Ниже она; отстоитъ же отъ первой на выстр лъ изъ лука. 
Дико растетъ на скал той смоковница съ т ныо широкой. 
Страшно все море подъ тою скалою тревожитъ Харибда, 
Три раза въ день поглощая и три раза въ день извергая 
Черную влагу. Не см й приближаться, когда поглощаотъ: 
Самъ Носидонъ отъ погибели вЬрной тогда не избавитъ. 

Теперь времена изменились: Харибда не поглощаетъ 

улсе черную влагу, а Сцилла потеряла зубы,—в роятио, 

отъ старости,—и не похищаетъ моряковъ. Теперь т сишіа 

не считается въ числ опасныхъ морскихъ проходовъ. 

Для нашей Равенны, которая д сколько разъ въ годъ 

пройдетъ в чно грозное Красное море и еще бол е гроз

ный Баб-эль-Маидебъ, это ничто иное, какъ забава. 

Наконецъ, передъ прибытіемъ въ Неаполь, Равенна 

выдержала бурю и хоть бы что. Волны унесли лодку, 

пассажиры вылетали изъ своихъ коекъ, одшіъ молодой 

англичаішпъ разбился даже порядочно. Но вс объ отомъ 

разсказываютъ спокойно, какъ о самомъ обыішовепномъ 

эпизод путешествія. Вс дутъ изь Лондона, значить, 

уже привыкли къ морю, никто не хвораетъ. Большинство 

направляется въ Калькутту,—значить, теперь не про хали 

и половины дороги. 

Пассажиры—кром насъ и одного молодаго индуса— 

вс англичане. Бсть н сколько миесъ; одна, молодая и 
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хорошенькая, ц .іыіі деш> ирогулишются но iijuyOl., ІІ]Ш-

дерлшвая, прп помощи аоптпка, сиоо платы?, которое uts 

скроыный в тер'ь терсбптъ, кииъ ему угодно. Молодой 

лндусъ ц лый Божій день спдптъ, пли. н рпі.е гкаиать. 

лежптъ въ кресл съ задранными кші]).\у ногами, ирод -

лывая, да п то съ большой неохотой, только т днижеш'л, 

который необходимы дли иакурііианія трубки. Сойдеть 

внизъ об дать или завтракать, а иат мъ л не впда,п>, чтобь 

онъ хоть руной иошевелилъ. Іі ролтло, ото каной-нибудь 

знатный ппдусъ, мол:етъ-быть, сынъ ])ад;ки. ію:;враііиио-

щійсл ПоЪ Оксфорда или Ксмбрпдлга. Его ІІОЛОТПГТО-ИОЛОШЛЙ 

цв тъ лица п черные бархатные глааа, в ролтно, много 

бы выиграли, есллбъ о]п> посплъ тюрбаігь, по въ сііромъ 

англійско.мъ пиджак'Ь и въ с рой фуражк'Ь о двухъ ко-

зырькахъ молодой і)аджа каягется ирпкаачшсомъ ІІ:П> ма

газина. Вообще онъ утомлепъ дорогой, наукой или жизнью 

и едва отв чаетъ англпчанамъ, когда т заговорить съ 

нимъ. 

На палуб полное отсутствие характернстичнььх'ь фи-

гуръ. Дал:е капитапъ нохожъ не па морскаго волі;а, а на 

добродушнаго англійскаго фермера. Но ремесло свое, ви

димо, онъ знаетъ, и, глядя па него, всякій невольно про

никается уверенностью, что этотъ челов къ нп самъ не 

утоиетъ, ни пассажпровъ свопхъ не потопитъ. 

С рое небо, с рое расгюложеніе духа,—на лицахъ ви-
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денъ отпечатокъ скуки. Какой-то плтим сячный baby со-

ставляетъ great attraction,—и, нужно воздать ему спра

ведливость, д лаетъ все, отъ него зависящее, чтобы при

влечь всеобщее вниманіе: кричитъ съ утра до вечера бла-

гнмъ матомъ, а но ночамъ не да тъ намъ спать. Моло

дой докторъ, похолсій на лорда Байрона, и такой же 

красивый, заботливо ухаживаетъ за ЪаЪу, а также и за 

его матерью, правда, не похожею на лорда Байрона, но 

все-таки красивою дамою. 

Погода перем ичивая. Отъ времени до времени дождь 

такъ неожиданно брызнетъ на прогуливающихся по па-

луб , какъ будто бы хочетъ сд лать это имъ на зло, а 

себ на ут ху. Большинство пассажировъ предпочло бы, 

нав рное, или хорошую погоду, или добрую бурю. По 

крайней м р хоть развлечете. 

На третій день, казалось, это посл диее желаніе готово 

было исполниться. Съ утра насъ начииаетъ сильно пока

чивать, къ полудню качка усиливается, а вм ст съ этимъ 

является неизб жпая апатія и головокруженіе. Море при-

нимаетъ темный цв тъ, потомъ темн етъ еще бол е, и на 

этомъ угргомомъ фон , куда ни погляди, б лые барашки 

все выше и выше вздымающихся волнъ. Пароходъ рабо-

таетъ изо вс хъ силъ, — карабкается кверху, зарывается 

носомъ въ волнахъ, опускается внизъ, переваливается съ 

боку на бокъ и скрипитъ. Верхушки волпъ переливаются 
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черезъ палубу. Мы находимся па ішсот западной окч>-

ночности Калдіи. Вечеръ не прпносптъ успокоеніл, ночь 

таіжс, а на другой день становится еще ху;ке. Ото не 

м шаетъ воскресной ыолити , но »а столь, нм сто сорока 

челов къ. садятся только пятнадцать. Стаканы, ртмки н 

тареліш ,въ рамахъ. Теперь мы поровнялись сь восточ-

ішмъ берегомъ Капдіи. Судно извивается и ворочается, 

точь-въ-точь больной челов къ. Такъ проходят*!» третій и 

четвертый день. 

На пятый — все шм няется. Пробудилъ пась лучь 

солнца. Выходпмъ на палубу: небо ясное, хотя и бл діюе, 

море тоже бл діюе, по спокойное. Въ воздух1!; ])а:!лнта 

какая-то нсоплсашіая мягкость, в тра н т'ь, тишина иол-

н йшая, чувствуется дыхапіе весны. Туманъ скопляется 

на краю горизонта въ какія-то фаитастпческія, воздушныя 

зданія, которыя мягко разсыпаются и тонуть въ глубииі; 

моря. Среди этой тишины и мягкости судно ндетъ спо

койно впередъ, а за нимъ тянутся ц лыи стада чаекъ,— 

въ предыдущее дни ихъ не было. Вдрусь раздаются го

лоса: Looh here! Look here!—и н сколько рукъ протяги

ваются по направленно борта лодки. Смотрю и я и вижу 

маленькую с рую птичку, совс мъ похожую па жаво

ронка. Сидитъ она на канат , какъ разъ около борта, и сь 

полп йшимъ дов ріемъ посматриваетъ на людей своими 

маленькими, какъ бисеринки, глазками. Есть отъ пего 
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придти въ волііеиіе: эта птичка — предв стникъ земли, 

зиакъ, что длиный путь окоиченъ. Вскор прилетаетъ ц лая 

масса такихъ птичекъ. Одн усал^иваются, гд кто можетъ, 

другія летятъ иадъ пароходомъ медленгшмъ полетомъ,— 

модленнымъ, потому что мы и сами движемся впередъ. 

Солнце поднимается все выше и выше, становится все 

тепл й и тепл й. То египетское соліще св титъ. А что 

за весна, какъ легко и широко можно дышать! Теперь и 

море, и воздухъ полны блеска. Въ этомъ блеск что-то 

пачинаетъ маячить, выходить изъ моря, б л ть, стано

виться все бол е и бол е ясиымъ. 

— Что это тамъ видно? — спрашиваю я у своего со-

с да офицера. 

— Даміетта,—отв чаетъ аигличапинъ. 

Мы б жимъ въ каюты за бииоклемъ. Въ бинокль видны 

не только постройки Даміетты, по и пальмы, и жел

тые пески, ярко св тящіеся подъ лучами солнца. Мимо 

Александрии и Розетты мы прошли на такомъ разстояиіи, 

что ихъ по было видно. Остановимся только въ ІТортъ-

Саид , простоимъ и сколько часовъ и отправимся черезъ 

капалъ въ Измаилію. 

Со странпымъ впечатл иіемъ я всматриваюсь въ тотъ 

яркій краешекъ земли, который не уходилъ изъ пред -

ловъ нашего зр пія. Въ первый разъ въ жизни я вид лъ 

Египетъ и Африку. 
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Портъ-Саидъ. — Городъ, — Нилъ и море. —ГІрі здъ.—Арабы. — Излу
чины.— Каналъ.—Пустыня.—Хараатеръ ея.—Ветхій Зав тъ. 

Доки, маяки, магазины, куча самыхъ обыкновенных'!, 

желтыхъ и красньгхъ домовъ, возвышаю л щхся на желтой 

отмели, это—Портъ-Саидъ. Еще нароходъ не остановился, 

еще мы стоимъ на палуб , съ биноклемъ въ рукахъ, но 

вс мъ ясно, что городъ не заслуживаоть никакого вни-

манія. И тамъ, и зд сь возвышаются башни церквей, и тамъ 

и зд сь блеститъ на солнц стройный мпнарстъ, словно 

св ча, осв щающая городъ; но все ото новое, вчерашнее, 

не им ющее характера Востока. Да и городъ пошішсъ 

вчера, при ностройк канала. 

До этого зд сь была куча песку, обиталшце чаекъ, 

цаплей, фламинго и пеликановъ, которые жили здіісь въ 

иенарушимомъ поко , потому что даже рыбачьи ладьи 

не нав щали эту песчаную отмель. Начали рыть каналъ, 

и городъ выросъ сразу, какъ грибъ, а птичьи сеймы должны 

были выискивать для себя другія песчаныл кучи, благо это 
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ие трудно,—ими полоиъ весь зд шыій лабириитъ. Старый 

пелузійскій рукавъ Нила положительно затканъ этими пес

чаными кучами. Повсюду, куда глазомъ ни кинь, видны 

эти кучи, отмели, валы и искусственныя плотины, ко

торые возвела или укр пила рука челов ка. И все это 

разд лено излучистыми полосками воды, перепутанными 

такъ, что среди этого хаоса неопытный путешественникъ 

не зиаетъ, гд кончается море, гд начинаются воды озера 

Мейзалехъ, что принадлежитъ Африк , что Азіи. 

И въ самомъ д л , ни одна изъ этихъ отмелей,—значитъ, 

и та, на которой возвышается Портъ-Саидъ,—не приыад-

лежитъ ни Азіи, ни Африк , а морю. По всей ширин 

дельты Нилъ, черезъ вс рукава и вс каналы, извер-

гаетъ въ море черный илъ, принесенный изъ Африки; а 

море, какъ бы разгн вашюе за то, что р гса грязнить 

прозрачность его водъ, бросаетъ въ него пескомъ и за-

купориваетъ ея устье. Поэтому въ здъ во вс египетскіе 

порты труденъ и даже въ Александрии сколько-нибудь 

большое судно ие можетъ войти безъ лоцмана. 

Обходятся безъ лоцмаповъ только австрійскія суда, 

упраііляемыя далматинцами. А съ далматинцами въ море-

ходітомъ искусств и зпаніи Средиземиаго моря не срав

няются даже англичане. Можетъ-быть, ихъ ум ньемъ и 

объясняется битва подъ Лиссой и поб ды Гегетгофа. Но 

возвратимся въ Портъ-Саидъ, Что, д йствителыю, состав-
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ляетъ всю его прелесть, таісь ото необъятное простран

ство воды и земли, на которой стой п. городъ. Іісліід-

ствіе этого городъ кажется крохотньшъ св тлымі» шітиыш-

комъ, затеряшшмъ среди двухъ необъятныхъ лазурііых-ь 

простраиствъ. Скажешь: олъ суіцествуетъ тол]>ко для того, 

чтобы солнечные лучи могли на чемъ- нибудь сосредо

точиться и что-нибудь разсв тить. 

Л судно паше все приближаетсл къ пристани. Бурное 

движеніе винта смягчается, и мы входимъ пъ порть-

Входимъ, ж десятки болыішхъ и малыхъ лодоісъ окру-

;кагот7> Равенну. Городъ, какъ я говорилъ, не им еп» ни

какого характера; но посмотр лъ я на эти лодки п ска-

вал ъ самому себ : а в дь ото Востоіп»! Еще балюстрада 

парохода заперта, трапъ не спуіценъ, а ужи тамъ, іншзу, 

і;ішитъ, какъ въ котл . Что аа шумъ, что аа ігрпкъ, что 

за ярмарка! Арабы, бедуины, суданцы, нолуод тые, съ 

голого грудью, въ яркихъ фескахъ, кричать во все горло 

и отпихиваготъ другъ у друга ладьи веслами и баграми. 

Калсдому хочется первому попасть па пароходъ и вы

рвать вещи пассажировъ, высаживающихся въ ІІортъ-

Саид . При вид этихъ раскрасн вишхся лицъ, выпучен-

ныхъ глазъ, зубовъ, сверкающихъ изъ-за черішхъ или 

сииеватыхъ губъ, прислушиваясь къ словамъ, которьгя 

пепрем иио доллепы выражать высшую степень ярости, 

подумаешь, что эти люди вотъ-вотъ схватятся и начиуть 
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другъ другу перегрызать горло. Ничуть не бывало. Они 

прод лываютъ это н сколько разъ въ день съ прибытіемъ 

каждаго судна. Таішвъ ужь восточный способъ добыванія 

заработка. А когда они, на подобіе кровожадныхъ кор-

саровъ, явятся на палуб ,—палка флегматичнаго англи

чанина сразу приводить ихъ въ порядокъ. 

Балюстрада уже открыта, трапъ опускаютъ внизъ. Внизу 

соперничество лодочниковъ нринимаетъ видъ морскаго сра

жения; крикъ становится еще бол е неистовымъ. Я вы

саживаюсь не въ Портъ-Саид ,—мн не зач мъ оберегать 

свои чемоданы,—значить, это меня интересуетъ въ малой 

степени. Носы лодокъ обл пили трапъ со вс хъ стороиъ,— 

негд и булавки воткнуть. Со вс хъ сторонъ къ путе-

шествениикамъ протягиваются- черныя руки. Изъ насъ 

сходятъ съ парохода немногіе, но многимъ хочется по-

смотр ть городъ: пароходъ стоить три часа. По ду и я, 

но сначала мн хочется присмотр ться къ этой сума-

тох , къ этимъ экзотическимъ фигурамъ, осв щеннымъ 

африканскимъ солнцемъ. Арабы, преимущественно тор

говцы, пробрались уже наверхъ, — палуба утрачиваетъ 

свой холодный англійскій характеръ и обращается въ живо

писный базаръ, на которомъ продаютъ циновки, восточ-

ныя ткани, кораллы, деревянныя изд лія и т. п. 

Въ одномъ м ст кучка англичанъ глаз етъ на араб-

скаго фокусника; другіе, перегнувшись черезъ перила, 
2 



— 18 — 

смотрятъ, какъ молодой бедуииъ, нагой до пояса п точно 

выкованный изъ бронзы, ныряетъ на дно за нонетами, 

которыя бросаютъ ему сверху. Посл пятидневнаго мор-

скаго плаванія, однообразнаго и немного скучнаго, это 

движеніе и горячечная, не свойственная Еврои жизнь не 

лишена своей прелести. 

Мы садимся въ лодку и демъ въ городъ. Кром оби

тателей, въ немъ н тъ ничего интересиаго. Улицы пере

крещиваются подъ прямыми углами, дома безъ всякаго 

характера, на европейскихъ ст иахъ восточная грязь— 

вотъ и все. Только на окраипахъ города и сколько араб-

скихъ домовъ, затерянныхъ среди кучъ сора и песка, а 

возл нихъ масса грязныхъ д тишекъ и вислоухихъ, без-

рогихъ козъ. На главныхъ улицахъ сутолока такая же, 

какъ и у парохода. И думать нечего о спокойной иро-

гулк или разговор съ товарищемъ. За каждымъ евро-

пейцемъ летятъ десять арабовъ, трещатъ по-аиглійски, по-

французски, по-итальянски, или на томъ см шашюмъ жар-

гои , который на Восток называется «Lingua franca». 

Одни напрашиваются быть драгоманами, другіе тащатъ 

въ лавки, третьи сами продаютъ разныя мелочи, и въ те

чете часа съум ютъ оглушить и надо сть до посл дней 

степени. Отъ арабской назойливости мы скрылись въ ка

кой-то кофейн , состоящей изъ двухъ залъ: въ одной ком-

нат игралъ оркестръ, состоящій изъ дюжины страшно 
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наб лешшхъ п мокъ, въ другой трещала рулетка. Нужно 

было возвращаться домой, на пароходъ. Равенна нагру

зилась углемъ, развела пары, и мы, миновавши длинный 

каменный молъ, вступили въ каналъ. 

О канал можно сказать, что онъ, какъ и все великое, 

съ нерваго взгляда представляется скромнымъ. Столько 

наслушаешься о его грандіозности, что поневол ожида

ешь чего-то необыкновеннаго и испытываешь разочаро-

ваніе. Исторія его полна славы, о его значеыіи можно 

было бы написать ц лые томы, но на видъ онъ представ

ляется лентой воды, заключенной въ песчаные берега, не 

шире ста метровъ, — пространство, на которомъ съ тру-

домъ разойдутся два болынихъ судна. Всякій французскій 

или бельгійскій каналъ производить такое же впечатл иіе. 

Разница въ томъ, что Суэцкій каналъ разд ляетъ дв 

части св та и соединяетъ ихъ съ третьей, то-есть, откры-

ваетъ для Европы весь востокъ Африки и югъ Азіи. 

Съ одной стороны низкая дамба охраняетъ каналъ отъ 

водъ озера Мейзалехъ, съ другой — разстилается дикая 

пустыня. 

Челов къ, который жаждалъ ее вид ть, прежде всего, 

задаетъ вопросъ: такова ли она, какою онъ воображалъ 

ее себ ? 

Песокъ и небо,—въ этихъ двухъ словахъ ум щается 

пустыня, но не ум щается ея душа. Трудно опред лить 
2* 



— 20 — 

ее, также какъ трудно въ первую минуту дать себ от-

четъ въ первыхъ впечатл ніяхъ, но пройдстъ пзн стноо 

время — и почувствуешь отлично, что между песками п 

небомъ есть что-то такое третье, что составллетъ сущ

ность всей вещи. Это—невыразимая мертвенность, такал 

страшная, что до сихъ поръ ты не им лъ о ней ника

кого поиятія. Песокъ, взволнованный такъ, каі;*і> вол

нуется водяная поверхность отъ дуновенія в тра, калсется 

окамеи лымъ, надъ пимъ небо лоснится, какъ глаза умер-

шаго челов ка, черезъ которые уже не иросв чиваотъ 

душа. Зд сь въ первый разъ понимаешь, что пустыня 

молгетъ быть живого или мертвою... Въ открытомъ мор , 

гд глазу не на чемъ остановиться, кром безбрелшой 

водной равнины, и тамъ чувствуется какое-то двпжеиіе. 

А зд сь—край оц пен иія. Тишь на мор — УТО отдыхъ 

стихій. Спокойствіе пустыни — оц пеи ніе. Зд сь жикетъ 

все, что соединяется съ попятіомъ смерти: и необычайный 

ужасъ, и страшная тишь, и раздирающая тоска, которая 

ыалетаегъ на челов ческую душу откуда-то изъ глубинъ 

пустыни, охватываетъ ее, слшмаетъ и наполняет'!» тре

вогой. Тревога эта возрастаетъ до того, накоиецъ, что 

челов къ не можетъ бороться съ нею и задаетъ себ во-

просъ, откуда она происходитъ? Но отв тить на это не 

трудно. Въ пустшгЬ поймешь все, изъ чего складывается 

смерть, не поймешь только милосердія. Въ этяхъ жест-
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кихъ песчаныхъ холмахъ, въ этомъ ж сткомъ неб заклю

чается что-то неумолимое; по-просту говоря, невыразимо 

гнетущее впечатл ніе производить то, что съ этого мерт-

ваго неба никто не смотритъ, въ этихъ изжелта-б лыхъ 

пескахъ никто не слышитъ,—въ этой пустып тщетно бы 

отчаяніе взывало о помощи. Отсюда и угнетеніе, отсюда 

и тревога, отсюда и страхъ. Еслибъ пустыня представ

лялась челов ку враждебной, она была бы мен е страшна: 

тамъ, гд есть враждебный элементъ, тамъ возможна 

борьба, наприм ръ, во время бури на мор ; но пустыня 

только объективно-равнодушна, а такое мертвенное равно

душие заключаетъ въ себ н что бол е поразительное, 

ч мъ разнузданный гн въ. 

Я не вид лъ урагана, волнующаго пески пустыни; но 

въ ураган есть, по крайней м р , движете и страсть, 

а вм ст съ т мъ и жизнь, въ силу которой пустыня 

уподоблялась бы остальному міру, въ тишип же и мол-

чаши она кажется уголкомъ какой-то планеты-кладбища, 

гд все угасло, все недвижимо. 

Наступилъ вечеръ. Солнце погружалось въ водахъ озера 

Мейзалехъ. Пески на арабской сторои принимали розо

вый отт покъ, который постепенно переходилъ въ лило

вый тонъ, все бол е и бол е ігЬкный и бл дный. Но и 

эти мягкіе тоны не отнимали у пустыни ея сухости и 

библейской суровости. Трудно разсказать, до какой сте-
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пени мн зд сь на каждомъ шагу припоминалась Библія. 

Позлее я вид лъ возл Тель-эль-Кебира ц пь верблю-

довъ, идущихъ черезъ пустыню. Тянутся они длинной 

липіей, одинъ за другимъ, качая своими вьюками, перодъ 

каждымъ изъ нихъ челов къ въ длинной ОДСІКД , СЬ TIOJV-

баномъ на голов . й фонъ и картина — совс мъ стра

ница изъ Ветхаго Зав та. Настолько жо грустимо, бепъ-

искусствешіые, полные важности и в ков чной традпціп, 

они скорее калсутся библейскими призраками, ч мъ д й-

ствителыгостыо. Глядя па нихъ, трудно пов рпть, что ;ки-

вешь въ настоящее время* 

Такія картины составляютъ обаяиіе пустыни. 



III. 

Ночная по здка къ лирамидамъ.—Восточиыя ночи.—Разница видовъ.— 
Пирамиды,—Сфинасъ при св т луны.—Пустыня.—Симфонія. 

В роятно, среди европейцевъ, жившихъ въ Еаир , 

н тъ никого, кто бы и сколыш разъ не нав стилъ пира-

мидъ и Сфинкса, по ночною порою мало кто здитъ смо-

тр ть на нихъ. Мн , конечно, не пришла бы такая мысль 

въ голову, еслибъ одинъ знакомый не сказалъ мп , ка

кое впечатл ніе производить Сфинксъ ночью. Я р шилъ 

нанять въ Каир экипажъ и хать. 

По здка эта трудностей не представляетъ, по я дол-

женъ былъ выждать н сколько дней, потому что ночи 

были пасмурпыя. Ыаконецъ, наступила одна—если не яс

ная, то, во всякомъ случа , бол е св тлая, ч мъ пред-

шествующія. Не откладывая по здки въ дальній ятцикъ, 

я съ тремя товарищами двинулся, около полуночи, съ 

площади Эзбекіехъ. 

Уже одна дорога по уснувшей части города, по Ниль

скому мосту и тянущейся за нимъ алле представляетъ 
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особенный интересъ. Главное впечатл ніе, которое полу

чаешь въ Каир , таскаясь днемъ по улицамъ, лостамъ и 

площадямъ, это—впечатл ніе сутолоки и суотни людской 

жизни. Городъ кажется такимъ ожпвлеиным'ь и іпумнымъ, 

какъ нигд . Черезъ этотъ же самый мостъ, черезъ эту 

аллею днемъ трудно протискаться. На тротуарахъ тол

кутся арабы, бедуины, евреи, копты, негры, грскп и ан

гличане, по середин улицы тянутся вереницы ворблю-

довъ, тел ги, запряженныя буйволами, и по здьг пашей 

съ б гущими саисами. Видишь вс отт нки челов'Ьчесной 

кожи и слышишь вс языки. Движеніе и говоръ таковы, 

что въ голов мутится. Подъ придоролшыми аігаціямп и 

пальмами ц лые таборы: сотни лотковъ, цв тиыя ткани, 

вороха бакалейныхъ товаровъ, пуки сахарпаго тростника 

и опять верблюды, и опять стада ословъ; кром того, шум

ливая толпа проводниковъ,—однимъ словомъ, ц лая кар

тина изъ іфичащихъ красокъ и чериыхъ гіліей, бе:гь об-

щаго фона. Вскор эта картина утомляетъ глазъ с вор-

иаго жителя и становится почти падо дливой. 

Ночью — тишина и пустота. Осв щеніе, затуманенное 

нильскими испарешями, затертое и неясное. Съ понятіемъ 

о BOCTOK'/J такъ соединяется понятіе о ясности контуровъ 

и яркости ихъ, что съ удивлеиіемъ спрашиваешь себя, 

неужели эта р ка, окутанная мглой, Нилъ, а этотъ го

родъ— Каиръ? Молсетъ-быть, л томъ бываетъ иначе, ночи 



—- 25 — 

смотрятъ бол е восточными, но зимою они переыосятъ 

насъ подъ с верно небо и доставляютъ разочарованіе. 

Но за то воображеыіе, утомленное яркостью дневныхъ 

впечатл ній, теперь отдыхаетъ вполи . зды отъ Каира 

до пирамидъ полтора часа. Прежде дорога была длинн е: 

шла то черезъ живописныя арабскія и бедуинскія дере-

вушіш, то приближалась къ р к , то отдалялась, прор -

зывала пальмовые л са и роскошныя поля. Теперь ин

женеры провели неумолимую прямую линію, которая со-

кращаетъ время пути, но за то минуетъ все, что достойно 

вниманія. Даже и дыемъ деревушки остаются вн поля 

зр нія, а ночью не видно ничего, кром придорожныхъ 

акацій. Около пирамидъ кончается культурный край, и 

кончается, почти какъ все въ Египт , безъ всякихъ пе-

реходовъ. Посл зеленаго ковра пашни, который иочыо 

кажется чернымъ, начинается огромное пространство пе-

сковъ. То пустыня. А на ней рисуются трехъуголыіые 

силуэты пирамидъ. Мы на м ст . За зжаемъ въ Мену: 

это—англійскій отель, въ которомъ староегипетская и араб

ская орнаментика соединяется съ совремеииымъ комфор-

томъ. Живутъ зд сь или больные, которымъ пулам вды

хать воздухъ пустыни, или т , кто хочетъ любоваться пи

рамидами съ веранды, за чашкой утреиияго кофе. Пол

ночь давно уже пробила, когда нашъ экипажъ остановился 

у воротъ отеля. Въ Мен все спитъ. Мы будимъ живущаго 



— 26 — 

у воротъ шейха, который вм ст съ т мъ, в роятло, слулситъ 

привратішкомъ въ гостиниц , но разоспавшійся бсдуинъ 

не совс мъ понвмаетъ, чего отъ него требуютъ, и, посл 

короткой бес ды съ яашимъ возницей, опять идотъ спать. 

Мы отправляемся одни, потому что пирампды видны,— 

найти дорогу не трудно. Луна ужо взошла, но ее закры

ваем широкій поясъ тучъ. То не тяжелыя тучи, пъ і;о-

торыхъ, по словамъ Шекспира? заключаются «сосуды, 

полные воды, готовые лопнуть каждую минуту». Это — 

гряда легкихъ облаковъ, которыя днемъ кажутся стадомъ 

овецъ, пасущихся на воздушныхъ пастбиідахъ, а вече-

ромъ посл зари, озолотившей ихъ шерсть, сбиваются іп» 

одну кучу и укладываются спать па горизонт . Св гь 

луны не пробивается сквозь эту гряду, по она пе осо

бенно темная,—скор е с рая. 

Идемъ мы все-таки ощупью. Пирамиды издали каза

лись черными, а вблизи представляются с рымп. Мы под-

ходимъ къ Хеопсу. Вершины не видно, и вся пирамида 

кажется овальнымъ пригоркомъ. Вдалп вырисовывается 

Кефвенъ. Въ темнот глазъ зам чаетъ и различаетъ пред

меты, но формы не ясны, — очертанія их7> расползаются 

и сливаются съ окружающимъ- Все — бл дно-сіірое: и 

песокъ пустыни, и пирамиды, и груды выпавшихъ п-лъ 

тхъ камней, — все это какъ-то призрачно, неуловимо, 

точно не им етъ ни объема, ни в са. 
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Тишина... даже въ ушахъ звенитъ. Эту тишину можно 

назвать гробовою, да мы и сами среди гробовъ. Кругомъ 

царство смерти. Мы говоримъ тихо и мало. Взбираемся 

не высоко па Хеопсъ, молча усаживаемся,—каждому хо

чется отдать себ отчетъ въ своихъ впечатл піяхъ. Все, 

окружающее насъ, такъ не похоже на то, что мы вид ли 

раньше, странно и какъ-то безъучастпо въ своемъ вели-

чіи, посреди ночи и тишины, что въ голов только тол

пятся обрывки разиыхъ представлепій; ороб вшая мысль 

самой себ кажется такъ лее ничтожной, какъ иичтоженъ 

челов къ въ сос дств съ этими великанами. 

Отъ раздумья меня иробудилъ жалобный вой шакала. 

Шакаловъ зд сь много, и англичане, живущіе въ Меп , 

устраиваютъ на нихъ засады лунного ночью, тутъ же, около 

пирамидъ. Мы спускаемся внизъ, чтобы приблгизиться къ 

Сфинксу,—сквозь облака видно, что луна вскор взойдетъ 

надъ ихъ грядою и выберется на чистое небо. 

Путь лежитъ мимо малепькихъ пирамидъ. Это могилы 

т хъ фараоиовъ, которые царствовали короткое время и 

не могли возвести себ такихъ же громадиыхъ мавзолеевъ, 

какъ Хеопсъ, Кефвенъ и Менкера. Изъ мепьшихъ пира

мидъ съ пезапамятныхъ временъ выбирали камень, всл д-

ствіе чего они разрушились раньше времени и кажутся, 

ночью въ особенности, безформешшми грудами развалинъ. 

Всюду разбросаны камни, крупные и мелкіе; всюду 
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сл ды разрушенія; въ песк вырыты какія-то ямы; дорога 

трудная и утомительная. 

Но вотъ на фон темиаго леба ггередъ нами вырисовы

вается еще бол е темное пятно: то—Сфшіксъ. 

Мы подходимъ ближе- Сфипксъ не такъ с ръ, какъ пи

рамиды. Необъятная голова его, вытесанная ииъ краснаго 

гранита, кажется совершенно черною, точно она втянула 

въ себя весь ночной мракъ. Черты лица не видны, ту

ловище тоже, потому что оно покоится ниже уровня щт-

стыни. Не такъ давно песокъ разгребли и разбросали но 

об стороны, но и песокъ, и туловище Сфинкса одпиа-

коваго цв та, различить ихъ невозможно,—надъ пустыней 

возвышается только его голова, огромная и таинственная. 

Р шителыю, Сфипксъ производить большее впечатл -

ніе, ч мъ пирамиды. Пирамиды, какъ бы то ни было— 

только геометрическія глыбы. Души въ тшхъ н тъ, но за 

то есть что-то сухое, какъ въ математики. Л Сфипксъ— 

это гигантское существо. Ставши передъ нпмъ, тюиевол 

допустишь, что среди глухаго безмолвія пустыни от» о 

чемъ-то размышляетъ, думаетъ о вещахъ великихъ и тапн-

ствешшхъ. Накоиецъ, лупа выплыла изъ-за облаков-ь. 

Едва ли когда-нибудь я перелшвалъ такую чудную ночь. 

Голова Сфинкса изъ черной стала темно-зеленой, какъ 

старая бронза, лицо точно пробудилось отъ сна и улыб

нулось луи . Чары творятся па нашихъ глазахъ; въ одну 
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минуту образуется какая-то мистическая связь между 

Сфинксомъ и луною. 

Я забываю о теперешней жизни,—мн кажется, что я 

живу въ древнемъ Египт . Вотъ Изида на неб , вотъ 

Сфинксъ что-то шепчетъ ей, вотъ скоро со стороны пи-

рамидъ потянется процессія б лыхъ гіеродуловъ и нач

нется какой-нибудь святой и торжественный обрядъ. То, 

что для меня являлось книжной теоріей, теперь вопло

щается въ такую реальность, что душу охватываетъ ка

кой-то суев риый страхъ. Сфинксъ становится до такой 

степени живымъ, что безполезно твердить, что это только 

игра св та. Нельзя глазъ оторвать отъ этого лица, ко

торое повернулось прямо къ лун и улыбается ей. Би-

д лъ я его впосл дствіи днемъ, по при св т солнца на 

немъ видны трещины, сл ды безжалостиаго времени, а 

ночью это совс мъ, совс мъ челов ческое лицо, которое 

вздрагиваетъ, мыслить и чувствуетъ. 

Ночью кажется, что Сфинксъ самъ разгребъ, разметалъ 

засыпавшіе его пески, вышелъ изъ-подъ земли, чтобы по

видаться съ луною и поговорить о старыхъ д лахъ, — 

старыхъ настолько, что, кром Сфинкса и луны, ихъ никто 

не видалъ, не запомнилъ и не записалъ. 

Да и чего не видалъ этотъ Сфинксъ,—онъ, начало ко-

тораго составляетъ таинственную загадку,—онъ, котораго 

исправлялъ самъ Хеопсъ? Сфинксъ стоялъ уже, когда со-
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оружали пирамиды, и Хеопсъ, в роятло, скрывался подъ 

его т ныо отъ лучей палящаго солнца. ІІотоыъ ииъ ви-

д лъ Моисея и Камбиза, Александра и Птоломеевъ, Це

заря и Марка Антонія, Клеопатру и Пресвятую Д ву, 

зарево пожара Александріи и дикаго Омара, святаго Лю

довика и Наполеона. Все это оиъ вид лъ, а по лочамъ 

точно такъ же улыбался лун . Все это прошло, — остался 

онъ одинъ. Онъ такъ старъ, что его почти никто не счи-

таетъ за д ло рукъ челов ческихъ,—всякій невольно впдптъ 

въ его масс что-то первобытное, чуть не космическое, 

точно онъ сотворенъ изъ той лее сущности, нзъ какой 

и луна, его собес дница въ ясныя ночи Такъ они и 

смотрятъ другъ на друга... Желтые пески пустыни стано

вятся св тло-зелеными, вдали блещутъ пирамиды, а :за 

ними даль безъ пред ла, безъ конца. Въ огношеніяхъ 

вещей всегда бываетъ согласіе или несогласие. Зд сь все 

гармонично. Громадность, таинственность, одиночество, 

величі гробницъ и вокругъ нихъ ничего, — никакихъ 

предметовъ, никакой возможности сравненія, только пу

стыня,—пустыня залитая торлсественнымъ и невыразимо-ие-

чалышмъ св томъ. 

Но въ этой меланхоліи н тъ ничего огталкивающаго. 

Напротивъ, это—великая, въ высшей степени совершен

ная симфонія, гд отд льными аккордами являются пира

миды, Сфинксъ, луна и пустыня. Симфонія эта беретъ 
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челов ческую душу и убаюкиваетъ ее. Стоить нарочно 

прі хать въ Египетъ, чтобъ хоть разъ въ жизни упиться 

этой симфоніей. 

Вокругъ спокойствіе. Только луна всплываетъ все выше 

и выше. Съ раскалившейся за день земли поднимаются 

туманы и ползаютъ по пустын , хотя въ воздух н тъ 

ни мал йшаго движ пія. На минуту они заслонили было 

Сфинкса, но луна вновь высвободила его,—туманы пошли 

дальше и окутали пирамиду Менкера, которая, по какой-

то необъяснимой причин , изъ серебряной стала розо

вой, потомъ погасла, а вскор опять пріобр да старую 

окраску. 

До разсв та было далеко; ни м сяцъ, ни зв зды не 

угасали, но ночь уб гала. Изъ бедуинскихъ палатокъ, изъ 

глубины пустыни доносилось п ніе п туха; за первымъ 

отозвался другой, третій, пятый, десятый. Вдругъ послы

шался скрипъ песка и какіе-то голоса: в роятно, кто-то 

приближался. И д йствительно, на песчаномъ пригорк , 

за Сфинксомъ, вырисовывался силуэтъ верблюда, и за 

его согнутой шеей два бедуина въ длинныхъ б лыхъ 

одеждахъ. 

И этотъ верблюдъ, и эти два челов ка, скор е похожіе 

на ночныя привид нія, были посл днимъ аккордомъ сим-

фоніи. 



IT. 

Разочаровапіе. — Раздумье. — Суэд-ь. — Городъ и порть. — Иеіізажи. — 
„Bundesrath".—Отъ здъ. 

Французское судно компаніи «Messageries Maritimes», па 

которомъ л долженъ-былъ идти въ Красное море и Ин-

дійскш океанъ, сыграло со вс ми улсаспую шутку. И'і> 

агентствахъ иасъ ув ршш, что пароходъ нридотъ въ Су;>цъ 

19 января, а оиъ себ и пришелъ и ушелъ 18. Какъ 

поступили т , кто куішлъ билетъ заран е и находился 

въ Каир или его окрестностяхъ,—не знаю. Я былъ на

столько осторолсенъ или, в рн е, л гшвъ, что билета за-

ран е не покупалъ. Несмотря на то, изв стіе объ отой 

выходк компаиіи или капитана привело меня въ самое 

скверное расположеніе духа. Ми предстояло что-нибудь 

одно: или ждать ц лый м сяцъ другаго французскаго 

судна, или идти на какомъ-нибудь другомъ. А вс другія, 

за искліоченіемъ англійскихъ, идутъ медленн е и далеко 

не отличаются удобствами. 

Но я подумалъ: очевидно, пароходъ—это не по здъ, 
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который приходить въ строго-опред лештое время; по ду 

въ Суэцъ и осмотрюсь тамъ на м ст . 

Суэцъ манилъ меня по разнымъ причинамъ. Во-первыхъ, 

какъ новость. Кто до н которой степени обладаетъ осо

бенностями в чнаго жида, тотъ на одномъ м ст долго не 

засидится. Бо-вторыхъ, на одномъ м ст я замерзъ бы, 

потому что та самая не бывалая зима, которая въ этомъ 

году засыпала сн гомъ французскіе полки въ Алжир , 

дала себя знать и намъ на Нил . Говоря по-просту, мы 

щелкали зубами въ своихъ спальняхъ, въ которыхъ со 

временъ Хеопса никто и никогда не видалъ печей. По 

ночамъ бывало такъ холодно, что въ Болыпомъ Музе 

красн ли носы у вс хъ Рамзесовъ, Сетовъ и Тутмесовъ, 

чего не случалось ни разу за посл днія четыре тысячи 

л тъ. Въ добавокъ ко всему, у меня сильно бол ло горло, 

и я разсчитывалъ, что климатъ Суэца окажется для меня 

бол е благопріятнымъ. В дь тамъ уже настоящая Африка, 

Красное море,—тамошняя зима должна же им ть хоть 

каплю сов сти. 

Почти всякій челов къ, если его встр чаетъ что-нибудь 

необыкновенное и, вм ст съ т мъ, желанное, полонъ тре-

вогъ и опасеній, не минетъ ли его это. Со мной было то 

же самое. Я долженъ былъ увидать тропическую Африку,— 

давно желалъ ее вид ть, но все думалъ: не пов рю, что 

ду туда, пока не взойду на палубу. А Суэцъ именно и 
з 
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приближалъ меня къ палуб . Кром того, въ иортовомъ 

город , гд сталкиваются людп, возвращающіеся изъ всЪхъ 

уголковъ Инд йскаго океана, легче добыть св д нія о Мас-

сав , Занзибар н африканскомъ ыатерик . Бъ Капр 

намъ сообщали такія разнор чивыя св д нія. что мы не 

знали, какъ отнестись къ нимъ. Одни утверлсдалп, что 

«массика», то-есть дождливая пора, во время которой 

путешествовать нельзя и не стоить, начинается въ ян-

вар , другіе считали январь и сл дующіе за нимъ м сяцы 

самыми лучшими для путешествія; одни угрожали намъ 

лихорадкой, другіе ув ряли, что мы попадемъ въ самую 

лучшую пору. Мы сов товались съ людьми, которые не

сомненно были и въ Занзибар , и въ глубшгЬ Африки. 

Но быть и жить—дв вещи разныя. Настоящихъ св д -

ній можно добиться только отъ постоянныхъ жителей края. 

Путешественникъ, который провелъ въ немъ н сколько 

м сяцевъ, ничего не знаетъ и, вм ст съ т мъ, въ р д-

кихъ случаяхъ воздерлшвается отъ высказыванія общихъ 

мн ній. Исключительно дождливое л то можетъ быть везд , 

но меп е внимательный путешественникъ готовъ вывести 

заключеніе, что въ такихъ-то краяхъ л то всегда бываетъ 

дождливое, туманное и холодное. 

Изъ черезчуръ посп шныхъ выводовъ вытекаютъ ц -

лыя р ки ошибокъ и заблужденій и въ жизни, и въ пу-

тешествіяхъ. Когда-то я читалъ анекдотъ объ одномъ ан-
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гличанин , который, спасаясь отъ пресл дованія крокодила 

въ Судан , взл зъ на пальму и началъ махать пукомъ листьевъ, 

чтобы дать знать о своемъ отчаянномъ положеніи. Другой ан-

гличанинъ зам тилъ это издалека, и важно записалъ въ своей 

книжк , что въ Судан есть пальмы, которыя даже въ 

минуты полпаго безв трія махаютъ листьями при прибли-

женіи челов ка, точно хотятъ угостить его финиками. 

Отчего самолюбіе не позволяетъ челов ку признаться, 

что онъ не знаетъ чего-нибудь? Уже по прі зд въ Сузцъ 

я узналъ о существованіи н коего греческаго купчика, 

который толыш-что появился прямо изъ Занзибара и даже 

заходилъ, съ торговыми ц лями, въ глубь материка. Онъ 

былъ братъ моего хозяина, — значитъ, мн легко можно 

было разспрашивать его. Ув ряетъ, что былъ везд , но 

такъ какъ по временамъ его отв ты кажутся мн подо

зрительными, то я и спрашиваю его на пробу: 

— Что, Багамойо—большой городъ? 

— Столько-то жителей,—отв чаетъ. 

—- А Килима-Нджаро? 

— Тамъ столько-то. 

А Килима-Нджаро гора, не городъ. Конечно, посл та

кого отв та я посов товалъ своему купчику пойти про

гуляться по Суэцу. 

Ходить по агентствамъ я все-таки не пересталъ, — не 

пересталъ и раздумывать, куда мн хать. Я все еще ко-
з * 
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лебался въ выбор м ста. Благодаря любезности л рим-

скимъ связямъ Семирадскаго, у меня были письма л въ 

Массаву. За Массаву говорило многое. Прежде всего, 

путь до нея значительно ближе и мен е труденъ, ч мъ 

куда-нибудь, а посл бол зни въ Капр я не собрался 

еще съ силами и долженъ бьглъ считаться съ этпмъ. По-

томъ, климатъ Массавы, несмотря на тамошніе знамени

тые жары, здоровъ; тамъ н тъ болотныхъ лихорадокъ 

потому, ч^о н тъ болотъ,* тамъ абиссинцы по-просту бе-

рутъ челов ка и свертываютъ ему шею, что не должно 

быть вещью особенно непріятною: недаромъ же Абпсси-

нія такъ нравится итальянцамъ, что они л зутъ туда, не 

жал я своей шеи. По берегамъ харацтеръ страны пустын

ный, какъ у Аравіи или Египта. Правда, воды тамъ н тъ; 

но кто и станетъ тамъ пить воду, когда на б ломъ св т 

есть вещи получше? Въ глуби возвышаются горы, по-

крытыя роскошного растительностью, л са полны дикихъ 

зв рей, обитатели толсе дикіе, хотя и христіане. 

Посл диее не столь важно, по, вообще говоря, въ Абис-

синіи много привлекательнаго. А каковы ея теперешнія от-

ношенія къ Италіи? Разузнать это было очень трудно. 

Вотъ что значить не получать варшавскихъ газетъ! Если 

отношенія натянуты, если д ло пахнетъ войною, то са

мый нейтральн йшш путешественникъ легко можетъ быть 

пов шенъ на собственной нейтральности. А это меня не 
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такъ уже привлекало. Конечно, я могъ бы сид ть на пес-

чаномъ островк или одинаково песчашжъ пржбрежьи 

•безъ возможности заглянуть въ глубину края. Правда, 

ын об щали, что я во всякомъ случа могу добраться 

до Керена, но только съ сильнымъ конвоемъ, то-есть съ 

огромными издержками. Но самое главное—если я забе

русь въ Абиссинію, то ужь не буду им ть возможности 

лос тить Занзибаръ и ближайшій къ нему материкъ. 

А Занзибаръ ближе къ экватору... Такія по здки пред

принимаются разъ въ жизни; чтобы получить охоту со

вершить ее вторично, нужно забраться далеко и вид ть 

вещи д йствительно лгобопытныя. Кром того, мн при

шло въ голову, что если хватитъ здоровья и денегъ, то 

Массава лежитъ на обратномъ пути изъ Занзибара. И такъ, 

.я р шилъ хать въ Занзибаръ. 

Потомъ, какъ обыкновенно посл всякаго р шенія, на-

•ступилъ конецъ раздумья, скуки, —явилось примиреніе съ 

-судьбою. Мы въ стран , гд в рятъ въ предопред леніе. 

В роятно, мн суждено, чтобъ я шелъ не на француз-

скомъ судн Атагопе, а на н мецкомъ Bundesrath, и 

лодъ экваторомъ лъ бы Leberwurst, Sauerkraut и Kalbs

brust mit Kartofflen-Salat. Пусть такъ и будетъ. Т мъ вре-

менемъ у меня въ расиоряженіи пять дней, которые я 

могу провести если не пріятно, то, во всякомъ случа , 

оригинально, то-есть проклинать холодъ въ Африк и хо-
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дить въ тепломъ пальто по берегу Красиаго моря. Въ птомъ 

мн позавидовалъ бы любой англичанинъ. 

Красное море отличается, прежде всего, т мъ, что оно 

зеленое. Въ особенности по утрамъ вода пршшмаетъ со

вершенно изумрудный цв тъ. Въ теченіе дня она спп еть, 

но никогда не бываетъ такого лазурнаго цв та, какъ вода 

Средиземнаго моря. Это т мъ бол е странно, что капалъ 

сохраняетъ свой цв тъ и кажется голубою лентою, бро

шенною на золотистые пески Аравіи и Египта. 

Суэцъ, какъ городъ, не представляетъ ничего пптерес-

наго. Это кучи домовъ, лишеиныхъ всякой орпгпналыю-

сти и напоминающихъ каменныя постройки нашпхъ вто-

ростепепныхъ городовъ. Вокзалы жел зныхъ дорогъ п 

отели мизерные. Европейцевъ мало. Большая часть ихъ 

живетъ въ порт Ибрагимъ; собственно въ город су-

ществуетъ европейская часть, но въ ней попадаются 

чаще всего греки. Толпа арабовъ и иегровъ еще грязн е, 

криклив е и назойлив е, ч мъ въ другихъ египетскихъ 

городахъ. Точно нарочно собрали ихъ вм ст . Арабы жи

вописны даже въ своихъ лохмотьяхъ, но каждый изъ нпхъ 

смотритъ такъ, какъ будто бы дня два ничего не лъ. Въ 

ихъ порывистыхъ движеніяхъ и навязчивости, переходя

щей всякую м ру, просв чиваетъ какая-то голодная го

рячка. Сначала трудно отдать себ отчетъ, почему это такъ. 

Городъ расположенъ, кажется, великол пно, при самомъ 
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усть канала. Не сотни, а тысячи болъшихъ кораблей, 

идущихъ въ ту и другую сторону, останавливаются въ 

зд шнемъ порт . Суэцъ—точно ворота, ведущія въ вели

кая морскія пространства, въ Индію, Африку, Абиссинію; 

жел зныя дорога соединяютъ городъ съ Измаиліей и Каи-

ромъ, п, несмотря на это, на всемъ зд сь лежитъ отпе-

чатокъ застоя, убожества и нищеты. 

Путешествешшкъ является добычей, на которую бро

сается м стная толпа, какъ стадо шакаловъ. Кто не ум етъ 

обороняться, того разрываютъ. 

Но прі зжающихъ сюда въ общемъ не много. Т , ко

торые собираются хать изъ Египта въ дальнія страны, 

садятся на корабль въ Портъ-Саид . Возвращающееся также 

р дко высаживаются зд сь. 

Пароходы, правда, останавливаются въ Суэц тыся

чами, но только зат мъ, чтобы визировать въ портовой 

инспекціи свои бумаги, и тотчасъ же идутъ дал е. Если-

бы Суэцъ когда-нибудь сталъ средиынымъ иунктомъ тор

говли между Египтомъ, съ одной стороны, и прибрежьемъ 

Краснаго моря и Абиссиніей—съ другой, то, несомн нно, 

богатство и народонаселение его тотчасъ же бы возрасли. 

А теперь пока его положеиіе напогашаетъ положеніе Тан

тала. Неисчислимыя богатства проходятъ мимо него, но только 

проходятъ, и ни руки, ни уста схватить ихъ не могутъ. 

Портъ-Саидъ отнялъ у Суэца все, даже хл бъ насущный. 
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Скучно было жить въ этомъ египехскомъ Голода . Боль 

въ горл мучила меня попрежнему, и я не могъ отважиться 

на по здку къ источникамъ Моисея, лежащимъ по дру

гую сторону залива. Холодъ стоялъ все время, но иногда 

проглядывало и солнце,—тогда я ходилъ въ порть Пбра-

гимъ по длинной плотин , прор зывагощей весь заливъ. 

Во время отлива вода почти вся уходитъ, п только жел

тые пески блестятъ на солнц . Около города, подъ амфи-

театромъ горъ, находятся м ста бол е глубокія, откуда 

вода не уходитъ,—любимое м стопребываніе крабовъ, ко

торые кишатъ зд сь тысячами. Во время прилива зеленая 

волна заливаетъ все и міштся впередъ такъ быстро, что 

отъ нея не спасешься даже верхомъ. Изв етио, что На-

полеонъ едва не утонулъ во время одного изъ таісихъ 

приливовъ. 

Весь заливъ тогда кажется однимъ озеромъ, замкнутымъ 

въ оправ горъ. Горы эти днемъ покрыты темно-голубою 

дымкою дали, но вечеромъ выступаютъ ясн е, блещутъ на 

солнц золотомъ и пурпуромъ своихъ верхушекъ, пока 

не побл дн ютъ и не погаснутъ въ наступающемъ мрак . 

На горахъ этихъ лежитъ печать особой торжественно

сти,—он возвышаются, какъ ст ны, на границ жизни 

ж смерти. Зд сь, внизу, городъ, портъ, дамба, движутся 

суда, по зда, лодки,—тамъ—в чное молчаніе. Туда никто 

не ходить, потому что не зач мъ ходить. Тамъ начинается 
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область скаяъ и неетаныхъ холмовъ. Кое-гд попадается 

красный верескъ, кое-гд іерихонская роза продерется 

изъ-за песка своими сухими в твями—и только; кругомъ 

ни дерева, ни кустика, ни капли воды — открытое, мерт

вое пространство. Въ этой пустын кроется что-то угро

жающее, тревожное, потому что въ голов челов ка не

вольно нарождается вопросъ: зач мъ существуешь эта пу

стыня, кому нуженъ этотъ просторъ? Зд сь какая-то сли

пая безц льность; зд сь трудно отр шиться отъ мысли, 

что не міръ существуетъ для жизни, а жизнь сама цеп

ляется только за то, за что молгетъ уц питься, какъ пле

сень. 

Кто хоть одинъ разъ въ жизни смотр лъ въ телескопъ 

на луну, тотъ легко припомнитъ, какъ угнетаютъ челов -

ческую мысль лунныя поля, такія страшныя, такъ дико 

безобразныя, какъ будто бы они замерли въ конвуль-

сіяхъ. Вотъ и суэцкія горы, въ особенности ночью, въ 

зеленоватомъ, холодшшъ осв щеніи совершенно напоми-

наютъ лунныя поля. Позже я уб дился, что оба берега 

Краснаго моря, вплоть до мыса Гвардафуи, производятъ 

такое же впечатл ніе мертвенности. 

Днемъ, по крайней м р , у подножія горъ слышенъ 

свистъ локомотивовъ, которымъ отв чаютъ громовымъ ры-

чаніемъ пароходы изъ порта. Пески Синая весело св тятся 

на солнц ; по голубой лент канала въ ту и другую 
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сторону мчатся лодки пли арабскія фелюкп. похожія из

дали на стада дпкихъ утокъ. Иногда пройдеті» нароходъ, 

огромный, какъ китъ. Круглыя окна его сн тятся, какъ 

будто онъ везетъ изъ-подъ экватора дюлгшіу солшп» на 

продажу, изъ трубы вырываются клубы чсрпаго дыма. 

Масса воздуха и св та. Чайки то блостятъ на солнц 

своими б лыми перьями, то почти тонуть въ синсмъ нсб . 

Кто хочетъ насмотр ться на игру св та, тотъ пусть 

смотритъ на паруса фелюкъ. Въ пасмурный день они одно-

образно-б лые, но когда солнечные лучи ударяютъ на воду 

и песокъ, паруса св тятся и золотистымъ, и розоиымгь, 

и голубымъ цв томъ, изм няются, какъ радуга, и тогда 

становится понятнымъ, что яркость красокъ на картпнахъ 

«пленеристовъ» вовсе не произвольная выдумка, какъ это 

представляется на первый взглядъ. 

Но пасмурныхъ дней было больше, ч мъ погожихъ. 

Ыаконецъ, иришелъ и нашъ Bitndesrath. Вечеромъ мы 

простились съ городомъ и вы хали ночевать въ портъ, 

чтобы на разсв т переселиться на пароходъ. Пріятиый 

ночлегъ! Скверная и грязная гостиница была набита бит-

комъ, такъ что намъ пришлось пом стпться въ ванной. 

Запахъ изъ металлическихъ трубъ, клопы, прусаки и про-

чія меньшія, но еще бол е кровожадныя существа не 

дали намъ сомкнуть глазъ ни на минуту. 

Еще не разсв тало, какъ насъ подняли, и въ сопро-
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вожденіи арабовъ, несущихъ наши вещи, мы направились 

къ берегу канала, гд у н мецкаго агентства стоялъ ма-

ленькій пароходикъ, который долженъ былъ подвезти насъ 

къ Bunäesratliy, Кругомъ все спало. Нагруженные раз

ными свертками и чемоданами, мы были похожи на раз-

бойниковъ, которые пользуются ночною порою, чтобы 

ускользнуть изъ города. Но вотъ у бульвара блеснулъ го

лубоватый огонь фонаря,—то нашъ пароходикъ. Мы са

димся, беремъ наши вещи, платимъ арабамъ, — маршъ. 

Вм ст съ нами сидитъ грекъ, дущій тоже въ Занзибаръ, и 

н сколыю арабовъ изъ м стыаго гарнизона. Арабы при не-

в рномъ св т мигающихъ фонариковъ кажутся какими-то 

фантастическими существами. Мы проходимъ мимо ряда 

домовъ съ неосв щенными окнами, и вплываемъ въ бол е 

широкое пространство. Наконецъ, начинаетъ разсв тать. 

Приближаемся къ Bundes rath'у. Онъ не великъ, не больше 

Равенны, на которой я шелъ отъ Неаполя до Портъ-

Саида. При боковой качк насъ закачаетъ не на шутку. 

Но это ничего. Пароходикъ нашъ подходитъ ближе. Че-

резъ балюстраду высокой палубы къ намъ наклоняются 

головы н мецкихъ матросовъ. Мы входимъ на палубу, а 

оттуда спускаемся въ салонъ. Пароходъ новый и прилич

ный. Ст ны изъ полированнаго дерева, зеркала, красная 

бархатная мебель,—вн шность если не роскошная, то, по 

крайней м р , удовлетворительная. У насъ отбираютъ би-
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леты и отводятъ въ каюты, въ которыхъ прпдется про

быть четырнадцать дней, — четырнадцать дней, конечно, 

если будетъ все благополучно. 

Первый туалетъ на пароход всегда совершается съ осо

бою тщательностью, — н которое кокетство въ ожпданіи 

спутницъ. Зат мъ кофе и тихая, благочестивая молитва, 

чтобы первая н мка, которая покажется намъ, была бы 

хоть сколько-нибудь похолса на Гретхеиъ 

Въ салон еще пусто, но это пустяки. Нашъ паро-

ходъ—самый обыкновенный пароходъ, пе какой-нпбудь 

Летучій Голландецъ. Вотъ слышатся легкіе шаги п вхо-

дитъ... входитъ молодой челов къ съ коротко острижен

ными волосами и очень длинными желтыми усами. 

— Я такой-то,—рекомендуется онъ. 

Посл обычнаго обм на любезностей, начинается бес да. 

Мы спрашиваемъ, много ли пассажировъ въ первомъ 

класс . 

— Только я одинъ,—отв чаетъ молодой челов къ. 

Отправляемся наверхъ, потому что, калсется, начпнаготъ 

вытягивать якорь. Утро еще раннее п бл дное, по ту-

манъ ползетъ кверху,—видно, что день будетъ погожій. 

Отъ зеркальной поверхности воды в етъ утреннею св -

жестью. Вокругъ слегка колышатся пустыя бочки, пучки 

соломы, клочки бумаги, а между ними плаваютъ чайки, 

внимательно присматриваясь на вс стороны, точно имъ 
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поручили надзирать за портомъ. Въ воздух пахнетъ смо

лой и каменно-угольнымъ дымомъ. И зд сь, и тамъ сто

ять болыпіе пароходы на якоряхъ, отражаясь въ гладкой 

вод , и, кажется, дремлятъ, точно огромныя животяыя, 

утомленныя дальнею дорогою, — обычная картина порта. 

Все это ми не ново, потому что я видалъ разныя моря 

но близко сердцу. 

Пароходъ вдругъ зарычалъ, точно прощаясь съ землей, 

и дрогнулъ. За кормой вода начала бурлить и п ниться. 

Портовый бульваръ началъ отодвигаться отъ насъ все 

дальше и дальше. Въ такихъ случаяхъ никогда невоз

можно удержаться отъ волненія, въ особенности, когда 

дешь далеко, въ неизв стные края. Челов комъ вдругъ 

овлад ваетъ такая тоска по своимъ, что, кажется, еслибъ 

у тебя были крылья чайки, то сейчасъ же сорвался бы 

съ палубы и возвратился назадъ. 

Но свершилось! Суэцъ все бол е и бол е прячется въ 

воду, египетскій берегъ уходитъ, и передъ нами откры

вается пространство Краснаго моря. 



У. 

Суэцкій заіивъ.—Температура. - Н мцы.— Маленькзй парохода.—Закатъ 
солнца.— Ночь.— Спнаіі.—Прибреисье.—Тропикъ.—Маяки. — 1>абі.-;>ль-

Мандебъ.—В теръ.—АденскШ заливъ.—Лденъ. 

ВЫШЛИ МЫ ИЗЪ Суэца 2 февраля л почти весь день и 

сл дующую ночь употребили на то, чтобы пройти Сулцкій 

заливъ. Красное море, какъ изв стно, на с вер разд -

ляется на два рукава, омывающіе Синаііекій ш.»;іуостіктъ-

Суэцкій заливъ хотя и шире другаго, но все-таки на

столько узокъ, что путешественникъ не теряетъ шъ вида 

оба берега. День былъ поголсій, в теръ попутный, всл д-

ствіе чего пароходъ распустилъ паруса. Чайки ц лыми 

стаями провожали насъ и ныряли въ воду, когда пзъ 

окошекъ кухни выбрасывали какіе-пибудь остатки. Поль

зуясь разр шеніемъ капитана, мы стали было охотиться 

на чаекъ, но достаточно подстр лить одну, вид ть, какъ 

она затрепещетъ по волнамъ своими ослаб ваюіцпми 

крыльями,—въ другую стр лять не станешь. Когда одна 

чайка упадетъ, другія слетаются и кружатся надъ нею ц -
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лою толпою съ неимов рно-жалобнымъ пискомъ, точно хо-
тятъ спасти ее,—и челов ку невольно кажется, что онъ 
совершилъ дурной поступокъ, призвалъ несчастіе на свою 
голову. 

Становилось все тепл е. Толстыя пальто, въ которыхъ 

мы вы хали изъ Суэца, оказывались уже черезчуръ 

тяжелыми. Солнце начинало сильно пригр вать, хотя иногда 

и заходило за облака. Подъемъ температуры, хотя и 

постепенный, былъ такъ зам тенъ, что я испытывалъ та

кое же впечатл ніе, какое испытываетъ челов къ, входя-

щій съ холода въ натопленную комнату. Но это былъ не 

зной, а скор е дыханіе мягкой и теплой весны. Съ по

лудня погода совс мъ установилась. На пароход —ни ма-

л йшей качки, расположеніе духа у вс хъ прекрасн йшее. 

За «lunch» с ло семь челов къ, включая сюда капи

тана, доктора, двухъ офицеровъ и молодаго челов ка, съ 

которымъ мы познакомились за утреннимъ кофе и кото

рый, какъ потомъ оказалось, халъ въ Багамойо на ка

кой-то судебный постъ. Посл «limch'a» мы пошли осма

тривать пароходъ. Во второмъ и третьемъ класс хало 

больше пассаяшровъ, въ числ которыхъ н сколыш буду-

щихъ чиновниковъ н мецкой колоніи въ Багамойо и Даръ-

эль-саламъ. Глядя на ихъ здоровыя фигуры, упиташшя 

гамбургскимъ пивомъ, я подумалъ—каковы-то они будутъ 

черезъ годъ и многимъ ли изъ нихъ суждено вновь ви-
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д ть Германію? На передней части корабля запахло, если 

такъ можно выразиться, центральной Африкой. Окапалось, 

что, кром двухъ шдюпокъ, составляющих'!» ііепром ішую 

принадлежность судна, мы веземъ маленькій пароходикъ, 

предназначенный для плаванія по Впиторін-ІІіаиаи. Па-

роходикъ былъ разобранъ на составныя части, а собрать 

его должна была особая экспедпція у;ке на берегу афрп-

канскаго озера. Мн стало весело, Во-первыхъ, у меня 

мелькнула мысль, нельзя ли прпсоедшшться къ этой 

экспедиціи, а во-вторыхъ, та отдаленна« Африка, о кото

рой я им лъ поиятіе только пзъ книжекъ, топерь пред

ставлялась какъ н что достижимое. Я не разъ испытывалъ 

подобное чувство, въ особенности при вид памятников'!» 

стараго міра въ Рим , Аоинахъ и Египт . Ми вс зна-

емъ изъ книжекъ, что и Колизей, и РпмскіЙ форумъ, и 

А инскій Пароеновъ, и Сфинскъ, и пирамиды существу-

ютъ, но, несмотря на это, они для насъ только теорія, 

только идеальное лошітіе, и лишь тогда становятся объ

ектив нымъ и реальнымъ, когда мы ихъ окпнемъ глазомъ 

ощупаемъ руками. То лее самое молено сказать и о замор-

скихъ краяхъ. Я писалъ уже раньше, что собственно эта 

зам на идеи действительностью, это подтверждеше книж

ной теоріи и1 составляетъ главную прелесть путешествія. 

Берега были все видны, но безлюдные, пустынные. 

Окраска ихъ изм няется. но рисунокъ остается в чно та-
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ігамъ же- Челов къ не чувствуетъ того удовлетворен]я7 

которое испытываетъ въ открытомъ мор . когда и взоръ 

его, и мысли теряются въ безбрелшомъ пространств , 

когда безконечность охватываетъ его со вс хъ сторонъ. 

Онъ утрачиваетъ понятіе о собствепномъ «я», а въ этомъ— 

великое успокоеніе. Зд сь взоръ утомляется однообразіемъ 

контуровъ, какъ-то т сно становится между этими бе

регами. 

Въ этотъ день я увид лъ великол пный закатъ солнца. 

Оно золотило и море, и землю, и воздухъ. и весь гори-

-зонтъ точно гор лъ багряньтмъ огнемъ. Въ этомъ огром-

номъ, необъяшомъ поток св та кроется что-то грустное, 

можетъ-быть, потому, что онъ изливается на пустыню. 

Я сошелъ зач мъ-то внизъ, въ салонъ, и испугался: не 

пожаръ ли? Столько огня врывалось сквозь западнъгя 

окна. Все было красное, словно озаренное бенгальскимъ 

огнемъ, и скатерть, и зеркала, и лица прислуги. Но про

должалось это не долго. Темн ло такъ быстро, что, ка

залось, будто кто-то с етъ мракъ сквозь огромное сито 

съ неба на землю. Потомъ небо погасло, море сд лалось 

жел знаго цв та; внутри судна вспыхнулъ электрическій 

св тъ. 

Посл об да я вновь вышелъ на палубу. Ночь, зв -

зды... Млечный путь очень ясенъ, но Большая Медв дица 

стоитъ надъ' горизонтомъ гораздо ниже, ч мъ у насъ. 
4 
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Теплый в теръ пропитанъ влажностью, болыішхъ волнъ 

н тъ, но море «разговариваетъ», і:акъ выражаются морякп. 

Я пошелъ на самую корму, къ рулю. Море било тем

ное, но въ б лой, п нистой полос , тянуідойсл ;іа паро-

ходомъ, по временамъ сверіеалп ярісо-голубыя іигЬпды, но-

являющіяся изъ глубины, то—красиоватыя искры. Это— 

фосфоресценція. 

Воздухъ чистъ удивительно. Вдыхаешь зд сь полною 

грудью. Однообразный голосъ неутомимаго винта п шумъ 

моря убаюкиваютъ. Какъ хорошо думается п вспоминается! 

Ето хочетъ вернуться мыслію въ прошедшее, тотъ вер

нется и увидитъ его, какъ живое. Посреди этой ночи, 

посреди окрулгающаго безъ ясныхъ контуровъ. посреди 

неопред ленной грусти, которою всегда пропнтанъ мракъ. 

челов къ перестаетъ быть земною перстью и обращается 

въ мысль, которая летитъ куда хочетъ и воскрешаетъ 

чтЬ хочетъ: и дорогія минуты, и дорогія лица. 

На сл дующее утро мы уже выходили пзъ залива въ 

открытое море. Съ л вой стороны въ св т утра еще 

были видны очертанія горы Синая. Въ этой стран что 

ни собственное имя, то воспомиианіе о прошломъ, одно 

значительн е другаго. Челов къ такъ привыкаетъ къ этому, 

что, наконецъ, начинаетъ удивляться тому, что мало 

удивляется. Синай, казалось, выходилъ прямо изъ моря. 

Бока его еще можно было различить, но вершина, къ 
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тому же и не особенно высокая, представлялась скор е 

розовьшъ облакомъ, которое мало-по-малу начало сли

ваться съ другими облаками и таять въ отдаленіи. 

Я попробовалъ снять фотографію съ Синайскаго мыса, 

но мы отошли уже черезчуръ далеко, и на фотографіи 

трудно отличить гору отъ моря. 

Около полудня мимо насъ прошли два болыпіе паро

хода, по дорог изъ Индіи въ Суэцъ, а лодъ вечеръ на 

египетскомъ берегу показались горы Вероники. Новая пе-

рем на одежды, потому что сд лалосъ еще тепл е. хотя 

небо заволокло тучами, а море окрасилось въ оловянный 

цв тъ. Въ немъ было что-то злов щее. По временамъ оно 

совс мъ стихало, какъ будто бы хот ло сосредоточиться 

и выдумать что-нибудь скверное. Но то была только пу

стая угроза. Ночь наступила ясная; въ тихой глубии 

водъ длинными серебряными нитями отражались яркія 

зв зды. Все море точно заткано ими. 

4 февраля Bundesrath прошелъ тропикъ Рака. Никогда 

въ жизни я не бывалъ такъ далеко на юг . Завтра мы 

должны быть, по ув ренію капитана, въ Бабъ-эль-Ман-

деб . 

Красное море очень опасно по великому множеству под-

водныхъ рифовъ. Каждый капитанъ, который проходитъ 

его благополучно, получаетъ какую-то награду. Ночью 

дорогу облегчаютъ маяки, поставленные на разстояніи н -
4* 
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сколышхъ миль на полуостровахъ или совс мъ безлюд-

ныхъ островахъ. 

Но корабли все-таки разбиваются, далее и днемъ, — 

для этого достаточно мал йшей невнимателыюстп капитана. 

Зато Бабъ - эль - Мандебъ, или «Врата Слезъ», выжн-

маетъ меньше слезъ? ч мъ прежде. Бабъ-аль-Мандобъ и 

прежде былъ, и теперь опасеяъ для мореходовъ,—зд сь 

вихри пустыни и Краснаго моря вступаютъ въ драку съ 

муссонами Иидійскаго океана и страшно всп нпваютъ воду, 

которая кипитъ и волнуется, какъ въ пастп Харибды: 

но сильный пароходъ обращаетъ мало на это внпмаиія. 

Онъ только напрягаетъ свои силы, отв чаетъ гн вомъ на 

гн въ и хлещетъ волну крыльями впнта, какъ н когда 

Ксерксъ хлесталъ ее розгами. 

Издержки войны песутъ только пассажиры, которые пред-

ставляютъ такія явныя доказательства своего миролюбія, 

что «лига мира» могла бы совершенно справедливо сд -

лать ихъ своими почетными членами. 

Что касается меня, то я не оказался достойиымъ званія 

«лиги мира»,—я былъ здоровъ. Долго держался я иа 

палуб , смотря, какъ волны съ гуломъ и б шенствомъ 

разбиваются о грозныя скалы. Расходившаяся волна то 

ударитъ Ь бокъ парохода, то мелкими брызгами переки

нется черезъ балюстраду и зальетъ всю палубу, точно хо-

ч тъ схватить кого-то и проглотить. Воздухъ весь пропи-
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танъ соленого влагою. С рый покровъ тучъ низко спу

стился надъ землею, и при этомъ угрюмомъ осв щенш 

отв сныя дикія скалы кажутся совс мъ черными. За па-

роходомъ опять появились тучи чаекъ, 

Я сошелъ внизъ, прозвонили къ «lunch'y», но въ са-

лон было хулхв, ч мъ на палуб . Вотъ такъ качка! Во-

ковыя ст іш танцуютъ такъ, что каждая, по очереди, 

становится то чуть ни потолкомъ, то чуть ни поломъ. 

Всл дствІе этого салонъ поминутно изм няетъ свою физіо-

номііо. Сидя на зашвартованномъ стул , сознаешь себя 

то превознесеннымъ безъ всякой заслуги съ твоей стороны, 

то пониженнымъ безъ всякой вины. По временамъ 

меня наклоняетъ чуть не навзничь, а столъ становится 

надо мною въ такое положеніе, что, кажется, кушанья 

сами будутъ валиться въ ротъ. Проходитъ минута, я ока

зываюсь подъ столомъ, и тарелки выражаютъ нескрывае

мое желаніе уб жать въ противную сторону, и уб жали бы, 

еслибъ ихъ не удерживала рамка. Связи скрипятъ, паро-

ходъ дрожитъ отъ энергическаго движенія винта. Чудесно! 

На другой день мы просыпаемся въ Аденскомъ залив -

Море было взбудоражено весь день, палуба вся мокрая. 

Около часа дня на горизонт начали вырисовываться скалы 

еще бол е высокія, дикія, еще бол е осыпавшіяся, ч мъ 

въ Бабъ-эль-Мандеб . Это Аденъ. 

Въ три часа мы вошли въ портъ. 
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Какое удовольствие испытываешь, когда движеміе паро-

ходнаго винта ослаб ваетъ, пароходъ уменьшлетъ ходъ. п 

ты видишь передъ собою спокойную воду, на ней суда 

отдыхающія, точно стадо за кр пкою изгородью, ра:шо-

цв тные флаги разныхъ державъ, а вдали, на берегу, 

дома съ блестящими на солыц окнами! Всякій портъ ка

жется хорошимъ пом щичьимъ домомъ и манить пъ себ 

своимъ гостепріимствомъ. На этотъ разъ впечатл ніе мое 

испортилъ видъ трехъ мачтъ, торчащихъ изъ воды. Зд сь 

два парохода компаніи Messageries Maritimes столкнулись 

другъ съ другомъ н сколько м сяцевъ тому назадъ. Людей 

спасли, но одинъ изъ пароходовъ сейчасъ же пошелъ на 

дно и служить теперь уб жищемъ для крабовъ, омаровъ 

и прочей челяди Амфитриты. 

Когда Bundesrate входилъ въ портъ, все, что жило на 

пемъ, вышло на палубу, п удовольствіе. о которомъ я го-

ворилъ раньше, выражалось на вс хъ лицахъ. Мы стали 

около большаго англійскаго парохода, который шелъ, должно 

быть, изъ Австраліи, и также, какъ мы, только - что 

прибылъ, потому что выбрасывалъ изъ себя клубы пара, 

будто хот лъ стряхнуть съ себя вс сл ды утомлешя. А 

вотъ издали, м рнымъ движеніемъ веселъ, приближается 

къ намъ большая лодка, а въ ней видн ются чалмы мат-

росовъ-индусовъ и б лые шлемы англійскихъ санитарныхъ 

и портовьгхъ чиновниковъ. За большою лодкою идетъ масса 
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другихъ съ неграми. Н которыя лодки такъ малы и 

узки, что по временамъ совс мъ исчезаютъ въ закругле-

ніяхъ волнъ, но черезъ минуту появляются вновь. Шайка 

черныхъ окружила насъ со вс хъ сторонъ,—крики, шумъ, 

приглашенія пом ститься именно въ его ледку. При вид 

этихъ нагихъ фигуръ, опоясанныхъ только лоскутомъ во-

кругъ бедеръ, этихъ черныхъ рукъ, этихъ волнистыхъ во-

лосъ, покрытыхъ скорлупою известки, я въ первый разъ 

почувствовалъ, что это совс мъ другой міръ.—міръ почти 

тропическій. Оказалось, что маленькія лодки заняты под

ростками-неграми, которые специально занимаются ловлей 

денегь, если кто-нибудь броситъ монету съ палубы. Въ 

каждой лодк два, три, четыре негритенка, и я до сихъ 

поръ не понимаю, какимъ образомъ эта скорлупа можетъ 

удержать ихъ вс хъ на поверхности, какъ она каждую 

минуту не опрокинется. Всякая волна захлесшваетъ ее, 

а негритенки вычерпываютъ воду ногами. Но вотъ съ 

палубы летитъ первая монета, и н сколько черныхъ т лъ 

стремглавъ бросаются въ воду. Видно только дюжину 

черныхъ ногъ, съ огромными ступнями и б лыми подош

вами,—черезъ минуту видно, какъ этит ла въ глубин спле

таются, бьются, точно карпы за кусокъ хл ба, потомъ не 

видно ничего. Наконецъ, на поверхности появляются курча-

выя головы. Счастливый поб дитель торжественно показы-

ваетъ монету и, за отсутствіемъ кармана, прячетъ ее въ ротъ. 
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За это время лодки остаются на произволъ судьбы, а 

негритенки плаваютъ, катсъ пробка на вод . Вещь неве

роятная, но они иногда плаваютъ такимъ образомъ около 

парохода въ теченіе половины дня. Фокусы съ ловлею доногъ 

я вид лъ и въ Неапол , и въ Портъ-Сапд , но такпхъ 

пловцовъ, какъ зд сь и въ Обок , не впдалъ нпгд . 

Кстати, въ Аденскомъ залив , какъ и вообще во вс хъ 

инд йскихъ водахъ, н тъ недостатка въ акулахъ, но, оче

видно, он считаютъ черныхъ пролетаріевъ за каі;ія-нп-

будь' родствеьшыя существа. 

Аденъ, какъ и Суэцъ, состоитъ изъ двухъ частей: одна 

(портъ) называется Стиыеръ-Пойнтъ, другая (собственно 

городъ) лежитъ на пять или на шесть километровъ дальше. 

Такъ какъ нашъ капитанъ объявилъ, что Bundesrath 

нростоитъ только два часа, то хать въ городъ у ласк 

времени не было. Я далъ себ слово на обратиомъ пути 

осмотр ть и городъ, и гигантскія цистерны, выс чешшя 

въ скалахъ португальцами и еще бол е раенгаренныя ан

гличанами. Имъ-то собственно обязаны жизнью и городъ, 

и портъ, потому что въ самомъ Аден н тъ ни кайли 

пр сной воды. М стности бол е безплодной, бол е в})аяс-

дебной всякому существованііо н тъ на св т . Въ город , 

въ порт и во вс хъ окрестностяхъ не встр тишь не 

только дерева или травки, но даже и мха. Голыя скалы, 

раскалившись днемъ на солнц , ночью испускаютъ теплоту 
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и поднимаютъ температуру до степени неизв стяой ни 

въ Индіи, ни въ Занзибар . Передъ приходомъ челов ка 

зд сь не было никакого живаго существа, но челов къ 

пробился въ эту обитель смерти, захот лъ въ ней посе

литься,—поселился и вызвалъ жизнь, даже шумную жизнь. 

Иногда, весною преимущественно, надъ Аденомъ про

носятся страшныя бури. Тучи, гонимыя противными вих

рями, сталкиваются другъ съ другомъ и заливаютъ скалы 

потоками проливнаго дождя. Тогда цистерны напол

няются до краевъ,—этого запаса хватаетъ жителямъ на 

два года. 

Цистерны находятся на разстояніи н мецкой мили отъ 

города, и посмотр ть на нихъ не было никакой возмож

ности, поэтому мы р шили хать въ Стимеръ-Пойнтъ. 

Для этого нужно было с сть въ первую попавшуюся лодку 

и приказать везти себя къ берегу. Гребцы наши были 

сомалисы, съ противоположнаго берега Африки, со

вершенно голые, если не считать куска матеріи, опоясы-

вающаго бедра, съ головою, покрытою скорлупою засох

шей известки. Черты ихъ лица почти не разнятся отъ 

европейскихъ,—носы не широкіе, губы не особенно тол-

стыя; прогнотизмъ между ними вещь р дкая и зам чается 

только въ ихъ пом си съ галласами. Общее строеніе т ла 

тоже отличается отъ негритянскаго, — сомалисы стройны^ 

плечи и руки ихъ мен е геркулесовскія. Это могучее 
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племя заселяетъ почти все прибрежье отъ т снпны Бабъ-

эль-Мандеба и мыса Гвардафуи на с вер вплоть до Мом-

басса на юг . Народъ они очень подвижной,—пхъ встр -

тишь массами въ Аден , въ Массав , во французскомъ 

Обок и въ англійскомъ Бербер . Съ южнымъ муссономъ 

они спускаются до Занзибара, гд я впд лъ пхъ сотнями. 

По большей части это—грабители и лзм нники, — ббль-

шихъ предателей, ч мъ эти хамиты,' кажется, н тъ во 

всей Африк . Путешественниь'и, і:ото2)ые хогЬлп наве

стить ихъ край, пробовали неоднократно составлять ка

раваны изъ цивилшованныхо сомалпсовъ, ііаб])ашіыхъ въ 

Аден . Но караванъ, составленный такпмъ образомъ, на-

чиналъ съ того, что перер зывалъ горло своем}' началь

нику и грабилъ его товары* Мало путешествсшшковъ но-

с щало ихъ населения, потому что они убиваютъ всякаго 

безъ милосердія. Миссіонеры тоже ничего съ ними не мо-

гутъ под лать. Сомалисы—фанатическіе мусульмане, жи-

вущіе въ в чномъ опасеніи, что край ихъ, рано или поздно, 

подпадетъ подъ владычество какой-нибудь европей

ской державы. Въ этомъ нам реніи въ особенности они 

заподозр ваютъ птальянцевъ, и заподозр ваютъ не безъ 

основанія, потому что побережье Сомали въ большей ча

сти уже причислено къ «сфер итальянскихъ пнтересовъ». 

Любопытный это народъ. Бол е дикіе и хищные, ч мъ 

прочіе негры, они значительно превышаютъ ихъ умомъ и 
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промышленностью. Ихъ оружіе, въ особенности луки и 

ножи, чрезвычайно красиво. По этому поводу я вступилъ 

съ солимасами, позже, въ Занзибар , въ сношенія и уб -

дился, что, кром вышеозначенныхъ достоинствъ, они еще 

мошенники и комедіанты. Чрезвычайно интересно и по

лезно было бы изсл дованіе верховьевъ ихъ главной р ки 

Джуба. Это одинъ изъ самыхъ малойзв стныхъ угол-

ковъ Африки. Но путешественникъ, который предпринялъ 

бы такую экспедицію, долженъ нанять дв надцать воору-

женныхъ суданцевъ или занзибарцевъ, за исключеніемъ 

прислуги при багаж . Иначе его прогонятъ съ верховь

евъ р ки или убыотъ, какъ это бывало со вс ми его пред

шественниками. 

Гребцы наши были молодые люди, отъ 18 до 20 л тъ. 

Одинъ изъ нихъ, какъ только мы с ли въ лодку, затя-

нулъ п сню съ погребалы-іымъ нап вомъ. П сня эта, вм -

ст съ т мъ, оказалась и командой для другихъ гребцовъ. 

Черныя т ни и б лыя головы наклонялись м рно подъ 

звуки нап ва до т хъ поръ, пока, черезъ полчаса, не 

прибыли въ портъ. И еще разъ я подумалъ: да, это со-

вс мъ другой міръ! Солнце склонялось уже къ Африк , 

и дома, и скалы, и воздухъ были залиты красноватымъ 

св томъ; жара стояла страшная, и въ этомъ раскален-

номъ воздух мечутся сотни арабовъ, индусовъ, сомали-

совъ, галласовъ. Все это голое или полуод тое, все от-
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чаянно ворочаетъ б лками глазъ. см ется, болтаотъ, вы-

ирашиваетъ милостыню, размахиваетъ руками, таіцптъ въ 

разныя стороны: все это кажется страішымъ п слегка от-

даетъ чертовщиной. Едва мы высадились, капъ насъ окрз'-

жила кучка д тей, совершенно голыхъ, и начала выпра

шивать подачку. Были тутъ и четырехъ и пятпл тніл 

см шныя фигурки, точно искусственныя, съ круглыми, 

кудрявыми головками, съ глазами, похолспми па жемчу

жины, оправленныя въ черное дерево. Прыгаютъ они на 

своихъ тоненькихъ ножкахъ, какъ блохи. Эти группы лю

дей вс хъ цв товъ кожи, эта нагота взрослыхъ и д тей, 

норывистыя движенія, говоръ многоязычной толпы напо-

минаютъ какую-то тропическую оргію. Вновь прі хавшему 

челов ку кажется, что онъ спитъ, но этотъ coin,, вм -

ст съ т мъ, и кошмаръ,—въ немъ кроется что-то горя

чечное и злов щее. Смотря на этотъ муравейиикъ людей, 

испытываешь впечатл ніе, будто смотришь на сплетшихся 

въ клубокъ червей. Притомъ, зд сь жизнь сосредоточи

вается и кнпитъ только въ отд льныхъ точкахъ, а вокругъ 

огромныя пространства, пустыя и молчаливыя, отъ ко-

торыхъ на этотъ шумливый маскарадъ в етъ уныніемъ и 

смертью. 

Изр дка въ черной или оливкой толп промелькнетъ 

б лый шлемъ европейца, преимущественно англичанина. 

Лицо его бл дно, истощено, въ глазахъ выраженіе тосшг 



- 61 — 

и изнуренія. Англичане зас ли въ Аден потому, что 

зд сь средина пути до Индіи, это разъ; потомъ, завели 

огромную каменноугольную сганцію (даже и укр пили ее), 

что д лаетъ ихъ хозяевами Инд йскаго океана. Но, какъ 

бы то ни было, жизнь въ Аден , это—изгнаніе. 

Мы взяли экипажъ и по хали на почту. Что это за 

великое и доброд телыюе учрежденіе «Poste restante»! 

Прі зжаешь въ первый разъ въ жизни въ Аденъ и за

стаешь ожидающія тебя письма, наприм ръ... изъ Зако-

панаго. Бамъ кажется, что съ вершины этой вавилонской 

башни вы услыхали голосъ близкаго и дорогаго чело-

в ка. И среди новыхъ м стъ, новыхъ людей идешь съ 

головою, поникшею надъ письмомъ, погрузишься въ него 

вс ми мыслями и не интересуешься т мъ, что д лается 

вокругъ. 

Вдоль каменной портовой набережной тянется въ Сти-

меръ-Пойнт рядъ высокихъ домовъ, выстроенныхъ евро

пейцами и потому нич мъ другъ отъ друга не отличаю

щихся. Единственнымъ украшеніемъ служатъ нав сы, подъ 

которыми кроются агентства, кофейни и лавки. У этихъ 

лавокъ стоитъ остановиться, потому что въ нихъ про

дается все, что характеризуетъ экваторіальный поясъ. 

Зд сь увидишь шкуры львиныя, тигровыя и леолардовыя, 

инд йское оружіе, японскую бронзу и лакированныя из-

д лія, страусовыя перья, великол пныя м дныя вещи изъ 
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Бомбея и Калькутты, матеріп, тканыя въ Мадрас п Каш-

мир , в ера изъ павлиньихъ перьевъ, кораллы, м шки 

рису, связки корицы и сахарнаго тростника, лошадиные 

хвосты, окрашенные въ красную краску, слоновые клыкл 

и тысячи другихъ неизв стныхъ предметовъ, которые 

блестятъ изъ мрака своими теплыми красными и леелтыми 

красками съ металлическимъ отливомъ. Солнце зд сь за

ходить быстро, и ночь подкрадывается нечаянно. Пора 

возвращаться,—пароходъ скоро долженъ идти. Мы съ то

варищами разбрелись по лавкамъ и должны разыскивать 

другъ друга. У берега меня снова окружаетъ толпа чер-

иыхъ разбойниковъ и маленькихъ негритякскихъ блошеіп> 

на тоненькихъ ножкахъ. Одни чуть не силой зазываготъ 

меня въ лодку, другіе скачутъ и попрошайничаютъ. Съ 

каждою минутою назойливость ихъ возрастаетъ, мое тер-

п ніе, напротивъ, уменьшается, но вдругъ все разсыпа-

лось въ разныя стороны. Что случилось? Приближается 

англійскій полиціантъ, индусъ. Онъ всегда готовъ уни

жаться передъ б лымъ, какъ существомъ высшимъ, но 

для цв тныхъ палки не жал етъ. Въ случа нужды, онъ 

д йствуетъ ею и при чрезм рномъ возвышеніи ц нъ въ 

лавкахъ. 

Т мъ временемъ мои товарищи отыскиваются, къ бе

регу причаливаетъ тяжелая арабская лодка, и мы садимся. 

Насъ четверо, включал сюда пароходнаго эконома. Онъ 
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д лалъ разныя закупки, а теперь за нимъ вносятъ въ 

лодку говяжьи туши, б лыхъ барановъ съ черными голо

вами, м шки картофеля и какія-то овощи, привезенныя 

изъ Англіи или изъ ІІндіи, потому что зд сь ничего не 

родится. Поднимаютъ парусь, и лодка начинаетъ колы

хаться па волнахъ. Насъ окружаетъ мракъ, но вода ве-

ликол пно св тигся по об имъ сторонамъ фосфорнческимъ 

св томъ. Теперь ул̂ е не отд лышя голубыя зв зды вы-

скакиваютъ изъ глубины, а д лые снопы брилліантовъ. 

А, между прочимъ, гд лее JBmidesrath? На огромномъ 

темномъ пространства рейда св тятся окна н сколышхъ 

пароходовъ, какъ окна деревенскихъ лачугъ; еслпбы среди 

ночи послышался лай собакъ или раздалось бы п ніе 

п туха, иллюзія была бы полная. Но и безъ того по вре-

менамъ мн кажется, что мы приближаемся къ доревіі ... 

Подошли, наконецъ, къ черному боку какого-то паро

хода,— не Bimdesrath. Подошли къ другому,— тоже не 

Bundesrath. Начинаемъ спорить. Оказывается, что одинъ 

изъ моихъ товарищей хорошо помнитъ, гд стоитъ Bun

desrath, и указываетъ направленіе. 

Подходимъ мы съ трудомъ, потому что нашъ паро-

ходъ окруженъ массою фелюкъ, которыя привезли камен

ный уголь. Переходъ съ лодки на высокую палубу со

провождается гимнастическими упражненіями. Стоитъ пора 

полнаго прилива; вода въ порт не волнуется, но то 
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поднимется, то опустится, а вм ст съ нею и мы то почти 

на уровн парохода, то уйдемъ чуть не подъ его дно. 

Нужно уловить удобную минуту, схватиться за перила 

трапа, ощупать ступеньку ногами и жарить во всю мочь 

наверхъ, иначе лодка, если ее подішметъ опять, можетъ 

прищемить руку, йогу, а то и всего пзможжптъ. Сальто-

мортале однако удается намъ вполн , и вскор мы ока

зываемся на палуб , и не только мы, но п бараны, го

вяжьи туши и м шки съ картофелемъ. JBumlesratk и 

не думаетъ двигаться. Капитанъ пли нарочно далъ намъ 

такой короткій отпускъ, пли самъ обсчитался. Пароход

ный кранъ съ отм ннымъ рвеніемъ таскаетъ уголь, а ко

леса и жел зныя ц пи грохочатъ такъ, что разговаривать 

и думать нечего. Мы пом щаемся на палуб . потому 

что въ каютахъ невыносимо душно. Около десяти часовъ 

вечера приходитъ маленькій пароходикъ, везетъ какія-то 

б лыя, фантастическія фигуры, видныя издали прп св т 

его фонарей. Вдругъ разносится в сть, что это—гаремъ, 

который по детъ съ нами до Занзибара. Караулъ! Гаремъ! 

Можно десять л тъ жить на Восток и не видать гарема 

такъ близко. Воображеніе наше начинаетъ работать, а 

д ло идетъ своимъ порядкомъ. Пароходикъ уже прича-

лилъ къ намъ. Перегнувшись черезъ перила, мы жадно 

смотримъ на перегрузку барынь, а перегрузка не легка, 

потому что вода подбрасываетъ пароходикъ такъ же, какъ 
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и нашу лодку. Дамъ четыре штуки, съ ними одинъ опе-

кунъ безъ бороды и безъ усовъ. Лицъ не видно: дамы 

обернуты б лыми простынями съ ногъ до головы; но 

ручки мы видимъ, потому что нужно же держаться за 

перила, и ножки тоже. Одна пара ручекъ черная, а одна 

пара ножекъ такая огромная, что могла бы удовлетво

рить хоть великаго муфтія. Но а 1а тег сотте а, 1а 

guerre. Мысль, что гаремъ пойдетъ съ нами до Занзи

бара, что если онъ и не будетъ садиться за столъ, то 

съ нимъ можно сталкиваться на палуб или въ корри-

дорахъ, ут шаетъ насъ необыкновенно. Капитанъ,—онъ 

по поводу возни съ углемъ пришелъ въ самое скверное 

настроеніе духа, — теперь начинаетъ смотр ть бодр е. 

Мы узнаемъ отъ него дв вещи: первое, что гаремъ 

детъ въ первомъ класс ; второе, что онъ детъ въ 

кредитъ. 

— Что касается евнуха, то я этого франта упако-

валъ во второй классъ. 

— Гм... т мъ лучше. 

— Ну, а если эти дамы не заплатятъ въ Занзибар^?— 

спрашиваетъ кто-то изъ насъ. 

Старый морякъ прищуриваетъ одинъ глазъ: н тъ, онъ 

въ убытк не останется. 

Т мъ временемъ дамы занимаютъ дв противоположныя 

каюты, запираются наглухо и ложатся спать. И мы сл -
5 
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дуемъ ихъ прим ру, хотя кранъ все еще трещитъ, ц пи 

визжать, а пароходъ дрожитъ вс ыъ корпусомъ. 

Заснуть трудно, но малу-по-малу погружаешься въ по-

лусонъ, полный лодокъ, сомалисовъ, галласовъ, индусовъ, 

св тящейся воды и б лыхъ фигуръ женщинъ, похожпхъ 

на какіе-то гигантскіе свертки. Все это танцуетъ въ го-

лов ^ сливается, разсыпается и пропадаетъ въ туман 

соннаго опьяненія. Вдругъ наступаетъ тишина,—я про

сыпаюсь и сознаю, что кранъ пересталъ работать, и мы 

двинулись въ путь. И д йствительно, сквозь ст ну каюты 

слышенъ широкій, унылый плескъ волны,—судно начи-

наетъ качаться и укачиваетъ до т хъ поръ, пока остатки 

сознанія совс мъ не расплывутся въ этомъ движеши, 

плеск и мрак . 



YL 
Океанъ! 

Два дня—8 и 9 февраля—мы выбирались изъ Аден-

скаго залива. Море было злое, качка ужасная. Короткія, 

но высокія волны подбрасывали пароходъ, какъ имъ 

было угодно. При такомъ состояніи моря, у челов ка бо-

лятъ плечи, грудь, ст нки желудка, а въ ко'стяхъ чув

ствуешь такое утомленіе, будто бы три дня рубилъ дрова 

или взбирался на отв сныя горы. Гаремъ страдалъ такъ, 

что его было слышно по всему пароходу. 

Наконецъ, съ 9 на 10 мы проскользнули между гроз-

нымъ Расъ-Азиръ, или мысомъ Гвардафуи, и островомъ 

Соко^та. Утро началось съ филологическаго обсужденія, 

что значить «Гвардафуи». Такъ какъ никто изъ насъ не 

знаетъ по-португальски, то каждый считаетъ себя въ 

прав сказать что-нибудь. Одни утверждаютъ, что это 

значить: «Стража была». Подобное объясненіе кажется со-

мнительнымъ. Что тутъ д лать какой-нибудь страж , чтЬ 

бы она стерегла среди этого безлюдья и глуши? Другое 
б* 
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объясненіе им етъ больше смысла: «Смотри и б ги!»-

Смотр ть есть на что: тутъ изъ моря торчатъ такія ги-

гантскія скалы, что рядомъ съ ними пароходъ кажется 

жукомъ, и б жать нужно, потому что прибой при мал й-

шемъ вихр съ неслыханного силою бьется о прибрежье 

и обвиваетъ его сн жною бахромою п ны. 

Мы проскользнули утромъ. Пароходъ сразу вышелъ въ 

открытое море, такъ что, когда, посл утренняго кофе, 

мы вышли на палубу, кругомъ уже ничего не было видно, 

кром неба и безконечнаго простора океана. Съ т хъ 

поръ мы держались ровно на сто двадцать миль отъ бе

рега. Такъ д лаготъ вс суда, держащія курсъ на югъ, 

а то у береговъ очень сильное теченіе, направляющееся 

съ юга на с веръ. Зато на обратномъ пути я прошелъ 

близко отъ берега и тогда ясно вид лъ мысъ Гвардафуи. 

Океанъ былъ взолнованъ. Пароходъ шелъ точно по го-

рамъ и долинамъ. Зато какая разница съ короткой вол

ной Аденскаго залива! Этотъ широкій розмахъ достав-

ляетъ даже удовольствіе, во-первыхъ—потому, что не на-

до даетъ; во-вторыхъ, въ немъ видно величіе океана въ 

сравненіи съ маленькими морями, которыя когда хотятъ 

показать свое могущество, то прежде всего злятся. Ка

жется, эти черты свойственны вс мъ ничтожествамъ въ 

мір . 

Около полудня в теръ утихъ. Дыханіе его становилось-
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все мягче и мягче и точно сглаживало воду. Небо стало 

•синимъ, океанъ принялъ сафировую окраску. Только 

преломленіе солыечыыхъ лучей въ морщинахъ воляъ 

производило впечатл ніе огненнаго дождя и разсыпало 

такія блестки, что глаза не могли выносить ихъ. Изъ воды, 

начали подниматься ц лыя стаи летучихъ рыбъ. Он 

выскакиваютъ изъ волны сразу, какъ куропатки изъ ве

реска, летятъ также куропаточнымъ летоыъ и опятъ по-

погружаются въ море, разбрызгивая вокругъ себя воду 

•фонтаномъ. Иногда рыба, плохо разсчитавшая свое на-

правленіе, падаетъ на палубу. Посл завтрака поваръ 

принесъ намъ одну рыбу, которая, ударившись о мачту, 

вышибла себ глазъ. Длиною она около семи дюймовъ, 

съ тупой головой, съ голубой спинкой и съ серебри-

стымъ б лымъ брюшкомъ. Въ неаполитанскомъ акваріум 

я вид лъ экземпляръ гораздо большаго разм ра и съ 

красной окраской. Летучая рыба Инд йскаго океана' бо-

л е похожа на бабочку, ч мъ на птицу. Плавательныя 

перья ея прозрачны, отливаютъ металлическимъ блескомъ 

и развиты такъ, что доходятъ до хвоста. Складомъ сво-

имъ они напоминаютъ крылья водяной стрекозы. 

Съ т хъ поръ до самаго Занзибара насъ сопровождали 

д лыя массы этихъ рыбъ. 

Въ ночь съ 10 на 11 я былъ свид телемъ необыкно-

веннаго морскаго явленія. Было уже очень поздно; покой 
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царствовалъ ненарушимый. Капитанъ игралъ въ карты съ 

молодымъ н мцемъ, дущимъ въ Багамойо, и съ докто-

ромъ, а я читалъ въ верхнемъ салоы для курящпхъ. 

Читать мн надо ло; я вышелъ па палубу и вдругъ 

увидалъ, что все море молочнаго цв та. Я дз7малъ. что 

меня обманываютъ глаза, потому что только вышелъ изъ 

ярко-осв щеннаго пом щенія. По смотр лъ въ друпчо сто

рону: та же самая б лизна, точно морская вода обрати

лась въ молоко. Я позвалъ капитала и разбудилъ своего 

товарища. 

Тишина была полн йшая, вода лежала тяжело, безъ 

движенія, какъ будто спала подъ ледянымъ покровомъ. 

Мы взошли на мостикъ, чтобы обнять глазами бол е ши-

рокій горизонтъ. Всюду тихо; б ло. Капитанъ сообщилъ 

намъ, что это—св ченіе моря; но, собственно говоря, въ 

этой б лизн не было ни мал йшаго св та, ни мал йшаго 

блеска, — она была совершенно матовая, какъ цогре-

бальный покровъ. Луны не было, зв зды производили 

впечатл ніе серебряныхъ гвоздей на траурной покрышк , 

потому что небо казалось совершенно чернымъ. Въ этомъ 

было что-то мистическое и, вм ст съ т мъ, поразительно-

печальное. Мы испытывали такое впечатл ніе, какъ будто 

бы съ земли насъ перенесли на другую планету, гд все 

непохоже на наше—и небо, и море, гд царствуютт> 

только дв этихъ гробовыхъ краски, и гд , посреди тайн-
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ственнаго мрака, жизнь течетъ подъ невыносимымъ гне-

томъ, въ в чнож тр вог . 

Это впечатл ні другаго міра, другой планеты было 

такъ сильно, что никто изъ насъ не могъ освободиться 

отъ него. Я слышалъ, какъ капитанъ проворчалъ про 

себя: «Sehr unangenehm!» — а если кто и долженъ былъ 

привыкнуть къ разнымъ чудесамъ, такъ это онъ. Впосл д-

ствіи онъ сообщалъ намъ, что вид лъ б лую воду, но не 

до такой степени б лую и не такъ далеко отъ береговъ. 

Видимо, онъ былъ встревоженъ и пошелъ даже посмо-

тр ть на барометръ; но барометръ, какъ оказалось, остался, 

нечувствителышмъ къ странному явленію. 

Долго оставался я на палуб , ожидая какихъ-нибудь 

изм неній, но фрсфоресценція продолжалась ц лые часы. 

По времеиамъ мн казалось, что море д лается еще б -

л е, а небо еще черн е; но7 в роятно, это былъ обманъ 

зр нія. Я зам тилъ только, что сл дъ, который тянется 

за кораблемъ и который въ прошлыя ночи былъ отлично 

виденъ, теперь еле зам тенъ, и то только потому, что 

среди общей б лизны онъ слегка отсв чиваетъ голубымъ 

св томъ. Зр лище, по м р того, какъ къ нему привы

кали мои глаза, становилось утомительнымъ, и я часа за 

полтора до разсв та легъ спать, оставивъ такую же мъ-

ловую воду и такое же черное небо. 

Но спать я не могъ, и на зар снова вышелъ на палубу 
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посмотр ть, не осталось ли какихъ-нибудь сл довъ посл 

вчерапгаихъ чудесъ. Ничего. Утро было св жее, веселое, 

ясное; море, казалось, улыбается небу, а небо морю. По

верхность воды была такъ гладка, что подобную гладь я 

вид лъ только во время великаго затишья на Тихомъ 

океан . Ни одной морщинки, точно зеркало! Потомъ съ 

моря поднялась мгла или, в рн е, легкіи туманъ, едва за-

м тный и совершенно прозрачный. Блеска онъ не за-

тмилъ, а только смягчилъ его. Небесный сводъ отражался 

въ мор такъ, что предъ нами было совершенно такое 

же полушаріе, одинаково бездонное, одинаково голубое, 

одинаково разукрашенное розовыми и золотистыми поло

сами зари. Благодаря туману, невозможно было различить, 

гд кончается воздухъ и начинается море, и пароходъ 

нашъ очутился въ какомъ-то безпред лъномъ радужномъ 

мыльномъ пузыр . Но длилось это не долго: взошло солнце, 

въ одно мгновеніе разогнало туманъ и брызнуло огнемъ 

на гладкую поверхность. День об щалъ быть знойішмъ, 

и немудрено, мы приближались къ экватору. 

Давно уже намъ по ночамъ св титъ зодіакальный св тъ» 

Большая Медв дица — за нами, но низко, надъ самою 

водою, еле-еле поднимается она надъ горизонтомъ, зато 

на неб появляются все новыя созв здія. Прежде я не 

могъ допустить мысли, чтобы могла быть ностальгія по 
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зв здамъ. Долгіе годы я мечталъ объ Южномъ Крест , 

но когда въ одну ночь мн показали его, мн стало какъ-

то неловко и непріятно. Такъ и хочется спросить у этихъ 

зв здъ: кто вы такія? ни я васъ не знаю, ни вы меня,— 

а съ т мж я сжился съ д тства. Удивляешься новымъ 

св тиламъ, блещущимъ въ бездонной пропасти неба, но 

невольно оборачиваешься назадъ—не увидишь ли своихъ 

старыхъ друзей, а не увидишь, и д лается грустно. 

Была первая четверть. Серпъ луны показывался со 

стороны Африки, разсыпалъ по морю дрожащія серебри-

стыя блестки и скоро опять спрятался въ воду. Теперь 

по большей части мы бодрствовали по ноча,мъ, а днемъ 

спали, потому что жара начала допекать не на шутку. 

Забавно, какъ постепенно мы м няли одежду все на бо-

л е и бол е легкую. На головахъ у насъ только красо

вались б лые шлемы; этотъ уборъ съ каждымъ днемъ все 

<юл е и бол е шелъ намъ къ лицу, по м р того, какъ 

наша кожа начинала принимать окраску тор некой ков

рижки. 

Подъ изв стнымъ градусомъ широты даже рубашку на

чинаешь считать устар лымъ европейскимъ предразеуд-

комъ. Б лый парусинный сюртукъ поверхъ с тчатой фу

файки, такіе же «недостойные упоминанія», полотняные 

башмаки—вотъ и все, что нужно путешественнику, забо

тящемуся о своемъ туалет . Кто не заботится о немъ, 
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тотъ можетъ сд лаіь еще кое-кашя экономіи. въ особен

ности на пароход , гд н тъ дамъ. Бывало такъ жарко, 

что мы, несмотря на двойной тентъ изъ корабельной па

русины, жарились на палуб , какъ на сковород . Но наша 

судьба была достойна зависти въ сравненш съ судьбой 

гарема* Охъ, несчастный гаремъ! Со времени выхода изъ 

Адена онъ ни разу не показывался на палуб , а дамы 

покидали каюты только тогда... н тъ, кажется, вовсе не 

покидали. Только одна, молодая, четырнадцатил тняя и, 

право, очень хорошенькая негритянка усаживалась вече-

ромъ съ наргиле на полу корридора, у дверей каюты. 

Капитанъ изъ милосердія не м шалъ ей курить, хотя 

внутри парохода это строго воспрещается. Сидя па полу, 

съежившись, негритянка казалась дикою, осов вшею пти

цею, запертою въ т сную кл тку. 

Прохаживаясь по салону, мы вид ли иногда, сквозь 

открытыя двери, б лыя фаты одалисокъ. Одинъ разъ я 

увид лъ даже личико, в рн е—масочку, еще полуд тскую, 

страшно разрумяненную, съ вычерненными бровями и 

большими, печальными глазами газели. Для кого эти ру

мяна? В роятно, для моря, на которое дамы глаз ли че-

резъ круглое окошко парохода. 

Мы вздумали спускать на шнурк съ палубы апель

сины и бутылки съ содовою водою, какъ разъ противъ 

оконъ каюты гарема. Окно тотчасъ же отворялось, появ-
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лялась б лая или черная рука и хватала качающійся 

предметъ съ почти зв рскою жадностью. Въ особенности 

каіштанъ былъ неутомимъ въ этой забав ,—однажды онъ 

хот лъ было спустить такимъ образомъ доктора, за чтЪ 

докторъ сильно обид лся. 

Т мъ временемъ на носу парохода матросы д лали 

лриготовленія для -торжества, долженствующаго сопрово-

ждать иереходъ черезъ экваторъ. Церемонія эта происхо-

дитъ только на корабляхъ, идущихъ съ с вера, потому 

что идущій съ юга уже раньше перешелъ экваторъ. Не 

знаю, сов ршаютъ ли ее французы или англичане, но 

н мцы—все равно что д вица, которая, выходя на сорокъ 

пятой весн жизни замужъ, опускаетъ глазки и спраши-

ваетъ въ день свадьбы у маменьки: «Можетъ-быть, вы 

что-нибудь объясните мн , приготовите къ чему-нибудь?» 

Б дыяжка боится, какъ бы не былъ упущенъ какой-ни

будь свадебный обрядъ. Такъ и н мцы: моряки они хо-

рошіе, но въ теченіе долгихъ л тъ плавали мало, эква

торъ переходить выучились недавно и поэтому морскіе 

обычаи совершаютъ съ большего скрупулезностью, ч мъ 

т , которые освоились съ ними въ теченіе ц лыхъ сто-

л тій. 

Съ утра того дня, когда мы должны были перейти эква

торъ, на лицахъ вс хъ матросовъ выражалось полное до

вольство. День былъ хорошій. Легкій муссонъ нагонялъ 
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на насъ волны сзади, такъ что качка не была зам тна. 

На нижней палуб приготовили огромную ванну изъ не-

промокаемаго корабельнаго полотна, а надъ нею изящную 

скамеечку, на которой предполагалось брить всякаго, въ 

первый разъ лере зжающаго черезъ экваторъ. Къ четы-

р мъ часамъ палуба наполнилась матросами и пассажи

рами втораго и третьяго класса. Тутъ, кром н мцевъ и 

грековъ, дущихъ изъ Гамбурга, было н сколько десят-

ковъ аденскихъ арабовъ. Вдругъ на носу парохода по

слышалась громогласная музыка и предъ нами предстало 

посольство, составленное все сплошь изъ маскарадньтхъ 

фигуръ. 

Во глав шествовалъ Нептунъ съ трезубцемъ, въ золо

той бумажной корон , съ пеньковою бородою по поясъ, 

съ огромнымъ краснымъ приставнымъ носомъ. За нимъ 

шли дикіе—черные, шоколадные, желтые, разукрашенные 

перьями, вооруженные булавами, дротиками и различными 

музыкальными инструментами. Взойдя на верхній помостъ, 

Нептунъ, вм ст со своей свитой, остановился передъ 

капитаномъ, отдалъ ему честь трезубцемъ и спросилъ его 

трубообразнымъ голосомъ, кто онъ такой, что за людп 

окружаютъ его и какой корабль осм лился проникнуть 

въ недоступное государство его нептунскаго величества? 

Капитанъ назвалъ свое имя, показалъ бумаги судна л 

списокъ пассажировъ, посл чего царь Нептунъ началъ 
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внимательно разсматривать насъ, чуть не зад вая своимъ 

краснымъ носомъ. Очевидно, осмотръ былъ въ нашу пользу, 

потому что богъ не взволновалъ своимъ трезубцемъ 

моря, а ухватилъ стаканъ съ внномъ, который въ это 

время слуга принесъ на поднос . Дикіе посл довали его 

прим ру: мы чокнулись съ ними и получили любезное 

приглашеніе пожаловать на зр лшце, которое должно про

исходить на нижней палуб . 

Зр лище состояло въ томъ, что пассажировъ поочередно 

усаживали на скамеечк надъ ванной, мылили каждаго 

четырехъ футовою кистью, брили бритвой не меньшаго 

разм ра, посл чего скамеечка перевертывалась и «паці-

ентъ» кувыркался въ воду, при чемъ дикіе погружали его 

до т хъ поръ, пока онъ не нахлебается вволю. 

Кожа дикихъ при эгомъ линяла,—вода изъ зеленой сд -

лалась темного, и мы поневол должны были внести вы-

купъ. Выкупъ состоялъ изъ десяти бутылокъ пива, но за 

то каждый изъ насъ получалъ свид тельство о переход 

черезъ экваторъ съ печатью и подписью: «INTeptunius, Dens 

in mare vasta». 

Прежде, ч мъ выкупали пассажировъ, которые не хо-

т ли откупиться, солнце склонилось къ западной сторон 

океана, еще разъ взглянуло на насъ сквозь пурпурную 

зав су облаковъ и сразу опустилось внизъ. И море, и 

небо почерн ли сразу, настала экваторіальная ночь, го-
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рячая, тихая, сверкающая милліонами зв здъ. Но забава 

наша не кончилась. Импровизированный оркестръ, а также 

и матросы, участвующіе въ торжеств , пришли на палубу 

перваго класса выпить за здоровье капитана, офицеров?» 

и пассажировъ, заплатившихъ выкупъ. Матросы пировали 

до поздней ночи. Оркестру вторилъ хоръ, и странное 

впечатл ніе производила эта расплывающаяся музыка на 

скорлуп , плывущей среди безбрежной пучины океана. 

Празднество Нептуна им ло для насъ еще и то отрад

ное значеніе, что предв щало близкій конецъ морской 

переправы. Сл дугощій день, несмотря на то, что погода 

была хорошая (всего только 23° R. въ т ни), тянулся 

для насъ невыносимо долго, т мъ бол е, что завтра мы 

должны были уже увидать островъ Пембу, лежащій подъ 

пятымъ градусомъ. За столомъ бес да была только объ 

этой Пемб , Занзибар , Багамойо, о климат Африки и 

средствахъ предосторожности, къ которымъ нужно приб -

гать, чтобы не схватить лихорадку. Кто услыхалъ бы насъ со 

стороны, тотъ, нав рное, счелъ бы насъ за путешествешш-

ковъ, которые большую часть жизни провели въ Африк . 

Ночь мы провели на палуб , спали, какъ говорится, 

одпимъ глазомъ, и утромъ 14 февраля оказались на ши-

рот Момбассы. Это имя хорошо знакомо по книжканъ 

Левингстона, Стэнли, Томсона и другихъ. Различныя 

экспедиціи къ Великимъ озерамъ избирали этотъ портъ 
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исходнымъ своимъ пунктожъ. Но останавливаются въ немъ 

только англійскіе пароходы. Нашъ Bimdesrath минуетъ 

Момбассу и держится въ открытомъ мор . 

Четвертый часъ пополудни. Тихо, но жара увеличи

вается,, теперь уже 26° R. въ т ни. Наконецъ, показалась 

Пемба, словно золотое, горящее пятно на лазурномъ про-

стор водъ. Мы могли бы еще сегодняшнею ночью придти 

въ Занзибаръ, но у нашего парохода н тъ большаго 

электрическаго. фонаря,—ему опасно углубляться ночью 

въ каналъ, отд ляющій Пембу и Занзибаръ отъ твердаго 

материка, потому что въ этомъ канал много мелей и 

коралловыхъ рифовъ. Поэтому мы должны кружиться до 

утра на востокъ отъ острововъ, въ открытомъ мор . 

За часъ до заката мы теряемъ Пембу изъ глазъ. Но 

близость земли все-таки чувствуется. Чайки опять окру-

жаютъ нашъ пароходъ, а вечеромъ ц лымъ роемъ при-

летаютъ болыпія мухи. Говорятъ что-то о москитахъ, но 

я ихъ не вижу и не чувствую. Зато д лается ужасно 

душно, воздухъ насыщенъ горячею влажностью, которая 

осаждается на одежд , на балюстрад и на полу палубы 

такъ, что все это д лается мокрымъ, Въ каютахъ совер

шенно невыносимо, но сойти туда нужно, чтобъ уложить 

вещи. Устроивъ вс свои д ла, я опять выхожу на па

лубу и зам чаю, что, вопреки первоначальному нам ре-

нію, мы вошли въ каналъ. 
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Около одиннадцати часовъ ночи мы увядали вдали, съ 

л вой стороны парохода, три огонька, какъ будто вися-

щіе въ воздух . Дежурный офицеръ говорить, что это 

Занзибаръ. 

Великое слово! На океан хорошо, просторно: чело-

в къ точно расплывается въ этомъ неизм римомъ про-

странств , тонетъ въ немъ, забываетъ о самомъ себ , но 

шшветъ опъ, все-таки, для того, чтобы куда-нибудь при

плыть, и потому, когда намъ, посл долгаго путешествія, 

говорятъ, наконецъ: «земля!»—мы всегда испытываемъ 

какое-то облегченіе. Хочется вдохнуть поглубже, какъ 

вдыхаемъ посл окончанія трудной работы, — ц ль уже 

передъ нами, а вм ст съ нею и новизна, тысяча неви-

данныхъ досел вещей, ц лый міръ, о которомъ до сихъ 

поръ мы им ли понятіе только по книжкамъ. 

Да, завтра утромъ мы будемъ на Занзибар . Я въ точ

ности не понимаю, что мы будемъ д лать ц лую ночь въ 

канал , но пусть такъ будетъ. Движеніе винта ослаб ло 

и мы еле колышемся на волпахъ, осв щенныхъ узкимъ 

серпомъ луны. Такъ прошло до часу ночи. Сидя на сво-

емъ холстинномъ доролшомъ стул , я было задремалъ, 

какъ вдругъ почувствовалъ легкій толчокъ. На носу па

рохода поднялась необычайная суматоха. Я поймалъ одного 

изъ офицеровъ въ то время, когда онъ торопливо проб галъ 

по мостику. Что такое случилось? А случилось вотъ что: 
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на остров не зажгли какого-то огня; мы не разобрали 

хорошенько положенія города,—пароходъ нашъ сошелъ съ 

фарватера и вр зался носомъ въ мель. Вс усилія винта 

-сдвинуть насъ съ м ста были безполезны, хотя его обо

роты, подъ давленіемъ сгущениаго пара, стали такъ бы

стры, что вс доски парохода дрожали, какъ въ лихо-

радк . Попробовали другой разъ, третій... бросили. На

стала тишина, странная для уха, привыкшаго къ непре

станному шуму машины, — слышенъ былъ только шумъ 

волнъ, проб гающихъ вдоль ст нъ парохода. Спать не 

ложился никто. Впосл дствіи я узналъ, что толчокъ, ко

торый я едва почувствовалъ въ первомъ класс , на носу 

былъ такъ силенъ, что спящіе вс повылет ли изъ сво-

ихъ коекъ. Была и паника, но не долго. Я зам тилъ, что 

вс сохраняли надлежащее спокойствіе духа, конечно, 

главнымъ образомъ, благодаря близости земли и спокой-

ствію моря. Еслибы подобный случай произошелъ около 

мыса Гвардафуи, еслибы намъ пришлось спасаться на 

лодк и искать гостепріимства у сомалисовъ, — сомн ва-

юсь, сохранили бы мы такую же геройскую безмятеж

ность духа. А зд сь лодки могли въ каждую минуту до

ставить насъ и нашихъ дамъ въ городъ, сравнительно, ци

вилизованный, гд если и грабятъ людей, то самымъ в ж-

ливымъ образомъ—въ отеляхъ. 

Но намъ не угрожала даже и по здка на лодкахъ. Ка-
6 
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питанъ приказалъ спустить шлюпку, чтобъ удостов риться,. 

насколько глубоко носъ парохода загрязъ въ песк . 

Оказалось, что на девять футовъ, то-есть не такъ глубоко, 

чтобы большой приливъ не могъ снести насъ съ м ста. 

Оставалось только ожидать терп ливо, — мы и ждали до 

разсв та. Въ минуту, когда приливъ дошелъ до своего 

максимума и началъ поднимать пароходъ, винтъ снова 

энергично принялся за работу, и мы безъ труда сошли съ 

мели-

Солнце показалось изъ воды сразу, какъ дивная кар

тина, когда раздвинешь закрывающую ее занав ску, и 

сразу осв тило все вокругъ. Вдали, за зеркальною по

верхностью водъ, с р ла длинная, высокая полоса земли— 

Занзибаръ. Черезъ полчаса мы приблизились къ нему на 

разстояніе н сколькихъ сотенъ метровъ и пошли вдоль 

берега. Въ прозрачномъ воздух островъ былъ виденъ 

ясно. 

И что это за пейзажъ! Это ужь не мертвые холмы Су

эца, не спаленныя солнцемъ скалы Адена, не грозныя 

стремнины Гвардафуи, — одинъ л съ, одно море зелени, 

надъ которымъ возвышаются великол пные султаны ко-

косовъ, то по одиночк , то ц лыми группами, и до мель-

чайшихъ подробностей вырисовываются на необыкновенно 

чистомъ неб . Куда ни кинь глазомъ, повсюду видно тро

пическое могущество растительности, доходящее почти да 
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необузданности. Видно, что все это купается въ солнеч-

ныхъ лучахъ, въ горячей влажности воздуха, М стами 

л съ спускается къ самому морю. Деревья отражаются въ 

зеркальной поверхности, точно подъ водою растетъ дру

гой л съ. По временамъ въ темной зелени видн ются б -

лыя ст ньг одинокихъ домиковъ. Мы подходимъ еще ближе. 

Теперь при помощи театральнаго бинокля я могу вид ть 

разныя, дотол не видашшя мною деревья. 

Вниманіе мое больше всего привлекаютъ кокосы и дру-

гіе какіе-то гиганты, общимъ видомъ напоминающіе наши 

липы, только болыпихъ разм ровъ, гораздо темн е и рас-

кидист е. Мн говорятъ, что это манго, которыя даютъ 

самый лучшій плодъ тропическихъ странъ. Я не знаю, на 

что и смотр ть. Вотъ мимо Bundesrath проходить про-

цессія длинныхъ негритянскихъ пирогъ съ плавниками. 

Плавники—это доски, соединяющіяся съ боками лодокъ 

посредствомъ бамбуковыхъ шестовъ и удерживающая лодку 

въ равнов сіи. Въ пирогахъ сидятъ м стныя жители 

шоколаднаго цв та и тянутъ за собою с ти. Немного 

дальше смотрятся въ воду тяжелыя арабскія дау съ б -

лыми и красными парусами. Я опять перевожу глаза на 

берегъ. Кое-гд , среди темнаго л са, видн ются св тло-

зеленыя плантаціи банановъ, и я легко различаю въ би

нокль ихъ огромные листья, а тамъ опять л са пирами-

дальныхъ, странныхъ неболыпихъ деревьевъ. Капитанъ 
в* 
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говорить, что это гвоздичныя поля. Дома попадаются все 

чаще и чаще, наконецъ, берегъ образуетъ большой за-

ливъ,—это улсе городъ и портъ. 

Мы входимъ. Городъ издали кажется ведикол пнымъ 

или, по крайней м р , живописнымъ. Св тлыя ст ны до-

мовъ и султанскаго дворца высоко возвышаются надъ бе-

регомъ, обрамленнымъ рядомъ фелюкъ и небольшихъ ло-

докъ. Ближе насъ къ порту стоить н сколько болыпихъ 

пароходовъ и англійскихъ и н мецкихъ броненосцевъ, ко

торые легко узнать по б лой окраск ст нъ и жесткимъ 

линіямъ бортовъ. Нашъ Bimdesrath уменьшаетъ ходъ, 

еще ближе подходить къ берегу и, наконецъ, останавли

вается. Сотни лодокъ съ туземцами несутся къ намъ въ 

перегонку. Въ н которыхъ изъ нихъ сидятъ европейцы 

въ б лыхъ костюмахъ и управляютъ рулемъ. Это н мцы 

сп шатъ повидаться съ соотечественниками, знакомыми, а 

можетъ-быть, и просто для того, чтобы постоять на н -

мецкой палуб - Входятъ они съ лихорадочного посп ш-

ностью, а за ними появляются портовые чиновники, ту

земцы-носильщики; начинается обычная суматоха, слы

шатся крики, прив тствія, брань и лязгъ ц пей. 

Нужно было дождаться, пока мои чемоданы вытащатъ 

изъ н дръ парохода на палубу, — и время это я посвя-

тилъ наблюденіямъ надъ занзибарскими н мцами. Первое 

впечатл ніе ужасно. Вс они положительно носятъ отпе-
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чатокъ смерти на своихъ лицахъ. Они ходятъ, прив т-

ствуютъ другъ друга, глаза у вс хъ сверкаютъ радостью, 

вс взволнованы, но смотрятъ какъ выздоравливающіе 

посл тяжкой бол зни. 

Мы такъ загор лж отъ солнца и морскаго в тра, что 

кожа наша цв томъ мало отличается отъ кожи суагили-

совъ, которые шумятъ тамъ, внизу парохода, а лица н м-

цевъ—точно восковыя. Можно подумать, что они живутъ 

подъ землею, что къ нимъ не доходить ни одного сол-

нечнаго луча, ни одного дуновенія св жаго в тра. Видно, 

плохо б лымъ людямъ жить въ этой теплиц , которая 

такъ привлекала насъ издали своею роскошною зеленью 

и могучими кистями кокосовъ. 

Проживешь н сколько времени зд сь, и эти лица уже 

не производятъ такого впечатл нія, можетъ-быть, потому, 

что самъ становишься анемичнымъ. а, можетъ-быть, глазъ 

мало-по-малу привыкаетъ; но въ первое время я невольно 

задавалъ себ вопросъ: зач мъ это люди оставляютъ 

свои берлоги и чего они ищутъ въ этомъ убійственномъ 

климат , коль скоро надъ ихъ головою виситъ ударъ не

умолимой смерти? 

Чемоданы наши вытащили, сбросили, какъ м шки съ 

горохомъ или капустой, въ лодку къ суагилисамъ, и 

мы поплыли къ материку. Порядки зд сь похожи на еги-

петскіе. Едва мы заплатили за перевозъ, какъ на насъ 
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напала шайка туземцевъ; но хотя назойливость Занзибар-

цевъ превосходитъ даже назойливость арабовъ, мы кое-

какъ отбились отъ нихъ. По узкимъ и довольно б днымъ 

улицамъ мы направились къ центру города во глав на-

шихъ черныхъ провожатыхъ, несущихъ мелкія вещи, въ 

то время, какъ крупные чемоданы пошли въ таможню. 

Въ гостиниц , я едва усп лъ только осмотр ться, уви-

далъ, что она довольно скверная, узналъ, что называется 

она «Hotel de la Poste», потому что находится вблизи 

н мецкой почты,—нужно было идти самому въ таможню, 

эту вавилонскую башню вс хъ языковъ п народовъ. На-

чальникъ зд сь, конечно, англичанинъ, такъ какъ Занзи-

баръ состоитъ подъ покровительствомъ англичанъ: чинов

ники отчасти арабы, прежніе властители острова, отчасти 

инд йцы Баніана. Чемоданы, сундуки и тюки таскаютъ 

суагили; а такъ какъ эти вещи доставляются сюда съ па-

роходовъ при помощи б лыхъ разной національности, то 

получается впечатл ніе настоящаго Ноева ковчега. Какой-

то мандрилообразный баніанецъ съ бородою, выкрашенною 

красною краскою, началъ придираться къ намъ по поводу 

ножей и пороха. Онъ намъ говорилъ на язык ки-суагили, 

мы по-польски требовали, чтобы онъ насъ, то-есть 

наши вещи, не задерживалъ на солнц , при температур , 

доходящей я ужь не знаю до какихъ градусовъ. Легко 

понять, что этотъ разговоръ, который, къ сожал ніго, 
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я не могу привести дословно, не могъ привести къ какимъ-

нибудь благопріятнымъ результатамъ, но д ло скоро ула

дилось, благодаря вм шательству начальника. 

Весь дворъ и болыпіе нав сы таможни завалены сло

новыми клыками. Тутъ и б лые, и желтые, и неболыше, 

и средніе, и такіе огромные, что съ земли поднять трудно. 

Навалены они ц лыми пол ницами, какъ дрова. При

нимая въ соображеніе высокую ц ну слоновой кости, стои

мость этихъ клыковъ, в роятно, доходила до н сішлышхъ 

милліоновъ. 

Возвращался я назадъ около двухъ часовъ, то-есть во 

время самаго сильнаго жара. Улицы были почти пусты. 

По одной сторон ст ны, сложенныя изъ б лыхъ корал-

ловъ, блестятъ такъ невыносимо ярко, что отъ одного 

отраженія можно подвергнуться солнечному удару, по 

другой же сторон густыя, почти совс мъ черныя т ни. 

Кое-гд негръ дремлетъ на порог дома; у колоди;евъ по

падаются женщины съ большими глиняными кувшинами 

на головахъ, обвитыя отъ кол нъ до груди полосами яр-

кихъ бумажныхъ матерій, подъ которыми рисуются ихъ 

пластическія формы. Я съ любопытствомъ присматривался 

къ ихъ круглымъ головамъ съ короткими, волнистыми 

волосами, заплетенными съ великимъ искусствомъ въ дю

жины локоновъ, которые покрываютъ черепъ очень хитрою 

с ткою. Женщины, почти вс безобразны, у вс хъ въ пра-
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вой ноздр красуется м дная пуговица, на ше ожерелья 

изъ бусъ, на рукахъ, а у нныхъ и на ногахъ браслеты. 

На улицахъ вообще немного жителей. Кто можетъ, тотъ 

въ этотъ часъ прячется отъ солнца, которое не св титъ, 

а просто-на-просто заливаетъ городъ потоками огня. По

лучается впечатл ніе, производимое только тропическими 

краями, — впечатл ніе осл пительнаго блеска, ыертваго 

молчанія ж пустоты. 

Пришелъ я въ гостиницу, пооб далъ и началъ разду

мывать, куда мн направиться прежде всего, и какъ, 

ознакомившись съ городомъ и островомъ, подготовить-

экспедицію на материкъ. 



m 
дучи въ Занзибаръ, я не зналъ, найду ли тамъ какую-

нибудь гостиницу, или намъ придется разбить свою па

латку на берегу моря и жить тамъ, пока не сыщется 

какой-нибудь гостепріимный домъ. Въ городахъ и посе-

леніяхъ, лежащихъ у прибрежья, часто н тъ никакихъ 

гостиницъ, и путешественники должны селиться въ соб-

ственныхъ палаткахъ или миссіяхъ и факторіяхъ, который, 

впрочемъ, везд радушно открываютъ свои двери. Такъ, 

наприм ръ, въ Багамойо. Но Занзлбаръ, это, говоря 

м стнымъ языкомъ, «м'буанамъ куба», то-есть большой 

баринъ въ сравненіи съ другими городами тропической 

Африки. Отелей въ немъ н сколько штукъ, правда, одинъ 

хуже другаго, но зато съ претензіями, какъ подобаетъ 

гостинвц пятаго разряда. 

Моя гостиница «Hotel de la Poste»—домъ изъ б лаго 

коралла, разд ленный, при помощи мадагаскарскдхъ ци-

новокъ, на н сколько комнатъ, съ большою террасою. 

Кровать съ пологомъ отъ москитовъ, столъ, стулъ, пара 
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ящервцъ на карниз , порядочное количество муравьевъ и 

очень большое количество комаровъ составляютъ мебли

ровку каждой отд льной комнатки. За эту роскошь вм ст 

съ содержаніемъ платится пять рупій, то-есть около 10 

франковъ въ сутки, при чемъ дозволяется безплатно смо

треть на гимнастическія упражненія обезьяны по л стниц 

и слушать великол пнаго павлина, который, по ночамъ 

въ особенности, кричитъ такъ, что его слышно во всемъ 

город . 

Хозяинъ гостиницы носитъ историческое имя—Лазаре-

вичъ, но им етъ очень мало общаго съ Сербіей и геро-

емъ Лазаремъ. Это. какъ говоритъ Прусъ, «славянинъ 

Моисеевой в ры». Родомъ онъ изъ Одессы, былъ когда-то 

дамскимъ лортнымъ, всл дствіе чего на теперешнюю свою 

профессію смотритъ съ презр ніемъ и отзывается самъ о 

себ съ отт нкомъ горечи, какъ это обыкновенно практи

куется падшимъ величіемъ. На вопросъ о чемъ-нибудь, 

касающемся города, острова или м стныхъ жителей, онъ 

отв чаетъ неизм нно: «Ничего не знаю, я знаю только 

то, что мъ и пью». Эта стереотипная фраза такъ забав-

ляетъ постояльцевъ Лазаревича, что они заставляютъ его 

повторять ее каждую минуту. 

Хозяйствомъ и кухней занимается госпожа Лазаревичъ 

при помощи «биби», своей дочки Клары. Биби,—ей сем

надцать л тъ,—совс мъ хорошенькая и говоритъ на вс хъ 
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языкахъ. Каждое воскресенье она ходить къ об дн въ 

католическую миссію, не потому, что она крещеная, а 

потому, что это въ Занзибар считается признакомъ хо-

рошаго тона. Такъ какъ Елерхенъ появилась на св тъ 

посл десятил тняго безплоднаго сожительства господина 

Лазаревича съ госпожей Лазаревичъ, то мамаша очень 

любитъ ее и охраняетъ отъ взрывовъ дурнаго располо-

женія духа папаши. Выговоры, которые въ это время она 

д лаетъ мужу въ присутствіи постороннихъ, приносятъ 

великую честь ея правдивости, но едва ли служатъ къ 

чести ея супруга. 

— Ты, дуралей, в рно, думаешь, что это твоя дочь? 

Ты см ешь кричать на нее? 

Мы слышали это н сколько разъ. Очевидно, подъ эква-

торомъ супружескія отношенія отличаются откровенностью, 

неизв стною въ нашемъ холодномъ климат . 

Кром хозяевъ, гарнизонъ отеля состоитъ изъ двухъ 

негровъ. Одинъ изъ нихъ, шестнадцатил тній, но уже 

женатый, Абдалла, принадлежитъ къ м стному племени 

суагили; другой, дв надцатил тній Насибоу, родомъ изъ 

глубины Африки и составляетъ собственность Абдаллы. 

•Это представляетъ иллюстрацію къ занзибарскимъ поряд-

камъ: зд сь торгъ невольниками воспрещенъ, но свобода 

левольникамъ не возвращена. Заработокъ Насибоу заби-

раетъ Абдалла, оставляя ему, сколько вздумается. По-
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нятно, наши симпатіи па сторон Насибоу, которому мы 

щедро даемъ на водку и воспрещаемъ Абдалл отбирать 

у него деньги, грозя поколотить его въ противномъ 

случа . 

Въ отел , съ утра до вечера, раздаются вс европей-

скіе языки,—н мецкій преимущественно,—потомъ, гармо

ничные звуки языка ки-суагали, блеяніе козъ, которыя, 

въ промежуткахъ между завтракомъ и об домъ, скачутъ 

по столамъ, но преимущественно слышится откупоривані 

бутылокъ. Жара днемъ и ночью страшная; жажду утолить 

н тъ никакой возможности, поэтому пиво, уиски, содовая 

вода, лимонадъ, а иногда и шампанское—р кою льются 

съ утра до вечера. Правда, всякій напитокъ тотчасъ ж 

выступаетъ наружу въ вид испарины, но пить все-таки 

необходимо, и пьется т мъ охотн е, что на Занзибар 

«барафа», то-есть льду, сколько угодно. Фабрика льда 

принадлежитъ самому султану и доставляетъ ему немалый 

доходъ, потому что неоц неннымъ «барафомъ» снабжаются 

не только богатые дома европейцевъ и иидусовъ, но и 

вс пароходы, идущіе съ юга на с веръ. Отъ времени 

до времени ледъ вывозится въ н мецкій Багамойо и 

Даръ-эсъ-Саламъ, которые не обзавелись еще своими 

фабриками. 

За завтраками, об дами и при откупориваніи бутылокъ 

знакомство завязывается быстро, въ особенности въ т хъ 
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краяхъ, гд цв тъ кожи д ла тъ людей братьями, а ужас

ная жара размягчаетъ крахмалъ, который д лаетъ отно

шения людей въ Европ такими жосткими. Зд сь вс 

равны предъ лицомъ... жары и комаровъ, поэтому вс 

мы перезнакомились живо. Общество отличается какъ 

разнообразіемъ профессій, такъ и образовашя. Есть тутъ 

три молодыхъ чешки, играющихъ на духовыхъ инструмен-

тахъ. Артистическія неудачи загнали ихъ вм ст съ инстру

ментами въ Занзибаръ и задержали дольше программы. 

Он легко могли бы поправить свою участь, еслибы, 

отрекшись отъ Аполлона, вошли, по протекция Киприды, 

въ службу Гермеса, но, кажется, он хотятъ служить 

только одному божеству. Кром чешекъ, зд сь есть н -

мецкіе купцы и землед льцы изъ Ost-Afrikanisclie Ge

sellschaft, есть ученый докторъ Кергеръ съ женою и 

маленькимъ ребенкомъ, говорящимъ только на язык ки-

суагили. На вечернихъ зас даніяхъ на дворик отеля я 

познакомился и съ Беккеромъ, изв стнымъ африканскимъ 

путешествеиникомъ. Онъ занималъ высокій постъ въ го-

сударств Конго, но, обвиненный въ разныхъ злоупотреб-

леніяхъ, теперь халъ въ Бельгію, чтобы разсчитаться со 

своими обвинителями. Потомъ я съ удовольствіемъ узналъ, 

что процессъ, возбужденный по этому поводу въ Брюс-

сел , кончился съ великою честью для знаменитаго путе

шественника. Съ нимъ въ Занзибара было двое слугъ, 
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велиЕол пныхъ суданцевъ, которые, од тые въ б лое бу

мажное платье, съ б лымж тюрбанами на головахъ, ходили 

за нимъ повсюду, какъ т ни. 

Знакомство наше длилось не долго,—Беккеръ скоро 

сильно захворалъ лихорадкой и легъ во французскій 

госпиталь. Говорятъ, что и забол лъ онъ отъ того, что 

позволялъ себ ходить по солнцу только въ одной феск ,— 

неосторожность, непонятная въ такомъ опытномъ челов к . 

Другая особа, интересная въ высшей степени, это про-

фессоръ Дабени изъ Генуи. Онъ нарочно прі халъ на 

Занзибаръ, чтобы найти летучую мышь какого-то сорта, 

и теперь въ поискахъ за ней готовъ былъ потрясти небо 

и землю. Негры каждый день таскали ему летучихъ мы

шей ц лыми дюжинами: но ученый профессоръ все никакъ 

не можетъ отыскать желаемаго. Кром этого, его ничто 

не интересуетъ,—ни Занзибаръ, ни вся Африка, ни жара, 

ни лихорадки,—онъ почти ни о чемъ не ум етъ говорить, 

за исключеніемъ летучихъ мышей. Въ «H6tel de laPoste» 

приходятъ соотечественники почтеннаго ученаго, см ются 

надънимъ. на чемъ св тъ стоить; но онъ все выноситъ 

съ невообразимою кротостью и терп ніемъ. 

Между прочими итальянцами, мы познакомились, но 

только на короткое время, съ сеньоромъ Робекки, моло-

дымъ путешественникомъ, геркулесовскаго т лосложенія; 

онъ даже негровъ удивлялъ своею необыкновенною силою. 
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Робекки нам ревался составить въ Занзибар караванъ и 

отправиться въ опасный край Сомали. Позже я слышалъ, 

что судно, на которомъ онъ отправился, с ло на мель 

гд -то у сомалійскихъ береговъ, всл дствіе чего экспеди-

ція должна была возвратиться на Занзибаръ. 

Вообще по натур я челов къ довольно дикій, люблю 

одиночество, а какъ говорить Шамфоръ,—больше свыкся 

съ своими недостатками, ч мъ съ недостатками другихъ, 

поэтому съ трудомъ обзавожусь новыми знакомствами. 

Но эти вечернія зас данія все-таки им ютъ свою пре

лесть, въ особенности теперь, какъ воспоминаніе. Сид лж 

мы у круглаго стола, при ламп , св тъ которой м шался 

съ поразительно-яркимъ св томъ луны; жара страшная, 

хотя все-таки меньше, ч мъ днемъ. Абдалла и Насибоу 

откупориваютъ бутылки содовой воды, выливаютъ въ 

кружки со льдомъ, а мы бес дуемъ, иногда до поздней 

ночи, о Черномъ континент . 

Докторъ Кергеръ раскрываетъ свои сокровищницы 

антрополошческихъ и всякихъ другихъ знаній; Дабени 

вздыхаетъ о желанной летучей мыши; отъ времени до 

времени мы осматриваемъ наше оружіе, у кого какое 

есть, что даетъ поводъ т мъ, которые уже побывали въ 

глубин Африки, приступить къ своимъ охотничьимъ вос-

поминаніямъ, разсказать что-нибудь о своихъ приклю-

ченіяхъ, о нравахъ дикихъ животныхъ. Тотъ зналъ Стэнли, 
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тотъ — Томсона, этотъ — Эмина-пашу. Все это вызываетъ 

настроеніе, полное, если такъ можно выразиться, афри

канской актуальности, для меня новое и интересное. Раз-

говорамъ нашимъ аккомпанируетъ отдаленный отголосокъ 

бубновъ и п сенъ: это негры иногда ц лыя ночи про-

водятъ въ такихъ музыкальныхъ упражненіяхъ. 

Часто передъ т мъ, какъ идти спать, мы выходимъ гу

лять на Мназимою. «Hotel de la Poste» лежитъ почти 

на конц города. За нимъ тянется еще н сколько камен-

ныхъ домовъ, а потомъ начинается негритянская часть 

города, съ круглыми хижинами, покрытыми тростнико

выми кровлями. Потомъ городъ кончается,—по правую 

сторону еще стоятъ казармы черныхъ солдатъ султана, 

наконецъ, улица переходить въ широкое пространство, 

ограниченное со вс хъ сторонъ лагунами. Это м сто на

зывается Мназимоя и служитъ для вечернихъ прогулокъ 

жителей Занзибара. 

До четырехъ часовъ зд сь ни встр тишь никого, кром 

негровъ, несущихъ корзины, полныя банановъ, манго, 

ананасовъ, маньока, и кром женщинъ съ полными ку

вшинами воды на головахъ. Солнце властвуетъ зд сь без-

разд льно. Но съ четырехъ часовъ на Мназимо начи-

наютъ показываться разные народы. Арабы, когда-то фак-

тическіе, нын только номинальные обладатели Занзибара, 

вы зжаютъ на Мназимою парадно, на превосходныхъ ло~ 
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шадяхъ или на ослахъ, выкрашенныхъ въ красную кра

ску; появляются экипажи, которые въ Занзибар вс на-

перечетъ: его султанскаго величества, генеральнаго кон

сула «ея великол пнаго величества» и н сколько дру-

гихъ, принадлежащихъ богатымъ инд йскимъ купцамъ 

племени Баніана или Парси. Видны зд сь и велосипеды, 

на которыхъ возс даютъ съ большею гордостью, ч мъ 

величіемъ, португальскіе инд йцы Гоанезе, но численное 

преимущество на сторон п шихъ людей, цв тныхъ и 

б лыхъ, од тыхъ въ англійскіе шлемы и фланелевые сюр

туки. Н мды направляются въ свою «шамбу», то-есть 

виллу, находящуюся за Мназимоею, подъ т нью гигант-

скихъ манго; англичане составляготъ партіи въ lawn 

tennis, безъ котораго, очевидно, и подъ экваторомъ жить 

ие могутъ: миссіонеры католическіе и англійскіе выво-

дятъ на прогулку своихъ черныхъ овечекъ; появляются и 

французскія сестры милосердія, чтобы посл больничныхъ 

лихорадочныхъ испареніи подышать свободнымъ возду-

хомъ,—словомъ, кто живъ, всякъ идетъ на Мназимого. 

А т мъ временемъ солнце медленно спускается за Ба-

гамойо, съ каждой минутой становится все бол е и бо-

л е краснымъ, всл дствіе чего и воздухъ пропитывается 

розовымъ св томъ и придаетъ лицамъ людей отт нокъ 

бодрости и здоровья. Морской приливъ постепенно на-

полняетъ лагуны и обращаетъ Мназимою въ какую-то пш-
7 
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рокую плотину, соединяющую городъ съ материкомъ. Тогда 

л вая лагуна представляется громаднымъ озеромъ; правая, 

немного пониже, ограниченная высокимъ берегомъ острова, 

омываетъ б лое подножіе инд йскаго храма, скрытаго 

среди кокосовыхъ пальмъ. Об лагуны въ вечерней тп-

шин кажутся огромными полированными зеркалами; съ 

одной стороны въ нихъ глядится городъ, съ другой — 

л са манговыхъ деревьевъ, кокосовъ и разныхъ пальмъ, 

которыя обращаютъ этотъ городъ въ огромную теплицу, 

точно построенную Богомъ для самого себя. Вм ст съ 

заходомъ солнца пестрая толпа возвращается въ городъ, 

и Мназимоя снова пуст етъ. Остаются только негры, 

од тые въ длишшя б лыя рубахи; издали они кажутся 

какими-то привид ішши. Не знаю, молено ли безопасно 

зд сь гулять вечеромъ одному, но двумъ или тремъ евро-

пейцамъ, обладающимъ здоровыми руками и сколько-ни

будь внушительными палками, ничто не угрожаетъ. Не 

одинъ разъ мы гуляли по Мназимо до поздней ночи 

безъ всякихъ приключеній. А гулять стоитъ, потому что 

можно увидать н что совс мъ волшебное. Изъ-за большей 

лагуны поднимается луна, огромная, румяная, и медленно 

всплываетъ кверху, уменьшаясь въ объем и бл дн я съ 

каждымъ мгновеніемъ. Съ одной стороны надъ горо-

домъ зажигаются на султанской башц электрическіе фо

нари, которые служатъ маякомъ для судовъ, входящихъ 
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ночью въ каналъ; съ другой стороны луна обливаетъ се-

ребромъ перистыя листья пальмъ, гордо поднимающихъ 

свои верхушки надъ темною ст ною баобабовъ, манговыхъ 

и хл бныхъ деревьевъ. 

Пройдя Мназимою, входишь въ таинственный мракъ 

этого чуднаго сада. Кое-гд лунный св тъ пробирается 

внутрь л са и пестритъ почву ясными пятнами; въ дру

га хъ м стахъ видна только одна плотная масса, черная 

до такой степени, какъ будто бы зд сь мракъ, поглотивъ 

вс предметы, вс очертанія, сплотился и преобразился 

въ какую-то осязаемую матерію. Мы идемъ н сколько 

сотъ шаговъ точно въ туннел , только гд -то далеко пе-

редъ нами видна ясная точка, которая все растетъ по 

м р того, какъ мы приближаемся къ ней, и вотъ снова 

открывается ясная полянка, вся залитая св томъ луны, 

на ней высокіе папоротники, словно разв шенные въ воз-

дух серебряныя кружева, и группы кокосовъ, похожихъ 

на огромные пуки б лыхъ страусовыхъ перьевъ. Какія-то 

длинныя т ни быстро проб гаютъ по осв щенному про

странству и прячутся въ темную чащу: то дикія собаки, 

которыя ночью подходятъ къ самому городу. Мы идемъ 

дальше: снова чаща, снова тотъ же густой мракъ. Иногда 

мы натыкаемся на негритянскую хату; ее скор е можно 

ощупать, ч мъ увидать,—такъ она спряталась въ листьяхъ 

банановъ. Иногда во мрак послышится челов ческій го-
7* 
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лосъ: «йямбо!»—и мы отв чаемъ: «йямбо»;—но кто это 

прив тствовалъ тебя, мужчина или женщина,—неизв стно, 

потому что въ этой темнот не узнаешь и б лаго, а о 

негр и говорить нечего: онъ расплывается въ ней, какъ 

въ родной стихіи. 

Разъ я, мой товарищъ и итальянецъ Раунучи, входя 

позднею ночью въ заросли на Мназимо , услышали ка

кой-то шепотъ, сдержанный см хъ и топотъ босыхъ ногъ. 

Подъ разв систыми в твями манго было темно, какъ въ 

погреб , но намъ хот лось разузнать, что это такое,— 

мы быстро приблизились къ дереву, и вдругъ, точно пе

репуганное стадо сернъ, на осв щенное м сто высыпала 

ц лая куча молодыхъ д вушекъ. Раздались взрывы см ха 

и возгласы: «йямбо, йямбо!» Очевидно, подъ этимъ дере-

вомъ происходило какое-то собраніе, можетъ-быть, д -

вушки только-что выкупались въ лагун , потому что он 

были совершенно голы. См ясь, он окружили насъ коль-

цомъ, сгорая отъ любопытства и готовыя разсыпаться во 

вс стороны при первомъ нашемъ движеніи. Черныя т ла 

ихъ при св т м сяца казались зеленоватыми, какъ 

старая бронза, б лки глазъ и зубы сверкали, какъ сло

новая кость. Въ ихъ движеніяхъ, въ совершенной нагот 

молодыхъ т лъ, во взглядахъ тропическая дикость спле

талась съ какимъ-то кокетствомъ. Это была настоящая 

занзибарская идиллія на фон темныхъ листьевъ манго 
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и двухъ лагунъ, сверкающихъ какъ растопленное серебро. 

Подплясывая и подпрыгивая вокругъ насъ, д вушки, на-

конецъ, начали расходиться въ стороны, то парами, 

то по-одиночк , в роятно, для того, чтобы мы погнались 

за ними. 

Днемъ мы обзаводились знакомствами и осматривали 

городъ. Я думалъ, что постройки въ Занзибар должны 

им ть арабскій или инд йскій характеръ, но он не им -

ютъ никакого. Дома, построенныя изъ коралловъ и вы-

б ленные известкой, осл пляютъ глаза, но вообще, какъ 

и наши каменные дома, похожи на болыпія квадратныя 

коробки, только плоскія кровли, а въ особенности с ни? 

гораздо болыпихъ разм ровъ, ч мъ у насъ, часто зава-

ленныя сотнями слоновыхъ клыковъ, придаютъ городу 

тропическій характеръ. Лежитъ онъ надъ самымъ мо^ 

ремъ. Террасы султанскаго дворца, гарема, таможни и 

европейскихъ консульствъ, за исключеніемъ н мецкаго, 

своими л стницамп спускаются прямо въ воду. Эта 

«Riva», которая до посл дняго времени съ большею 

справедливостью, ч мъ венеціанская, могла бы называться 

«Riva dei Schiavoni», составляетъ самую парадную 

часть города. Султанскій дворецъ, новый, выкрашенный 

б лою масляною краскою, во всемъ напоминаетъ англій-

скую виллу, за исключеніемъ разм ровъ. Внизу и въ 
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первомъ этаж широкія веранды, на .которыхъ его зан

зибарское величество можетъ пользоваться прохладою, а 

сбоку висячій мостъ, что-то въ род деревяннаго Ponte 

dei sospiri, черезъ который его величество можетъ про

браться въ гаремъ, если страсти черезчуръ одол готъ его 

св тл йшую грудь. Рядомъ стоитъ башня, на которой по 

ночамъ горитъ электрическій фонарь; передъ домомъ, 

вплоть до таможни, тянется обширный рынокъ,—м сто 

ученья и смотровъ регулярной и нерегулярной занзи

барской арміи. Наконецъ, въ глубин видн ется старый 

дворецъ, построенный еще португальцами и нын заня

тый тюрьмою. 

По м р того, какъ отдаляешься отъ моря въ глубь 

города, улицы становятся все уже,—наконецъ, начинается 

настоящій лабиринтъ переулковъ. часто шириною не бо-

л е полутора метровъ: это инд йская часть города, самая 

богатая и торговая во всемъ Занзибар . 

Зд сь лавка л пится къ лавк ; что ни шагъ, то но

вая картина. Торговля европейскими продуктами въ 

Занзибар въ рукахъ европейцевъ, зато всю тропиче

скую торговлю захватили почти исключительно индусы. 

Между ними португальскіе инд йцы Гоанезе сильно от

личаются отъ англійскихъ—Баніана и Парси. Гоанезе 

только цв томъ лица темн е европейцевъ, но платье но-

сятъ европейское, испов дуютъ католическую религію и 
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живутъ, какъ б лые люди. Н которые изъ нихъ даже за

нимаются продажею европейскихъ товаровъ,—наприм ръ, 

въ большихъ магазинахъ Сузы можно достать все, что 

продается въ англійскихъ или американскихъ «grocery». 

Инд йцы Парси носятъ черные балахоны и болыиія 

черныя шапіш на голов . Когда культъ огня былъ уни-

чтоженъ магометанствомъ въ Персіи, они одни сохраняли 

и сохраняютъ его въ первоначальной чистот . Парси— 

это инд йская интелигенція; многіе изъ нихъ посвя-

щаготъ себя медиция или праву. Мн нія о нихъ разныя: 

одни ув ряли меня, что Парси самые честные изъ инд й-

скихъ племенъ, другіе выставляли ихъ величайшими мо

шенниками. Такъ какъ я вовсе не сталкивался съ ними, 

то не могу сказать, какое изъ этихъ мн ній справедлив е. 

Инд йцы Баніана—самые многочисленные. Испов дуютъ 

они исламъ, что облегчило ихъ сношенія съ арабами и 

дало возможность занять выдающееся положеніе на остров 

, прежде, ч мъ англичане и н мцы стали спорить изъ-

за протектората надъ нимъ. Баніана на Занзибар все: 

ж таможенные, и чиновники, и купцы оптовые и рознич

ные; вс ремесла въ ихъ рукахъ, банкирскія конторы 

тоже, ростовщичество въ особенности. Благодаря арабской 

неподвижности, они овлад ли вс ми богатствами края. 

Арабы изъ Моската, поб дивъ Занзибаръ, разд лили ме

жду собой негритянскія земли и положили основаніе круп-
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ному землевлад нію; Баніана забрали вс земли въ за-

логъ,—и теперь гвоздичныя ноля обработываетъ арабъ, 

а добычу собираете индусъ. «Tout сотвіе chez nous!» 

Разница вся въ томъ, что крупная собственность въ Зан-

зибар не обладаетъ, насколько я знаю, органами, отстаи

вающими ея интересы. 

«Міръ вышелъ изъ нормы», какъ говорить Гамлетъ,— 

я зам тилъ, что страны, гд была бы неизв стиа продажа 

съ публичныхъ торговъ, почти уже н тъ на б ломъ 

св т , разв гд -нибудь тамъ, въ глубин Африки, гд 

«крупная собственность» принадлежитъ еще носорогамъ 

и жираффамъ. 

Но у инд йца Баніана есть и свои хорошія стороны. 

Наприм ръ, онъ даетъ арабу взаймы до т хъ поръ, пока 

капиталь, вм ст съ процентами, не сравняется со сто

имостью гвоздичныхъ полей и зат мъ отбираетъ ихъ у 

араба, а потомъ... (слушайте!) открываетъ ему еще кре-

дитъ, и къ тому же очень широкій. Отводить онъ араба 

въ сторону и держитъ къ нему, приблизительно, та

кую р чь: 

«Что я? — Я простой жи... то бишь, я простой Ба-

ніана, не любящій опасностей; но ты, о внукъ пророка! 

ты любишь опасности, ты храбръ, какъ левъ, быстръ, какъ 

антилопа, и выносливъ, какъ верблюдъ. Вотъ товары, 

вотъ порохъ, пули, карабины и копья: возьми людей, ко-
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торыхъ я теб доставлю, и сд лай съ ними маленькую 

по здочку куда-нибудь на Танганайку или къ Великой 

Ніанц . НаслажденІй ты тамъ испытаешь много; проживешь 

годъ или полтора, накупишь или награбишь столько сло

новой кости, сколько сможешь, привезешь ее мн сюда, 

на Занзибаръ; а я теб вычеркну столько-то изъ твоего 

долга, и, кром того, открою новый кредитъ». 

И арабъ, ex-крупный землевлад лецъ, настоящій ры

царь, да еще рыцарь голый, тотчасъ же соглашается на 

такое условіе; идетъ, проживаетъ годъ или полтора въ 

неизв данныхъ дебряхъ Чернаго материка, покупаетъ или 

отнимаетъ у кого-нибудь слоновую кость, мимоходомъ устраи-

ваетъ охоту на невольниковъ, ежеминутно рискуетъ своею 

головою, иногда жертвуетъ своею шкурою, иногда собж-

раетъ значительное количество драгоц нной кости и тор

жественно возвращается съ нею къ своему инд йцу въ 

Занзибаръ. 

Но вы подумаете, читатель, что арабъ, разъ очутившись 

въ глубин Чернаго материка, можетъ любезно раскла

няться со своимъ инд йцемъ? Какъ бы не такъ! Инд ецъ, 

когда отпускаетъ веревку, знаетъ, что ее можно отпустить. 

Арабъ оставилъ въ Занзибар отъ пяти до двадцати женъ, 

столько же тещъ, да д тей въ двойномъ или въ тройномъ, 

сравнительно съ этимъ, количеств , не считая прежней 

«крупной собственности», на которую, отъ времени до 
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времени все-таки пріятно кинуть взоръ и прошептать 
при этомъ: 

— ^акъ хот ло предопред леніе... 

Самъ великій Типу-Тибъ, считающейся чуть ли не ца-

ремъ въ глуби Африки и, во всякомъ случа , самый 

крупный землевлад лецъ на всемъ св т , въ долгу какъ 

въ шелку у инд йскихъ купцовъ Занзибара и поэтому не 

особенно охотно туда заглядываетъ. Недавно его хот ли 

привлечь сюда по д лу противъ Стэнли, но осторожный 

арабъ (в роятно, у него н тъ женъ) написалъ на пре-

красномъ пальмовомъ лист : «Я не дуракъ». 

Можетъ-быть, это единственный челов къ на всемъ 

земномъ шар , имущество которого нельзя подвергнуть 

аукціонной продаж , потому что это имущество не им -

етъ границъ и потому только принадлежитъ Типу-Тибу, 

что не принадлежитъ никому. Оно могло быть столько же 

вагаимъ, сколько моимъ. Возвратившись домой, я пода-

рилъ каждому изъ моихъ д тей по озеру въ средней 

Африк , вм ст со вс ми гиппопотамами. Д ти приняли этотъ 

подарокъ съ н которымъ удивленіемъ, но благодарили за 

него горячо. 

Возвращаюсь, однако, къ инд йцамъ Баніана. Въ узкихъ 

торговыхъ переулочкахъ Занзибара ихъ попадается мно

гое множество. Большинство ихъ, какъ я упоминалъ, за

нимается разнымъ ремесломъ. Сидятъ они въ т ни нишъ, 
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выходящихъ на зглицу5 часто обнаженные до половины 

т ла, но всегда въ шапочкахъ, вышитыхъ золотомъ, и 

усердно отдаются своему занятію. Лавки богатыхъ куп-

цовъ — это настоящіе музеи. Находятся въ нихъ обра

зчики европейской промышленности подъ видомъ ситцевъ, 

предназначешшхъ исключительно для негровъ, но главный 

товаръ все-таки слоновая кость, клыки желтые и б лые, 

огромные и маленькіо. Тутъ же рядомъ находится араб

ское и индийское оружіе, сандалъ, рога носороговъ, льви-

ныя шкуры и кости, клыки гиппопотамовъ, страусовыя 

лица, головы и рога антилопъ, огромные ор хи, lodocieae, 

съ забавными, но не особенно эстетичными формами, кро-

кодиловыя шкуры, щиты и палки изъ шкуры гиппопота

мовъ, дорогія трости изъ рога носорога, луки, стр лы, 

булавы негровъ, ожерелья и браслеты. Инд ецъ Баніана 

все собираетъ, все покупаетъ, все продаетъ. Вся лавка, 

во изб жаніе жары, спряталась въ глубину темной ком

наты, а хозяинъ съ лицомъ цв та позолоченой м ди са

дится ближе къ выходу, на инд йскихъ циновкахъ, спо

койный, похожій на бронзовую статую. Но это не флегма 

тгурецкаго купца: онъ радостно прив тствуетъ гостя, онъ 

в жливъ и, если назначаетъ см шныя до невозможности 

ц иы, то сейчасъ же и д лаетъ уступку. Притомъ, Ба-

ніана очень гостепріимнъг. Разъ, во время проливнаго 

дождя, я, мой товарищъ и миссіонеръ, отецъ Рюби, спря-
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тались въ лавку оптоваго торговца маньоковой мукой и 

гвоздикой. Хозяинъ зыалъ, что мы пришли вовсе не съ 

торговыми ц лями, но все-таки тотчасъ же приказалъ 

принести воды и разныхъ сироповъ и угощалъ насъ очень 

любезно. 

Фигуры этихъ инд йцевъ и ихх восточныя одежды очень 

:кивописны, лица по большей части выразительны, а та-

кихъ прелестныхъ глазъ л не видалъ никогда въ жизни. 

Занзибарскіе арабы, в роятно, всл дствіе скрещиванія съ 

инд йцами, а можетъ-быть, и благодаря климатпческимъ 

вліяніямъ, стали походить бол е на нихъ, ч мъ на своихъ 

братьевъ въ Египт , на Синайскомъ полуостров и въ 

Аравіи. Вліяніе Индіи отразилось даже на ихъ одежд и 

вооружеыіи, въ особенности ножи, сильно искривленные 

на конц , чисто-инд йской формы и украшены шід йскимъ 

орнаментомъ. 

Лабиринтъ узкихъ переулковъ прерывается, отъ време

ни до времени, рынками съ колодцемъ на середин . У 

колодцевъ, подъ огнемъ палящихъ солыечныхъ лучей, 

встр чаются толпы негритянокъ съ кувшинами на го-

ловахъ или ряды сковашшхъ арестантовъ. На рынкахъ 

же сосредоточена и торговля фруктами, необыкновенно 

интересная по своему тропическому характеру. 

Главная пища негровъ какъ въ Занзибар , такъ и на 

материк —это клубни маньока или кассавы. Въ св жемъ 
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состояніи они ядовиты, но выжатые и смолотые въ муку 

представляютъ отличный питательный матеріалъ. Я ви-

д лъ ц лыя кучи этихъ клубней, похожихъ на длинныя, 

бл дно-зеленыя картофелины. Рядомъ съ ними продаются 

плоды манго. Ихъ два сорта: большой и меньшій,—и оба 

превосходны. Болыліе манго достигаютъ величины мелкой 

дыни; меныпіе, величиною съ кулакъ взрослаго мужчины, 

пользуются лучшею славою. Кожа на нихъ зеленоватая, 

упругая, мякоть яптарнаго цв та, въ середин плоская 

косточка, въ род персиковой. Вкусъ ихъ какъ будто слегка 

отдаетъ терпентиномъ. Но привыкнувъ къ этой особенно

сти, отъ манго такъ и не отстанешь, настолько сладка и 

сочна его мякоть, такъ чудесно оно расплывается во рту. 

Посл манго остается надолго впечатл ніе необыкновеннаго 

вкуса, который не даетъ возможности забыть о немъ ж 

тянетъ къ нему опять. 

Глаза художника-колориста положительно разб жались 

бы на этомъ рынк . Что за роскошь цв товъ! Около ко-

ричневыхъ косматыхъ ішкосовъ, полныхъ св жей, сладкой 

воды, заключенной въ молочной оболочк , лежатъ огром-

ныя связки св тло-желтыхъ банановъ и корзины красныхъ, 

какъ кораллы, помидоровъ, величиною не больше сливы, от

личающихся превосходнымъ ішсловатымъ вкусомъ; дальше, 

на пальмовой циновк ц лая груда золотыхъ мандари-

иовъ, которые своею губчатого кожею, кажется, вбира-
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ютъ въ себя св тъ солнца. Куда ни посмотришь, всюду 

что-нибудь новое: то золотисто-с рые ананасы, огромные, 

почти съ челов ческую голову, то зеленые, чешуйчатые 

аноны, съ серединой, наполненной ч мъ-то въ род сбитыхъ 

сливокъ съ сахаромъ, то, наконецъ, огромные плоды, на

зываемые обезьяньимъ хл бомъ, въ красномъ мяс кото-

рыхъ сидятъ черныя зернышки, какъ гр шники въ аду. 

А теперь шапку долой передъ этимъ плодомъ: то—ка-

рика папай! Вкусомъ она похожа на манго, также ода

рена легкимъ вкусомъ терпентина, но обладаетъ особен

ностью, которая д лаетъ ее неоц ненною для гастроно-

мовъ. Она заключаетъ въ себ столько пепсина, что посл 

самаго обильнаго об да достаточно съ сть н сколыш лом-

тиковъ, чтобы освободиться отъ тяжести и почувствовать 

пріятную дрожь пробуждающагося аппетита. Даже врачи 

обратили вниманіе на счастливую особенность этого плода, 

и экстрактъ изъ него, подъ названіемъ папаина, продается 

во вс хъ крупныхъ аптекахъ Европы. Впрочемъ, меня ув -

ряли, что этотъ аптекарскій папаинъ почти всегда фаль

шивый, хотя я не понимаю, почему это такъ: карика ра-

стетъ зд сь повсюду, какъ у насъ репейникъ. 

Къ лучшимъ плодамъ принадлежать также малеыькіе, 

зеленые бананы, такіе н жные, что во рту они сейчасъ 

же обращаются въ жидкость, гуавы и безчисленное число 

разныхъ ор ховъ. PI все это ничего не стоитъ: н сколько 
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штукъ ананасовъ можно купить за мелкую м дную мо

нету. Вся инд йская часть пахнетъ сандаломъ ж гвозди

кою, а надъ рынкомъ носится запахъ, опред лить кото

рый н тъ возможности, потому что онъ состоитъ изъ ц -

лой гаммы благоуханій, похожихъ н сколько на запахъ 

фруктоваго сока, пресыщеннаго атомами э ирныхъ маслъ, 

и, вм ст съ т мъ, ванили. Впиваешь его съ жадностью 

не только ноздрями, какъ тонкіе духи, но и языкомъ, 

ртомъ и слюнными железами, которыя подъ его благо-

творнымъ вліяніемъ сейчасъ же начинаютъ д йствовать. 

Это гастрономическое отступленіе я посвящаю н кото-

рымъ своимъ коллегамъ по перу, не равнодушнымъ къ ут -

хамъ стола, и д лаю это т мъ посп шн е, что мы при

ближаемся къ негритянской части города, откуда несетъ 

совс мъ уже не т мъ запахомъ. Негритянскія хижины, 

собственно говоря, окружаютъ городъ со вс хъ сторонъ 

и составляютъ его окраину. Стоятъ он т сно, одн во-

зл дрзтихъ,—правильныхъ улицъ тамъ н тъ, а есть узкіе 

извилистые проходы, въ которыхъ легко можно заблу

диться и въ которые входить не безопасно даже и днемъ, 

въ особенности одному. Хижины сл плены изъ хвороста 

и красной глины, всегда круглыя, съ стогообразною кров

лею, крытою тростникомъ. Когда забредешь въ лабиринтъ 

узкихъ корридоровъ негритянской части Занзибара, когда 

глаза видятъ только черныя головы или совс мъ бритыя,, 
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или покрытия курчавыми волосами, широкія губы, при

плюснутые носы, блестящіе б лки глазъ, бласлеты на но-

гахъ, кольца въ ноядряхъ, то кажется, что попалъ въ ди

кую деревушку, затерявшуюся гд -то въ глубин Африки. 

Правда, и тутъ попадаются лавчонки, въ которыхъ 

продаютъ плоды, кокосы или бетель, перем шанный съ 

известкой и завернутый въ зеленые листья арека, но ла

вочники также негры,—значитъ, ничто не нарушаетъ чи-

сто-африканскаго колорита картины. По улицамъ, передъ 

хатами, ползаютъ маленькіе негритенки и, при вид евро

пейца, опершись на руки, задираютъ кверху свои круг-

лыя, какъ шаръ, головки, таращутъ глаза и съ любопыт-

ствомъ осматриваютъ его съ головы до ногъ. Между д тьми 

шмыгаютъ козы, сотни куръ копаются въ сору, — земля 

ус яна косточками манго и увядшими листьями банановъ. 

Солнце осв щаетъ только середину улицы, въ то 

время, какъ ея бока тонутъ въ т ни, падающей отъ широ-

кихъ нав совъ кровель. Св тъ зд сь не такой, какъ въ 

центральныхъ частяхъ. Тамъ онъ отражается отъ б лыхъ 

ст нъ и осл пляетъ глаза своимъ чрезм рнымъ блескомъ; 

зд сь, падая на красноватый грунтъ улицы, онъ и самъ 

кажется красноватымъ, мен е напряженнымъ, всл дствіе 

чего и т ни не такъ черны и тверды. Въ этой т ни, подъ 

ст нами и у дверей, сидятъ старыя негритянки, прив т-

ствуя каждаго проходящаго словами «уатЪо!» и выпле-



— 113 

вывая изъ беззубаго рта слюну, почти кроваваго цв та 

тъ бетеля. Молодыя женщины, съ головами, украшен

ными рядомъ локоновъ, толкутъ въ ступахъ кассаву, иногда 

заманиваютъ внутрь хаты,—на что не отваживайся, о мо

лодой, полный надежды, прохожій!—см ются, няньчаютъ 

д тей, гоняются за курами и т. п. 

Мужчины спятъ у ст нъ, курятъ табакъ, жуютъ бе

тель, поютъ или играютъ на бубн . Преимущественно 

играютъ на бубн . Въ каждую пору дня и ночи въ не-

гритянскихъ частяхъ раздаются звуки бубна, похожіе на 

-стукъ палкой по выгнившему пню дерева. Это любимая 

музыка негровъ. Днемъ мужлинъ зд сь видно меньше, —• 

они работаютъ въ город и въ порт . Мужчины суагшга 

вообще народъ работящій. Т , которые обладаютъ соб

ственными пирогами, — т ми оригинальными лодками съ 

плавниками, которыя я вид лъ при въ зд въ портъ,— 

вы зжаютъ ловить рыбу; другіе таскаютъ тяжести, выгру-

жаютъ суда, перевозятъ путешественниковъ въ городъ или 

служатъ въ домахъ въ качеств прислуги. Въ климат ", 

въ которомъ б лый челов къ не можетъ работать, вся 

грубая работа, конечно, должна исполняться неграми. 

Кром того, у нихъ сильно развитъ духъ предпріимчиво-

сти. Правда, арабы изъ Моската легко поб дили ихъ, но 

потомъ, съ ихъ же помощью, завоевали весь ближайшШ 

къ Занзибару африканскій берегъ и проникли въ глубь 
8 
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материка- Суагили также охотно нанимаются въ кара

ваны, идущіе къ Великимъ Озерамъ, до Кшшма-Нджаро 

или и еще дальше. Стэнли всегда вербовалъ своихъ лю

дей въ Занзибар , и люди эти должны былп быть хоро

шими солдатами, коли могли на - проломъ пройти всю 

Африку, отъ океана до океана. Арабы присоединили ихъ 

къ магометанству, которое привилось зд сь чрезвычайно 

легко, потому что соотв тствуетъ страстной натур м стныхъ 

жителей, но утратило свой фанатически характеръ. На-

конецъ, суагили ограничиваются только псполнеиіемъ н -

которыхъ предписаній своей релпгіп, не ломая головы 

надъ ея духомъ и отличіемъ отъ другихъ релпгій. Когда, 

возвратясь съ материка, я должеиъ былъ, по милости ли

хорадки, пролежать н которое время во французской боль-

ниц , то въ свое окно, выходящее прямо на океаиъ, могъ 

вид ть, какъ ц лыя толпы мужчинъ и женщииъ совер-

шаютъ омовеніе. Мн кажется, что къ этимъ омовеніямъ 

и сводится все м стное магометанство, потому что зд съ 

и тъ ни великол пныхъ мечетей, стройные минареты не 

устремляются къ небу, и голоса муэззиновъ не призыва-

ютъ в рныхъ на молитву,—одыимъ словомъ, того, чтб по

всюду на Восток составляетъ его главную черту и пре

жде всего бросается въ глаза, зд сь вовсе не существ}'-

етъ. Религіозная терпимость зд сь полн йшая; о розни, 

ненависти между людьми разныхъ испов даній и слуху 
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н тъ, что отчасти объясняется и т мъ, что Занзибаръ — 

портъ, гд сталкиваются люди разныхъ в ръ и національ-

ностей. Можно сказать, что духъ пропаганды зд сь со

ставляем только достояніе христіанъ. По самой природ 

вещей, онъ живетъ въ миссіяхъ, но и миссіи, хоть такія 

образцовый, какъ французская, не могутъ похвалиться 

большимъ числомъ духовныхъ овецъ. Ограничиваются он , 

главыьтмъ образомъ, выкуиомъ д тей, по большей части 

родившихся въ глубин страны, и воспитаніемъ ихъ въ 

евангельскихъ правилахъ. Широкому распространенно 

христіанства бол е всего м шаетъ многоженство, издавна 

укоренившееся у негровъ, хотя, собственно говоря, они 

индифферентно относятся къ религіи. 

Съ другой стороны, этотъ индиффереитизмъ не м ша^тъ 

негру-мусульманину считать другихъ негров7>-фетишистовъ 

за низшія существа, обреченныя на грабежъ и рабство. 

Но объ этомъ я скажу подробн е при описаніи миссіи. 

Что касается м стныхъ суагили, то, очевидно, они счи-

таютъ себя за избранный народъ въ сравненіи съ дру

гими черными, которыхъ, впрочемъ, они превышаютъ 

своимъ развитіемъ. Это народъ понятливый и физически 

очень кр пкій. Скульпторъ зд сь встр титъ такіе торсы, 

какихъ напрасно станетъ искать въ Европ . Въ особен

ности при вид носилыциковъ, несущихъ на шестахъ 

огромныя тяжести; когда мускулы ихъ напрягаются, можно 
8* 
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подумать, что это статуи гладіаторовъ, изваянныя пзъ тем-

иаго мрамора. Лица суагилисовъ некрасивы: носы при

плюснутые, зубы растутъ наклонно, всл дствіе чего ниж

няя часть лица выпячивается впередъ. То же самое можно 

сказать и о женщинахъ. Руки у нихъ великол пныя, 

плечи сильныя, но... африканская понятія о красот бюста 

совершенно противоположны европейскимъ,—бюсты вс 

прекрасны на африканскій манеръ. Мужчины бр ютъ го

ловы; женщины, какъ я уже говорилъ, заплетаютъ во

лосы въ рядъ локончиковъ. Парикмахерское искусство, 

несомн нно, стоитъ въ Африк выше, ч мъ въ Европ ,— 

трудно понять, какъ эти волосы, короткіе и курчавые, 

точно барашекъ на нашихъ шапкахъ, укладываются въ 

такую искусную прическу. Носы почти у вс хъ женщипъ 

проколоты, преимущественно правая ноздря, вс он почти 

носятъ ол;ерелья изъ зеленыхъ бусъ или б лыхъ рако-

винъ, на ногахъ браслеты изъ слоновой кости и м дной 

проволоки. Костюмъ ихъ состоитъ изъ полотнища сптца, 

подвязаннаго пониже груди. Ситецъ, фабрикованный пре

имущественно въ Индіи, испещренъ цв тными солнцами, 

зв здами, рыбами, жуками. Краски ярки, но очень гармо

ничны. Духовъ занзибарскія дамы не употребляютъ, а жаль! 

Керамика не процв таетъ. Посуда изъ красной глины 

безъ всякихъ украшеній. Первобытныя домашнія орудія 

заброшены и зам нены европейскими. 
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Обычаи въ Занзибар —портовые. Это одно слово объ-

ясыяетъ все и можетъ быть приложимо къ ц лой Африк . 

Я мало вступалъ въ столкновенія съ суагилисами. жи

вущими въ деревняхъ. Жители города довольно жадны 

и порядочно развращены, но въ сравненіи съ египет

скими арабами могутъ сойти за ангеловъ. Б лымъ лю-

дямъ они уступаютъ по прияуждеііію и, в роятно, пи-

таготъ глубокое удивленіе къ ихъ богатству, могуществу 

и уму, но за настоящихъ своихъ господъ считаютъ ара-

бовъ, и кто знаетъ—не скорбитъ ли негръ, видя, что и 

этотъ господинъ теперь долженъ уступать т мъ неугомон-

нымъ б лымъ выскочкамъ, которые прибыли изъ-за моря 

на жел зныхъ судахъ, вооруженныхъ громами? 

Арабъ до сего дня сохранилъ обаяніе во всей Африк , 

повсюду онъ былъ, до недавияго прошлаго, «м'буанамъ 

куба», т.-е., большой баринъ, а негры — его неволь

никами. Не знаю, эти посл дніе питаютъ ли какую-ни

будь признательность къ б лому челов ку за то, что гд 

ни становилась нога б лаго, тамъ торгъ невольниками 

прекращался. Современемъ, можетъ-быть, такъ и будетъ, 

но пока это время еще не пришло. Еще до сихъ поръ 

понятіе о законности рабства живо въ африканскомъ со-

знаніи. Негру представляется совершенно яснымъ, что 

посл уничтоженія торговли невольниками онъ выигралъ 

постольку, поскольку самъ не можетъ попасть въ неволю, 
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но зато кое-что и потерялъ: прежде онъ могъ покупать 

или забирать неволышковъ> теперь уже не можетъ. Въ 

Занзибар торговля невольниками ведется изподтишка,— 

нашшвъ св жихъ невольниковъ не великъ, но старые, од

нако, не освобождены, а ихъ множество. Нав щая негри

тянскую часть города, не догадаешься, при вид вс хъ 

этихъ людей, одинаково черныхъ, одинаково голыхъ, жи-

вущихъ въ одн хъ и т хъ же хижинахъ, что одинъ изъ 

нихъ—властелинъ, другой—просто вещь; что на сторон 

одного вс права, на сторон другаго—никакихъ. А на 

самомъ д л такъ и есть,—негры обладаютъ своими не

грами, невольники своими—невольниками, и вс счптаютъ 

этотъ порядокъ совершенно естественнымъ, какъ и то, 

что одинъ сильн е, другой слаб е; одинъ высокъ, другой 

низокъ. 

, Объ арабахъ нечего и говорить. Все ихъ хозяйство на 

Занзибар опирается на невольничьемъ труд , и безъ 

него гвоздичныя поля скоро обратились бы въ пустырь. 

А такъ какъ господину неприлично здить безъ свиты, 

то на Мназимо и въ самомъ город часто можно вид ть 

араба съ выкрашенною красной краской бородой и на 

красномъ осл , окруженнаго ц лсю толпою б гущихъ не

вольниковъ. Одни защищаютъ его отъ солнца широкими 

листьями банановъ, другіе б гутъ впередъ съ крикомъ: 

«Simille!»—и при этомъ крик толпы негровъ еще до сихъ 
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иоръ покорно разступаются на об стороны и съ удив-

.леніемъ смотрятъ, какъ б лый не только не уступаетъ 

дороги, но, поднимая палку, приказываетъ всей каваль-

кад своротить въ сторону и, несмотря на то, громъ не 

норажаетъ его дерзкую голову. 

Обыкновенно, когда народъ бол е цивилизованный по-

коряетъ племя, стоящее на низкой степени развитія, то 

навязываетъ ему не только свои обычаи, но и языкъ. Въ 

Занзибар стало иначе. Зд сь языкомъ общимъ для вс хъ 

является ки-суагили. Его занзибарское величество, дворъ, 

арабы городскіе и деревенскіе только и говорятъ на ки-

•суагили. Употребляютъ его индусы; миссіонеры перело

жили' на него религіозныя п сни и па немъ говорятъ 

пропов ди. Европейцы обучаются ему довольно легко. 

Это очень звучный языкъ, въ которомъ каждую гласную, 

почти каждую букву слышно ясно. Миссіонеры ув ряли 

меня, что оиъ очень правиленъ и не допускаетъ почти 

никакихъ исключеній. В рно одно, что онъ обладаетъ не

обыкновенною живучестью и не только не уступилъ сво

его м ста на Занзибар арабскому языку, но распростра

нился по берегамъ и по всей экваторіальной Африк , 

какъ французскій въ Европ . Отъ Багамойо до Великихъ 

Озеръ и дальше, вдоль теченія Конго, на немъ можно 

говорить повсюду. Можетъ-быть, это происходитъ отъ того, 

что разныя м стныя нар чія сродны ки-суагили. 
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Въ настоящее время французскія миссід въ Занзибар 

и Багамойо сд лалж ки-суагили письменньшъ языкомъ. 

На него переведено Евангелі , а во время моего пребы

вания на остров отецъ Леруа только-что окончилъ боль

шой ки-суагили-французскій словарь. 

Вотъ все, что можно мелькомъ сказать о Занзпбар . 

Когда теперь, по временамъ, я вспоминаю, то онъ ми 

представляется какимъ-то огромнымъ пандемоніумомъ. Пе-

редъ глазами моими возстаютъ лица европейцевъ, ара-

бовъ, инд йцевъ и негровъ,—я слышу разноязычный го-

воръ, вижу лихорадочную погоню за хл бомъ и наживой; 

все это тамъ сталкивается, суетится, давитъ другъ друга 

и торгуетъ такъ рьяно, какъ будто бы хот ло выторго

вать себ в чность. Жизнь въ этомъ город кипитъ какъ 

на ярмарк . Я до сихъ поръ вижу костры слоновыхъ 

клыковъ, м шки гвоздики, кучи разнообразныхъ фруктовъ, 

л съ мачтъ въ порт и сотни лодокъ съ веслами, дви

гающимися какъ ноги какого-нибудь нас комаго. А то 

припоминаются мн лежащія съ другой стороны города 

т нистыя рощи манго и воздушные султаны кокосовъ, а 

надъ вс мъ неумолимое солнце и спертый, влажный воз-

духъ, въ которомъ таится лихорадка, высасывающая кровь 

изъ челов ческихъ жилъ и отм чающая ихъ лица печатью 

утомленія, тоски, невыразимой грусти и близкой смерти^ 



VIII. 

Время въ Занзибар у меня проходило въ прогулкахъ 

по городу и въ завязываніи знакомства съ лицами, къ 

которымъ у меня были рекомендательныя письма. Кто въ 

первый разъ за зжаетъ въ такія отдалешшя страны, тотъ 

въ нихъ,—какъ въ л су; а такъ какъ мн нужно было со

брать караванъ для экспедиціи на материкъ, то, понятно, 

я нуждался въ сов тахъ и помощи. Правда, въ этихъ 

краяхъ б лая кожа — не посл дняя рекомеядація, но и 

письма могутъ быть полезны; а я былъ снабженъ всевозмож

ными рекомендаціями: къ н мецкому консулу фонъ-Ред-

вицу, къ Виссману въ Багамойо, къ миссіонерамъ отъ 

кардинала Лавижери и къ генеральному англійскому кон

сулу на Занзибар , сэру Ивэну Смиту̂  отъ лицъ, зани-

мающихъ высокое положеніе въ Англіи. Легкость, съ ко

торою я досталъ эти письма, привела меня въ полное 

изумленіе, такъ какъ я этихъ лицъ до сихъ поръ никогда 

не видалъ и не им лъ съ ними никакихъ сношеній. Та

кая предупредительность ж доступность—признакъ высо-
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кой культуры, которую не везд можно найти. Мн прі-

лтно теперь выразить благодарность, кому надлежитъ, за 

эту предупредительность и помощь, которая оказалась для 

меня весьма существенною. 

Съ барономъ фонъ-Редвицемъ я познакомился въ н -

мецкомъ клуб въ самый день моего прі зда на Занзи-

баръ. Тутъ есть правило, что всякій, привозящій съ со

бою оружіе, долженъ представить свид тельство соотв т-

ственнаго консульства, что оружіе это привезено не съ 

торгового ц лыо. А такъ какъ въ Занзибар русскаго кон

сула совс мъ н тъ, то фонъ-Редвицъ самъ предложнлъ 

мн помощь въ этомъ д л . Прежде онъ былъ первымъ 

драгоманомъ въ константинопольскомъ посольств ,—тамъ 

я съ нимъ и познакомился въ одномъ близкомъ мн се-

мейств . Это челов къ, очевидно, принадлежащей къ вые-

шимъ сферамъ. Теперешнее его пребываніе въ Занзибар , 

в роятно, только ступень въ его дипломатической карьер , 

но ступень не особенно пріятная, если принять въ 

соображеніе зд шыій климатъ. Островъ привлекателенъ 

для путешественника, который прі зжаетъ сюда на дв , 

на три нед ли; но жить зд сь постоянно я не согласился 

бы за вс вид нные мною слоновые клыки, хотя бы мн 

прибавили и вс м шки съ гвоздикою. 

Домъ сэра Ивэна Смита раскрылъ предо мною свои 

гостепріимныя двери на другой день. Такъ какъ Занзи-
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баръ, въ силу договора, заключеннаго н сколько л тъ 

тому назадъ между АнглІей и Германіей, подпалъ оконча

тельно подъ англійскш протекторатъ, то этотъ домъ можно 

считать настоящею столицею острова, Зд сь соверша

ются вс политическія и торговыя д ла, отсюда истека-

ютъ реформы, которыя должны будутъ со временемъ при

близить Занзибаръ къ цивилизованному міру. Важность 

дома можно узнать по движенію, которое царствуетъ въ 

его канцеляріяхъ въ ранніе часы дня. Тутъ увидишь 

толпу, состоящую изъ арабовъ, европейцевъ, инд йцевъ 

и суагилисовъ, между которыми снуготъ десятки консуль-

скихъ слугъ, черныхъ и бронзовыхъ, од тыхъ въ красное 

платье. Д ла зд сь должны идти быстро и сопровождаться 

важными посл дствіями; консулъ впосл дствіи говорилъ 

мн , что на депеши онъ тратитъ въ м сяцъ какую-то не

обыкновенную цифру рупій. Личное жилище сэра Ивэна 

Смита возбудило во мн необыкновенное любопытство, 

какъ образецъ, по которому можно узнать, какъ живутъ 

богатые англичане въ Индіи и вообще въ тропическихъ 

йраяхъ. Домъ сэра Смита походилъ на музей, если не на 

музеи вообще, то хоть на этнографическій. На ст нахъ— 

іэружіе всякаго рода: м стное и вывезенное изъ глубины 

материка, щиты, луки, колчаны, булавы, сгруппирован

ные въ розетки; кое-гд головы антилопъ, рога буйволовъ, 

ниже тонкія циновки съ разныхъ острововъ, персидскіе 
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ковры, японскія и китайскія вещи, все это въ соединеыіи 

съ СОЛЕДНЫМЪ аыглійскимъ комфортомъ, безъ котораго ан-

гличанинъ нигд обойтись не можетъ и который самые ди-

кіе края, самые медв жьи углы обращаетъ въ «home», 

отрадный для души. Если правда, что н мецъ ищетъ от

чизну тамъ, гд ему хорошо, то можно сказать, что ан-

гличанинъ повсюду возитъ ее съ собою и поэтому ему 

хорошо везд . 

Сэръ Ивэыъ Смитъ, нын переведенный въ Марокко, 

джентльменъ во цв т силъ и энергш, очень любезный и 

предупредительный: онъ произвелъ на меня впечатл ніо 

челов ка разносторонне образованнаго, любящаго жизнь, 

а въ жизни — не только эстетику, но и удобства. Впо-

сл дствіи я еще бол е уб дился въ этомъ, а видались мы 

довольно часто. Сейчасъ же посл перваго визита я и 

мой товарищъ были приглашены на об дъ, о которомъ я 

упоминаю потому, что онъ, какъ и все жилище сэра Смита, 

являлся соединеніемъ европейского изящества съ ч мъ-

то тропическішъ и нашему климату несвойственнымъ. Надь 

безукоризненною европейскою сервировкою стола возвы

шались букеты тропическихъ цв товъ, надъ ними колы

хались огромные иидійскіе пункгасы, то-есть, квадратные 

в ера, которые приводились въ движеніе при помощи 

шнура. Снаружи доходилъ шумъ волнъ Инд йскаго океана* 

Столовая была осв щена такъ, какъ бываютъ осв щены 
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столовыя богатыхъ людей въ Париж или Лондон , но 

въ открытое окно виденъ былъ яркій южный крестъ. 

Инд йская прислуга въ живописныхъ костюмахъ, съ бо

родами, выкрашенными пурпурного краскою, подавала 

европейскія блюда дамамъ въ бальныхъ платьяхъ л ка-

валерамъ въ б лыхъ галстукахъ. Невольно мн припо

мнился анекдотъ о томъ англпчанин , который, спасаясь 

отъ крокодила, выл зъ изъ р ки, взобрался на дерево и, 

прежде всего, счелъ нужнымъ сд лать себ изъ пальмо-

выхъ листьевъ перчатки и галстукъ. Напрасно, о легко

мысленный путешественникъ, ты будешь думать, что. со

бираясь въ глубину Африки, не нужно брать съ собою 

фрака! Напротивъ, очень нужно, потому что на Танга-

найк , Укереве, въ Уиджиджіи или какой-нибудь другой 

м стности съ пятнадцатью и ты можешь встр тить англий

скую лэди, сопровождающую своего супруга. Она къ об ду 

од нется въ бальное платье, онъ будетъ угощать тебя 

«pale а1е'мъ», наряженный во фракъ и б лый галстукъ. 

Англичане повсюду одинаковы. 

Что касается Занзибара, то онъ уже и теперь такой 

высоко-цивилизованный городъ, что черезъ какихъ-нибудь 

десять, двадцать л тъ жители его, какъ марсельцы, будутъ 

говорить: «еслибъ у Парижа была своя Мназимоя, то онъ 

былъ бы маленышмъ Занзибаромъ». Можетъ быть! Въ Па-

риж , д йствительно, н тъ Мназимои, зато климатъ его 
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гораздо бол е подходитъ къ фраку и б лому галстуку. 

Занзибаръ и твердая, накрахмаленная грудь бальной ру

башки — два понятія, р шительно исключающія другъ 

друга. Пролетокъ зд сь н тъ,— хать изъ отеля на об дъ не 

на чемъ. Ночью жара не уменьшается; на каждомъ шагу 

обливаешься пйтомъ: доллченъ идти шагъ за шагомъ, иначе 

твоя б лосн жная грудь, твой молочный галстукъ, твои 

алебастр овыя машкеты и твой каррарскій воротничокъ 

обратятся въ н что среднее между мокрымъ ігомпрессомъ 

и одною изъ т хъ тряпокъ, которыми матросы протира-

ютъ палубу. Но что за облегченіе, когда уже усядешься 

за столъ, когда пуыкгасъ, послушный ловкой рук красно-

бородаго индуса, начнетъ колыхаться надъ столомъ; когда 

тебя обв етъ дзтновеніе океана, если не холодное, то, 

по крайней м р , св лсееі А на ряду съ этимъ, — при

знайтесь,—очень оригинально подъ экваторомъ сид ть ря-

домъ съ дамой въ бальномъ плать и разговаривать о 

посл днемъ произведеніи Бурл^е или Мопассана, а посл 

об да выйти съ чашкой чернаго кофе на террасу любо-

ваться незнакомыми созв здіями, слушать вздохи волнъ 

Инд йскаго океана и смотр ть, какъ луна прокладываетъ 

на немъ золотую трепещущую дорожку. 

Лэди Смитъ — хорошая музыкантша, значитъ, посл 

об да у насъ была и музыка. Я слышалъ Бетховена и 

Шопена въ очень недурномъ исполненіи, въ особенности, 
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если принять въ соображеніе, что это играла пьянистка 

другой национальности. Ноктюрнъ или чудная шопенов

ская прелюдія, раздающаяся посреди тихой тропической 

ночи,—что вы скажете на это, поэтическая читательница? 

Что касается меня, то я испытывалъ впечатл ніе, что пе

редо мною въ д йствительности разыгрываются сцены изъ 

«Евы» или «Войны Низама» Мери, что я никто иной, 

какъ романтичный «Элона Бродзиньскій»,—не доставало 

только какой-нибудь скромной дюжины тигровъ, загляды-

вающихъ во время дессерта въ комнату, и двухъ или 

трехъ дюжихъ душителей-туговъ, появляющихся изъ-подъ 

пола въ заключеніе об да. 

Зато присутствовала графиня Октавія. Впрочемъ, что 

я говорю! Особа, которая играла ея роль въ этой занзи

барской поэм , гораздо интересн е героини Мери. Это 

была миссисъ Джемсонъ, вдова того мистера Джемсона, 

котораго Стэнли обвинилъ въ томъ, что онъ, посл разъ-

единенія съ майоромъ Вертело въ Ямбуг , купилъ моло

дую д вушку и отдалъ ее на съ деніе людо дамъ Маніема, 

принадлежащимъ славному Типу-Тиба. Общественное 

мн ніе въ Европ и въ особенности въ АнглІи страшно 

возмутилось этимъ фактомъ; шложеніе миссисъ Джемсонъ 

въ чопорномъ англійскомъ обществ стало весьма • нелов-

кимъ, но молодая женщина не сочла себя поб жденною. 

Ув ренная, что мужъ ея неспособенъ на такой посту-
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покъ, она р шила хать въ Занзибаръ, вызвать Тшіу-

Тиба, отыскать зашибарцевъ, которые были въ экспеди-

ціи съ ел мужемъ, и ихъ свид тельствами доказать обви

нителю, что онъ оклеветалъ покойника. 

Естественно, что газеты тотчасъ же облекли миссисъ 

Джемсонъ дымкою поэтической легенды. Ее вид ли въ 

глубин таинственнаго Чернаго материка, во глав негри-

тянскаго каравана, съ карабиномъ за плечами, посреди 

львовъ, носороговъ, слоновъ и лгодо довъ. Львы ловили 

для нея газелей, слоны приносили каждый день б ло-

сн жные цв ты лотоса и слагали ихъ у ея ногъ изящ-

нымъ движеніемъ своего хобота, носороги выкидывали 

«козла» для ея развлеченія, зебры устраивали steeple-

cliasse, а 'людо ды, съ Типу-Тиба во глав , при вид ея 

гладили себя по животу и кричали: nyam! nyam!—въ 

знакъ того, что во всю свою жизнь не видали ничего 

бол е вкуснаго. Такъ было въ газетахъ и разныхъ «соб-

ственныхъ телеграммахъ». Въ д йствительыости миссисъ 

Джемсонъ обладаетъ достаточнымъ обаяніемъ, чтобы дер

жать подъ рукояткой своего в ера вс хъ африканскихъ 

владыкъ, но вс нужныя ей св д нія можно было до

стать въ Занзибар и надобности самой хать въ глубину 

Африки не представилось. Только одинъ разъ она была 

въ Багамойо у миссіонеровъ на об д , гд я им лъ честь 

сид ть рядомъ съ нею. 
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Все это доказываетъ только то, что она искала дока-

зательствъ, а не приключеній; но это не уменыпаетъ ни 

ея отваги, ни самопожертвованія. Женщина, которая детъ 

изъ Англіи въ Занзибаръ? должна обречь себя, во-первыхъ, 

на трехнед льное плаваніе; во-вторыхъ—на морскую бо-

л знь; въ-третьихъ—на смерть въ морскихъ волнахъ во 

время бури, а что еще хуже—на загаръ отъ морскихъ 

в тровъ; въ-четвертыхъ—на баснословную жару, въ пя-

тыхъ—на одинаково баснословную испарину, въ-шестыхъ— 

на, москитовъ и въ-седьмыхъ—посл днее и самое горшее— 

на la bourbouille, то-есть на сыпь, которая всл дствіе 

испарины является у вс хъ. 

Во время своего пребыванія въ Занзибар миссисъ 

Джемсонъ все-таки снарядила караванъ и послала его 

въ глубь Аф-ржш отыскивать Типу-Тиба. Во глав этой 

экспедиціи стоялъ братъ покойнаго Джемсона, но, на

сколько я слышалъ, ему не удалось добраться до дебрей 

Типу-Тиба. Онъ только послалъ къ нему приглашеніе 

пожаловать въ Занзибаръ, на что Типу-Тибъ, задол

жавши занзибарскимъ индусамъ, отв чалъ, какъ я уже 

говорилъ: 

— Я не дуракъ! 

Какъ окончилось это д ло, не знаю. Кажется, въ са-

момъ Занзибар нашли черныхъ солдатъ Джемсона, кото

рые засвид тельствовали, что черной д вушки никто не 
9 
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покупалъ и не отдавалъ людо дамъ. Такого же мн нія 

придерживаются вс европейцы въ Занзибар , начиная 

съ англійскихъ чиновниковъ и кончая французскими мис-

сіонерами, которые лучше вс хъ на св т знаготъ, что 

д лается въ глубин Африки. 

Миссисъ Джемсонъ—молодая женщина, очень похожая 

на Сару Бернаръ, только ниже ея ростомъ. Трауръ свой, 

я не сомн ваюсь, она носитъ искренно, но заботится, 

чтобъ онъ былъ ей къ лицу. 

Любезный сэръ Смитъ черезъ н сколько дней посл 

моего прі зда возилъ меня въ английскую миссію, чтобы 

я могъ по дорог увидать во всемъ блеск великол шзую 

растительность острова. Пос тшш мы и англійскія воен-

ныя суда, стоящія въ занзибарскомъ порт ,—Marathon и 

JRedbreast. Первый въ особенности заинтересовалъ меня, 

какъ собраніе вс хъ нов йпшхъ военныхъ изобр теній, 

улучшеяій и открытій. Эта страшная машина снабжена 

всякаго разм ра пушками, начиная отъ самыхъ тяжелыхъ, 

которыми, наприм., можно разрушить скалу, до револь-

верныхъ и торпедныхъ. Судно разд ляется на тринадцать 

отд леній и почти застраховано отъ потопленія,—для этого 

пришлось бы разбить вс отд ленія. Если уц л етъ хоть 

одно,—судно держится на поверхности воды. 

На Redbreasts насъ об щали перевезти въ Багамойо. 

Это было очень любезно, иначе мы должны были бы 
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плыть на парусной арабской фелюк , въ теченіе двадцати 

•четырехъ часовъ, среди неслыханной грязи и вони, тогда 

ісакъ Bedbreast д лаетъ весь путь въ четыре часа. 

20 февраля консулъ пригласилъ меня на торжествен

ную аудіенцію къ султану. Въ девять часовъ утраяпри-

шелъ, вм ст съ своимъ товарищемъ, въ консульство, гд 

засталъ уже самого сэра Смита и его секретарей, од -

тыхъ въ парадные мундиры. Къ намъ присоединились 

два капитана съ Marathon'& и Bedbreast'& и мы вс дви

нулись попарно въ путь, въ сопровожденіи шестерыхъ 

консульскихъ слугъ. По дорог толпы черныхъ т снились 

ж таращили глаза на блестящіе мундиры англичанъ. На 

площади стояла ц лая толпа; но мы прошли свободно 

межь двухъ рядовъ воорулшнныхъ негровъ. Консулъ объ-

яснилъ мн , что это нерегулярное войско султана, и, д й-

ствительно, я никогда въ жизни не видалъ ничего бол е 

нерегулярнаго. Стояло около тысячи оборванцевъ, напо-

минающихъ, если не обращать вниманія на цв тъ лица, 

п хоту Фальстафа, высокихъ и низішхъ, старыхъ и моло-

дыхъ, кривыхъ и прямыхъ, од тыхъ и полунагихъ; полное 

отсутствіе какихъ-нибудь шлемовъ, шапокъ или касокъ; у 

иныхъ оборванцевъ головы обриты, у другихъ красуются 

копны черныхъ волосъ. Одни вооружены заржав впшми 

кремневыми карабинами, другіе саблями, третьи луками 

и щитами, четвертые булавами, длинными арабскими 
9* 
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ружьями, пистолетами безъ курковъ. Тутъ были и су-

агдли, и сомалисы, и суданцы, и зулусы, и усарамо,—не

описуемая полихромія въ одежд . Кое-гд сверкаетъ б -

лый коленкоръ, а тамъ ткани ярко-красныя, пурпурныя, 

а потомъ опять б лыя, а дальше—желтыя, голубыя, поло-

сатыя, и все это залито горячими лучали солнца. Надъ 

этой оргіей колеровъ лица, точно выкованныя изъ тем-

наго металла, неподвижныя головы, задраняыя кверху, 

какъ и надлелштъ настоящимъ солдатамъ, только глаза, 

по м р того, какъ мы подвигаемся впередъ, скашиваются 

въ нашу сторону. 

Мы идемъ дальше. А вотъ и регулярное войско, во-

орулсенное карабинами со штыками, острія которыхъ го-

рятъ въ солнечномъ бл ск , какъ св чи. Эти од ты въ 

темные мундиры, но босикомъ, и смотрятъ просто-на-лросто 

трубочистами. Оглушающая музыка начинаетъ играть «Rule 

Britania»; консулъ обнажаетъ голову, регулярные д лаютъ 

честь оружіемъ, и мы входимъ во дворецъ. 

Въ с няхъ множество арабскихъ воиновъ съ богатымъ, 

инкрустированнымъ оружіемъ и н сколько инд йскнхъ 

офицеровъ съ длинными волосами, спадающими на ворот

ники красныхъ мувдировъ. Мы вступаемъ на б лую л ст-

ницу. Наверху я вижу челов ка среднихъ л тъ съ жел-

тымъ лицомъ, слегка попорченнымъ оспою, въ черномъ 

кафтан , съ голубою чалмою на голов и съ голубымъ 
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лоясомъ. Это самъ хозяинъ—Саидъ-Али, султанъ Занзи
бара и окрестныхъ странъ. 

На лиц его чисто-восточная улыбка, ласковая, груст

ная и отчасти фальшивая, вм ст съ т мъ. Обм нявшись 

•съ каждымъ изъ насъ сердечнымъ «shake-hand», онъ ве-

детъ насъ въ большую прямоугольную залу, обставленную 

•самою обыкновенною европейскою' мебелью. На одномъ 

изъ креселъ, немного повыше другихъ и вызолоченномъ, 

усаживается султанъ, по правую его руку консулъ, какъ 

представитель ея британскаго величества, потомъ мы двое, 

какъ гости, потомъ капитаны кораблей и секретари кон

сульства. Остальныя м ста занимаютъ арабы, родствен

ники султана, при чемъ сл ва отъ него сидитъ предпола

гаемый насл дникъ престола. 

Переводчикъ, съ лицомъ очень чернымъ и очень шель-

мовскимъ, облегчаетъ нашъ разговоръ и, выслушавъ съ низ-

кимъ поклономъ вопросъ султана, повторяетъ его, склоняясь 

-точно такъ же передъ гостемъ, которому этотъ вопросъ 

-былъ предложенъ. Понятно, что при подобной публичной 

.аудіенціи разговоръ долженъ быть такого рода, что остро-

умія методы Оллендорфа для него совершенно достаточно: 

— Его высочество спрашиваетъ у вашей милости, какъ 

вамъ нравится Занзибаръ? 

— Скажите его - высочеству, что Занзибаръ мн очень 

нравится. 
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— Его высочество весьма радъ. что Занзибаръ ваьгь 

очень нравится. 

Зат мъ сл дуютъ поклоны и очередь переходитъ кт> 

сл дующему. 

Зато смотр ть можно вволю и есть на что. Я зам -

тилъ, наприм ръ, что у султана за поясомъ великол пный 

искривленный инд йскій ножъ, на пальцахъ брилліанты, 

величиною въ л сной ор хъ, а ноги босикомъ, если по

считать деревянныхъ подошвъ, привязанныхъ кожаными 

ремешками. Одежда его нич мъ не отличается отъ оделдаг 

насл днийа престола, его родственниковъ или приблилсен-

ныхъ. У вс хъ голубыя чалмы, черные кафтаны поверхъ 

б лой рубашки, за поясомъ такіе же самые, можетъ-бытьг 

только мен е богатые, кривые инд йскіе ножи. 

Саиду-Али можно дать отъ тридцати пяти до сорока 

л тъ. Лицо у него очень умное, борода р дкая, короткая, 

не крашенная. Я думаю, что его мать была индуска, такъ-

какъ онъ очень похожъ на инд йца. Въ его глазахъ, кра

соты необыкновенной, несмотря на улыбающееся лицо, 

видн ется отт номъ грусти. Въ Занзибар вс мъ изв стног 

что отношенія его къ англійскому консулу находятся 

въ наилучшемъ положеніи; но мн кажется, что, несмотря 

на эти отношешя, султанъ тяготится протекторатомъ. Онъ-

долженъ же помнить, что предшественникъ его, Саидъ-

Боргашъ, былъ еще независимымъ владыкой, а онъ, въ. 
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сущности, только подчиненный консула. Объ Англіи го-

ворятъ, что она кроетъ свою жел зную руку подъ бар

хатную перчатку. Эта рука никого не лишаетъ вн шняго 

блеска, гладитъ, осыпаетъ дарами; а въ занзибарскомъ 

порт на разстояніи выстр ла стоятъ два страшныхъ 

броненосца, готовые при каждомъ случа подтвердить лю

безное слово консула огнемъ и жел зомъ. 

Подъ кон цъ аудіенціи принесли кофе въ прелест-

ныхъ инд йскихъ чашкахъ и шербетъ. Тутъ я обратилъ 

свое вниманіе на арабскихъ сов тниковъ. Сид ли они 

вдоль двухъ ст нъ, неподвижные, какъ статуи или фи

гуранты въ театр . По большей части это были люди 

старые. Обычай красить растительность лица, видимо, 

зд сь во всеобщемъ употребленіи. Длишшя бороды сов т-

никовъ выкрашены во вс отт нки краснаго цв та, на

чиная отъ киновари и кончая пурпуромъ. Бенжаменъ 

Констанъ потерялъ бы голову при вид этихъ фигуръ. 

Я вид лъ лица просто-на-просто великол пныя, напоми-

нающія патріарховъ, пророковъ, первосвященниковъ, а 

по важности—римскихъ сенаторовъ. Кто хочетъ изучать 

живописный Востокъ, пусть прі зжаетъ лучше сюда, ч мъ 

въ Египетъ. 

Къ несчастно, декорація не совс мъ соотв тствуетъ ли-

цамъ. Правда, зала носитъ восточный характеръ: на ст -

нахъ болыпія лазоревыя таблицы съ золотыми изрече-
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ніями изъ Корана, но множество предметовъ совершенно 

лортятъ этотъ характ ръ. О креслахъ, крытыхъ краснымъ 

утрехтскимъ бархатомъ, я уже говорилъ. Кром того, 

зд сь находятся, по крайней м р , шестьдесятъ часовъ, 

разставлешіыхъ въ нишахъ между лазоревыми таблицами. 

Положительно, трудно удержаться отъ см ха: когда раз-

говоръ прекратился, и отовсюду только слышится «тикъ-

такъ! тикъ-такъ!»—точь-въ-точь какъ въ лавк часов

щика. Необычайное количество часовъ объясняется т мъ, 

что каждому консулу, назначаемому въ Занзибаръ, при

ходить мысль привезти въ подарокъ султану часы. Кон-

сулъ думаетъ, что такая остроумная мысль ос шіла его 

перваго. 

А такъ какъ консулы, по милости климата, м няются 

часто, то число часовъ увеличивается съ каждымъ го-

домъ и, нав рное, скоро превысить число населенія всего 

острова. 

Посл аудіенціи мы съ такою же торжественностью 

вышли изъ дворца. Я, несмотря на невыносимую жару, 

остался на площади, чтобъ еще разъ взглянуть на «не-

регулярныхъ», которые живописными группами расходи

лись по домамъ, и на патріархальныхъ сов тниковъ, спу

скающихся съ дворцовой л стницы съ важностью египет-

скихъ жрецовъ въ Аид?ъ. Что въ особенности пріятно въ 

этихъ зр лищахъ, такъ это то, что они кажутся скор е 
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какимъ-то балетомъ или оперой, а не д йствителыюстью. 

Припоминаешь себ , что что-то подобное вид лъ, но то 

было иллгозіей, а это—реальная жизнь, и говоришь са

мому себ : однако, такія вещи существуютъ; однако, д й-

ствительньгй св тъ не везд такой с рый, безцв тный и 

неподвижный, какъ въ нашей Европ . И эта фантазія 

въ д йствительности, эта ея живописность доставляютъ 

истинно-художественное удовлетвореніе. 



1л.. 

На сл дующій день меня нав стилъ Сева-Гаджи, м ст-

ЕЫЖ купецъ и инд йскій богачъ. Услыхавъ, что мы со

бираемся отправиться на материкъ, онъ пришелъ съ во-

просомъ, не хотимъ ли мы воспользоваться его посредни-

чествомъ въ составленіи каравана. Кто прі зжаетъ на 

Занзибаръ съ ц лью проникнуть въ глубину Африки, 

тотъ съ д ломъ организаціи каравана долженъ обратиться 

къ м стнымъ инд йцамъ, иначе совс мъ потеряетъ голову 

или наберетъ араву такихъ мошенниковъ, изъ которыхъ 

половина не явится на сборный пунктъ въ назначенное 

время, а другая половина разворуетъ бусы и ткани при 

первой возможности. Приб гнувшіе къ помощи индуса 

составляготъ съ нимъ контрактъ въ консульств , и хотя 

не изб гаютъ тысячи хлопотъ и непріятностей, но могутъ 

ут шаться мыслію, что есть кого притянуть къ отв т-

ственности. Сева-Гаджи ко многимъ своимъ занятіямъ и 

спеціальностямъ присоединяетъ еще и обязанность] по

ставщика «пагази» для путешественниковъ. Стэнли всегда 
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пользовался его услугами и уиоминаетъ о немъ не оджнъ 

разъ; съ нимъ точно также договаривался Майеръ, соби

раясь на Килима-Нджаро, поэтому я съ болыпимъ жнте-

ресомъ смотр лъ на столь славную персону. Это чело-

в къ л тъ пятидесяти, высоки, чернобородый, съ золо-

тистымъ цв томъ лица и умными глазами. Одеждою своею 

онъ напоминаетъ вс хъ богатыхъ инд йцевъ или ара-

бовъ. Онъ, должно-быть, очень богатъ. Ему принадле

жать торговыя д ла въ Занзибар и Багамойо, которыя 

даютъ ему возможность устраивать разныя д ла, даже 

такія, которыя въ Европ привели бы къ н которымъ 

пререканіямъ съ уголовнымъ кодексомъ. Но Сева-Гаджи 

свободно показывается повсюду, благодаря своей щедро

сти и другимъ особенностямъ. которыя пришли къ нему 

вм ст съ богатствомъ. 

Разговоръ нашъ длился не долго, — оказалось, что 

Сева-Гаджи не знаетъ никакого европейскаго языка. На 

мой вопросъ, говорить ли онъ по-англійски, онъ отв -

тилъ: «J speak suahili». При такомъ условіи мы могли 

объясняться только пантомимами. Кром того, я не хо-

т лъ заключать съ нимъ договоръ, во-первыхъ, потому, 

что наша скромная экспедиція представляла бы для него 

мало интереса; во-вторыхъ, у меня были рекомендатель-

ння письма къ миссіонерамъ. Я разсчитывалъ, что при 

ихъ помощи я составлю караванъ и дешевле, и изъ бо-
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л е порлдочныхъ людей. Какъ оказалось впосл дствіи, 

эта надежда не обманула меня. 

Къ миссіонерамъ я отправился вскор посл прибытія, 

снабженный письмомъ кардинала Лавижери. Миссія Б -

лыхъ Братьевъ лежитъ у моря, въ сторон отъ улицы, 

ведущей на Мназимою. Я засталъ трехъ монаховъ: на

стоятеля (имени его не могу отыскать въ своихъ зам т-

кахъ), отца Рюби и молодаго брата, родомъ изъ Эльзаса* 

Самый домъ и люди произвели на меня хорошее впеча-

тл ніе. Повсюду царитъ нищета и спокойствіе. Домъ от

личается отъ прочихъ арабскихъ домовъ только рукоят

кою звонка, сд ланною въ форм креста. Зато внутри 

настоящая монастырская тишина. Дворъ, вм ст съ т мъ, 

служитъ и садомъ. Входишь и видишь р шотчатзгк> аллею, 

обвитую вьющимися растеніями, изъ которыхъ выд ляется 

изваяніе Божіей Матери. Ниже пестр ютъ цв ты, напоми-

нающіе душистый горошекъ, но преимущественно пурпур

ные, а между ними порхаютъ ручные зеленые попугайчики. 

За аллеей разстилается лугъ, сплошь покрытый цв тнымъ 

ковромъ, а надъ лугомъ высятся стройныя пальмы. Дворъ 

спускается къ берегу, засаженному молодыми манговыми 

деревьями, дальше взоръ теряется въ безконечномъ про-

стор моря. Море по большей части бываетъ тихое, такъ 

что, когда мимо миссіонерскаго сада проплываетъ негръ 

въ лодк , то внизу видно другую лодку и другаго негра. 



— 141 — 

Когда зд сь не бываетъ д тей, то въ саду воцаряется 

тишина,—только солнце смотритъ съ неба и льетъ потоки 

огня. Посл полудня между грядами снуютъ б лыя рясы 

моыаховъ, раздается см хъ маленышхъ негритенковъ, • но 

и тогда надъ домомъ и надъ садомъ, кажется, звучитъ 

слово $)ах. Тамъ, въ город , кипитъ торговая жизнь,— 

арабы, индусы, н мцы, англичане, негры продаютъ, по-

купаютъ, вырываютъ другъ у друга гроши,—зд сь волна 

заботъ и стремленій такого рода разбивается у порога; 

зд сь другой міръ, другіе интересы; зд сь освободившемуся 

отъ жизненной суеты дышется легче и спокойн е. 

Миссіонеры воспитываютъ въ дух христіанства негри-

тяискихъ д тей и над ются при ихъ помощи со временемъ 

распространить Евангеліе по всей Африк . Но миссія 

б дна, учреждена недавно, поэтому д тей въ ней не

много, и т по большей части выкуплены изъ рабства и 

принадлежатъ къ разнообразнымъ племенамъ, населяющимъ 

Черный материкъ. Тутъ есть представители народа су-

агили, есть мальчики изъ земли Узарамо, Удоэ, Узагара, 

Мафити, Уніоре и Уганда. Евангеліе имъ преподается на 

язык ки-суагили, какъ бол е распространенномъ по всей 

восточной Африк , до Великихъ Озеръ и верхняго тече-

нія Конго. Кром того, воспитанниковъ миссіи учатъ уха

живать за полезными растеніями и сажать фруктовыя де

ревья. Мальчики, когда они вырастутъ, будутъ разосланы, 
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каждый въ свой край, сажать плодовыя деревья и раз-

сказывать о Бог , который любитъ и черныхъ. 

Настоятель показалъ намъ домъ, училище для мальчи-

ковъ и часовню. 'Все это, какъ я уже говорилъ, очень 

б дно, но весело. Часовня занимаегь самую большую ком

нату въ первомъ этаж дома. Въ глубин алтарь, укра

шенный цв тами, впереди органъ изъ некрашеннаго де

рева, маленькій, не больше средней величины сундука. 

Позже я былъ въ этой часовн во время вечерни, и стран

ное впечатл ніе произвели на меня эти маленькія, черныя 

фигурки, поющія Ave Maria на язык ки-суагили. Су-

ществуетъ ц лая категорія необыкновенно отрадныхъ впе-

чатл ній, когда вспомнишь и найдешь то, что зналъ 

раньше, съ ч мъ сжился съ д тскихъ л тъ. Вотъ такого-то 

рода воспоминанія и охватили меня въ этой часовн . Я 

сознавалъ, что это Занзибаръ, что въ н сколькихъ шагахъ 

отъ меня разстилается Инд йскій океанъ, что ц лыя тысячи 

миль отд ляютъ меня отъ родины, и все-таки, слушая 

эту п снь, которую, къ тому же, п ли черные ребятишки 

на незнакомомъ мн язык , — я испытывалъ впечатл ніе, 

что я гд -то среди своихъ, въ какой-нибудь деревенской 

деркви, гд деревенскія д ти поютъ «Богородице Д во». 

И ч мъ дальше, т мъ иллюзія эта бол е волнуетъ. Я 

испытывалъ это потомъ въ каждой миссіи. 

Въ полдень того же дня отецъ Рюби повелъ насъ, по 
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приказанію настоятеля, къ монсиньору де-Курмону, апо

стольскому викарію Занзибара. Живетъ онъ въ другой 

миссіи, находящейся въ средин города, въ той лабиржнто -

образной инд йской части, которую я уже описывалъ въ 

предыдущихъ письмахъ. Эта миссія, гораздо большихъ 

разм ровъ, учреждена, насколько мн изв стно, около 

1860 года. И число воспитанниковъ ея больше; много 

занзибарцевъ взросли подъ ея опекой, вышли и завели 

себ семьи на христіанскій образецъ. 

Такимъ образомъ составился приходъ, который растетъ 

съ ІШЕСДЬШЪ годомъ. Зд шняя церковь главная и, не счи

тая двухъ часовенъ, единственная католическая церковь 

на Занзибар . Каждое воскресенье она наполняется овцами 

вс хъ цв товъ кожи. Приходятъ сюда б лые, даже 

инов рцы, шгд йцы Гоанезе, инд янки съ золотистьгмъ 

цв томъ лица, закуташшя въ б лую кисею и парчу, ко

ричневые малгасу или выходцы изъ Мадагаскара, занзи-

барцы и совс мъ черные негры. Кром об дни, все бо-

гослуженіе совершается на язык ки-суагили. Проно-

в ди читаютъ иногда и по - англійски. Коричневые и 

черные, какъ мужчины, такъ и женщины, молятся по 

книжкамъ. Кто выходитъ изъ миссіи, тотъ ум етъ читать; 

молитвенники печатаетъ тоже миссія, у которой есть 

собственная типографія и искусные черные наборщики. 

Къ другимъ заслугамъ миссіи нужно причислить и то, 
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что она звучный и богатый языкъ ки-суагили сд лала 

письменнымъ. 

Монсиньоръ де-Курмонъ пропсходитъ изъ старой фран-

цуской дворянской семьи. Это челов къ въ цв т силъ, 

съ изящнымъ лщомъ, на которомъ занзибарскій климатъ 

положилъ свой отпечатокъ. Принялъ онъ насъ очень любезно 

и, узнавъ, что мы собираемся въ глубь материка, тотчасъ 

же об щалъ намъ помощь миссіи въ Багамойо. Тогда я 

въ первый разъ услыхалъ о брат Оскар изъ Багамойо. 

. Монсиньоръ ув рялъ насъ, что братъ Оскаръ устроитъ 

намъ весь караванъ ж все, что нужно, какъ только воз

вратится изъ Момбассы, куда онъ отправился по д ламъ 

миссіи. Меня, который уже зналъ, какими гигантскими 

трудностями сопровождается составленіе каравана, до н -

которой степени удивило, что монсиньоръ говоритъ объ 

этомъ д л какъ о пустой и легкой вещи, и я съ безпо-

койствомъ началъ выпытывать, д йствительно ли братъ 

Оскаръ можетъ побороть вс трудности. Сомн нія мои вы

звали только улыбку монсиньора, а отецъ Леруа весело 

воскликнулъ: 

— Братъ Оскаръ? Да онъ во всю свою жизнь ничего 

другаго и не д лалъ! 

Изъ дальн йшаго разговора оказалось, что даже самъ 

Сева-Гаджи въ д л организаціи каравава не что иное, 

какъ неопытный мальчишка въ сравненіи съ братомъ Оска-
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ромъ. Миссіи, разбросанныя въ глубин матержка и со-

стоящія подъ непосредственною властью монсиньора де-

Курмона, требуютъ отъ времени до времени, чтобъ имъ 

присылали разные запасы, а также ткани и бусы, за ко-

тЬрыя он выкупаютъ д тей и пріобр таютъ живность. 

Товары эти посылаются съ караванами, которые иногда 

по ц лымъ м сяцамъ идутъ до м ста назначенія. Вотъ 

этимъ д ломъ и занимается «frere Oscar» ни бол е, ни 

мен е, какъ двадцать семь л тъ. Посылаетъ онъ ихъ въ 

Мрогоро, въ Лонгу, въ Мгонду, въ Тунунго и въ другія 

миссіи, лежащія то на е вер , около Момбассы, то на 

юг , у Великихъ Озеръ. Иногда братъ Оскаръ самъ ста

новится во глав экспедиціи, иногда поручаетъ ее опыт-

нымъ проводникамъ. Онъ же устраиваетъ караванъ для 

монсиньора, когда тотъ, въ сопровожденіи отца Леруа, 

отправляется осматривать свою епархію,—одну изъ вели-

чайшихъ во всемъ мір , — или на поиски новыхъ м стъ, 

удобныхъ для учрежденія новой миссіи. Имя брата Оскара 

гремитъ по всей центральной Африк ; никто такъ хорошо 

не знаетъ негровъ, за исключеніемъ отца Стефана, на

стоятеля въ Багамойо, не говоритъ на столышхъ негри-

тянскихъ нар чіяхъ, никто не ум етъ такъ обращаться 

съ черными, привязывать ихъ къ себ и заслуживать ихъ 

расположеніе. 

Очевидно, что, зная все это, монсиньоръ де-Курмонъ и 
10 
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отецъ Леруа им ли право улыбаться, когда я спрашивалъ, 

съум етъ ли братъ Оскаръ преодол ть вс трудности и 

составить для насъ караванъ. Что касается меня, то я 

пришелъ въ прекрасн йшее расположеніе духа: теперь 

мн нечего бояться, Сева-Гаджи меня не ограбитъ; теперь 

я уже вполн ув ренъ, что заберусь въ глубь материка. 

Въ лиц отца Леруа мы нашли отличн йшаго сов тника. 

Оказалось, что Африку онъ знаетъ не только какъ мис-

сіонеръ, но и какъ ученый географъ и охотникъ. Несколько 

дней спустя онъ подарилъ мн географическую карту 

своего изд лія. Р ки, горы, холмы, болыпія негритянскія 

поселенія были обозначены на ней въ подробности, а слово 

gibier, разс янное повсюду и подчеркнутое въ разныхъ 

м стахъ цв тнымъ карандашомъ, показывало, гд можно 

найти лучшее м сто для охоты. Видались мы потомъ до

вольно часто,—то мы приходили въ миссію посов товаться 

на счетъ чего-нибудь, то отедъ Леруа приносилъ намъ из-

в стія о брат Оскар ,—вообще, это было одно изъ са-

мыхъ лучшихъ знакомствъ, которое удалось намъ сд лать 

за все наше путешествіе. Вообразите себ челов ка моло-

даго, подвижнаго, какъ искра, который, даже гуляя по 

Мназимо , не ходитъ, а б гаетъ, какъ будто д ло идетъ 

о чемъ-нибудь нетерпящемъ отлагательства, который въ 

день перед лаетъ тысячу д лъ, учитъ, совершаетъ службу, 

печатаетъ словарь и пишетъ письма. При этомъ онъ отли-
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чается высокимъ образованіемъ и почти д тскою весе

лостью. Не улыбающимся отца Леруа я видалъ только на 

амвон во время об дни, но даже и тогда лицо его было 

совершенно ясно. Лихорадка начертила на его лбу adsum, 

но въ веселости его н тъ ничего лихорадочнаго. Его см хъ— 

это проявленіе радости и спокойствія челов ка, уб ж-

деннаго, что онъ избралъ благую часть. Любопытный пси-

хическій тшіъ даже для т хъ, которые не могутъ идти и 

не пойдутъ подобной дорогой. 

Кром того, онъ обладаетъ иедюжиннымъ писательскимъ 

талантомъ. Когда, по возвращеніи съ материка, я хворалъ 

лихорадкой, отецъ Леруа принесъ мн описаніе путешест-

.вія, которое онъ сд лалъ съ монсиньоромъ къ истокамъ 

р кп Тани,—въ самую безпросв тную глушь. Путешествія 

написашіаго такъ ярко, дающаго читателю такую выпук

лую картину страны и людей, я не читалъ давно, хотя 

читаю почти все, что пишутъ о малоизв стныхъ странахъ. 

Пейзажъ сд ланъ такъ, какъ будто его писалъ Лоти, 

только безъ манеры Лоти и его монотонности; м стами изъ 

описаній края и людей брызжетъ истинный юморъ. И я 

тогда же подумалъ: сколько красокъ у него на палитр , 

и какъ мало онъ пользуется ими! 

Мы съ товарищемъ жал ли объ одномъ, что не попали 

ко времени епархіальнаго объ зда монсиньора де-Кур-

мона,—тогда и караванъ былъ бы готовъ, и компаньоны 
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чудесные- Кто подумаетъ, что такіе объ зды далеко не 

простираются, тотъ глубоко ошибется. Простираются они 

иногда до странъ еще н изв данныхъ, дальше пред ловъ, 

куда заходили изв стные путешественники, которые потомъ 

пишутъ книжки о своихъ экспедиціяхъ и добываютъ лавры 

неустраінимыхъ изсл дователей. 



.л.. 

Отецъ Леруа каждый день ожидалъ возвращенія брата 

Оскара; прошла нед ля, а о немъ ни слуху, ни духу. 

Предполагали, что изъ Момбассы онъ по халъ на островъ 

Пембу, лежащій на с веръ отъ Занзибара. Я начиналъ 

терять терп ніе, потому что приходилось ждать и ничего 

не д лать. Самое большее, за что мы могли приняться,— 

это за подготовленіе припасовъ для экспедиціи; но такъ 

какъ срокъ ея отправленія еще не опред лился, то при

ходилось воздерживаться и отъ разныхъ закупокъ, чтобы 

не обременять себя излишнимъ багажомъ и провизіей, ко

торая легко могла испортиться. Монсиньоръ де-Курмонъ, 

наконецъ, об щалъ намъ, что, не ожидая возвращения 

брата Оскара, онъ пошлетъ предписаніе въ Багамойо, 

чтобы миссіонеры заблаговременно начали нанимать людей 

и подготовлять что нужно для экспедиціи. Въ этомъ ожи

дания мы проводили время въ изученіи города, въ про-

гулкахъ по Мназимо , въ разговорахъ съ путешествен

никами, живущими въ одномъ съ нами отел , наконецъ, 

эъ цос щеніяхъ консула, знакомыхъ н мцевъ, монсиньора 
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де-Курмона и б лыхъ братьевъ. Отецъ Леруа являлся часто 

въ нашъ отель сообщить какую-нибудь мысль о паправленіи 

акспедиціи или съ новостями изъ Багамойо. Между про чимъ, 

онъ намъ сообщилъ,что въ окрестностяхъ Багамойо появился 

левъ, который ночью подкрадывается къ миссіи и близлежа

щему городу и похищаетъ изъ хл вовъ козъ и ословъ. Н -

мецкіе офицеры устроили на него засаду и просид ли ц лую 

ночь у сарая, въ которомъ нарочно отворили дверь и поста

вили осла. Ночь прошла, офицеры ничего не видали, ни

чего не слыхали, но на утро не нашли осла или, в ри с, 

нашли его косточки въ н сколышхъ метрахъ отъ сарай

чика. Такъ какъ львы на поберелаи довольно р діш, то 

этимъ случаемъ интересовался весь Занзибаръ. Позже я 

узналъ, что этотъ багамойскій разбойникъ не далъ себя 

подстр лить, но его кто-то ухитрился отравить до нашего 

прі зда въ Багамойо. 

Отецъ Леруа много разсказывалъ намъ объ окрестно

стяхъ этого города, о ыегритянскихъ племенахъ, населя-

ющихъ поберелсье, о д лахъ н мецкой колонизаціи, а 

таіьже о флор и фаун края. Въ окрестностяхъ Багамойо 

отецъ Леруа не об щалъ намъ хорошей охоты, но утвер-

ждалъ, что если отойти дня на два, на три пути въ глубь 

края, то тамъ можно найти все, чего только охотничья 

душа пи пожелаетъ. Что касается меня, то еслибъ я былъ 

настолько же ум лымъ, насколько страстнымъ охотникомъ, 
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ц лыя сотни гигшопотамовыхъ вдовъ должны были бы 

облечься въ трауръ по своимъ супругамъ; но хотя ничего 

подобнаго случиться не могло, все-таки не м шаетъ 

къ ам риканскимъ и европейскимъ колл кціямъ приба

вить еще и африканскую,—а отецъ Леруа говорить, что 

въ н сколышхъ часахъ дороги за Багамойо мы увидимъ 

въ р к Кингани не одного, не дюжину, а ц лыя стада 

гиппопотамовъ. Признаюсь, я считалъ этого зв ря до

вольно р дкимъ и не см лъ своимъ ушамъ в рить, но 

впосл дствіи уб дился, что въ об щаніяхъ отца Леруа не 

было никакого преувеличенія. И всякой прочей дичины 

тутъ же за р кою Кингани великое мнолсество. Къ несча-

стію, если въ тамошнихъ ы стахъ не трудно напасть на 

антилопу, жирафа или гиппопотама, то на лихорадку на

ткнуться легче всего. Впрочемъ, объ этомъ ми придется 

писать бол е подробно. 

Много мы толковали съ отцомъ Леруа и о ц ли нашей 

экси диціи. Я говорилъ уже, что первоначальнымъ моимъ 

нам реніемъ было идти къ Килима-Нджаро. Читателямъ, 

не особенно знакомымъ съ географіей, я объясню, что 

это—гора, находящаяся въ стран Массаи, на гранид 

н мецко-англійскихъ влад ній, около м сяца пути отъ 

Багамойо. Племя Массаи, населяющее окрестности Килима-

Нджаро, весьма воинственное и очень дикое, а такъ какъ 

нгЬмцы и англичане влад ютъ этимъ краемъ только mm-
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нально, то путешественникъ, идущій туда, долженъ раз-

считывать только на свои силы и силы своего каравана. 

Экспедиція въ эту страну—вещь очень серьезная, и со

вершить ее можно только тогда, когда въ стран цар-

ствуетъ глубокое снокойствіе и когда отношенія не только 

между различными негритянскими племенами, но и между 

племенемъ Массаи и прибрежными б льгми находятся въ 

самомъ лучшемъ состояніи. И вотъ, съ великимъ горемъ 

я долженъ отказаться отъ своего плана. Еще на дорог 

я безпокоился, хватитъ ли денегъ, которыми располагалъ 

я и мой товарищъ, на это предпріятіе. Оказалось, что де-

негъ-то хватитъ, зато другія препятствія начали выра

стать изъ земли, какъ грибы посл дождя. Прежде всего, 

нужно было считаться съ т мъ, что мы оба обладаемъ 

опытностью, недостаточною для этого д ла, а мое знаніе 

Африки было чисто-книжнаго происхожденія. При хоро-

шемъ состояніи здоровья этотъ недостатотъ опытности 

можно было зам нить энергіей, но, какъ на гр хъ, передъ 

этимъ я сильно хворалъ въ Египт и силы мои умень

шились на половину. Наконецъ, явилось и вн шнее пре-

пятствіе,—препятствіе непреодолимое, то-есть война. Вскор 

носл прибытія на Занзибаръ мы узнали, что весь край 

охваченъ огнемъ,—Массаи возстали противъ н мцевъ. Вис-

сманъ, къ которому можно было бы присоединиться, еслибъ 

онъ согласился? вышелъ изъ Багамойо во глав коло-
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ніалышхъ войскъ задолго до нашего прибытія; гд онъ 

теперь—неизв стно, начинали даже безпокоиться за его 

участь. Короче говоря, намъ оставалось на выборъ: или 

составить огромный военный караванъ, о чемъ мы и меч

тать даже не могли, или идти куда-нибудь въ другое 

м сто. 

Конечно, мы р шили идти куда-нибудь въ другое м сто, 

и съ т хъ поръ почти каждый день вели сов щанія, Такъ 

какъ не только въ стран Массаи, но и въ колоніяхъ, 

непосредственно примыкающихъ къ н мецкимъ влад -

ніямъ, в роятно, царствовало н которое возбужденіе, то 

нужно было хорошенько обдумать, куда именно идти. 

Отецъ Леруа сов товалъ намъ направиться къ горамъ 

Конго, въ страну Нгуру, лежащую около источниковъ 

р ки Вами, или къ племени У-Ками, живущему у малень

кой р чки Сундеренгере, впадающей въ Кингани. 

Въ первой изъ этихъ странъ находится миссія Уганда, 

во второй—миссія Мрогоро, а въ н сколькихъ дняхъ пути 

отъ Мрогоро—миссія Тунунгу. Наконецъ, нашему внима-

нію представлялась и страна племени У-Сагара, называе

мая Лоуга, гд мы также могли разсчитывать на помощь 

и покровительство живущихъ тшъ монаховъ. 

Благодаря гористому положенію этихъ странъ, климатъ 

ихъ здоров е климата Занзибара и Багамойо. Вообще 

Африка—это огромная плоская возшщенность, испещрен-
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ная въ н которыхъ м стахъ отд льными ц пями горъ и 

понижающаяся къ берегамъ. Поэтому температура сред-

нихъ частей материка несравненно ниже температуры при

брежья. Черезъ н сколько дней дороги ночи становятся 

холодн е, даютъ возможность отдохнуть въ то время, какъ 

на Занзибар или въ Багамойо ночная духота почти такъ 

же невыносима, какъ и дневная. 

Я ут шался мыслію, что долгое пребываніе въ Занзи-

бар . гд , по крайней м р , воздухъ очищается морскимъ 

в тромъ, подготовитъ насъ или, выражаясь языкомъ спорта, 

тренируетъ для будущей экспедиціи. Но, увы, опытные 

люди доказали мн , что я заблуждаюсь. Жара и без-

сонница высасываютъ кровь л истощаютъ организмъ, 

ослабляя этимъ самымъ его способность къ сопротив-

ленію. Наоборотъ, кто хочетъ выйти ц лымъ изъ долгаго 

путешествія по материку, тотъ должепъ заран е составить 

себ караванъ или при помощи индусовъ, или, если у 

него есть протещія, при помощи миссіонеровъ, и пускаться 

въ путь немедленно по прі зд . Въ такомъ случа его не 

скоро одол ютъ ни длинные и трудные переходы, ни не

здоровый климатъ. Къ несчастію, д ла всегда д лаются 

не такъ, Путешествешшкъ, прибывшій въ Африку, пона

прасну тратитъ ц лые м сяцы въ горячемъ и нездоровомъ 

климат побережья, и прежде, ч мъ пуститься въ дорогу, 

носитъ уже въ себ зародыши лихорадки. Почти вс пу-
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тешественники проходятъ черезъ нее и многіе, къ вели

кому удовольствію гіенъ, складываютъ свои кости подъ 

какимъ-нибудь боабабомъ или мимозой. Несмотря на это, 

мн не разъ приходило въ голову, что Африка вовсе не 

такъ нездорова, какъ думаютъ. Въ Занзибар и Багамойо 

я вид лъ людей, прожившихъ тамъ н сколько л тъ, и 

люди эти никогда не бол ли лихорадкою. Главная причи

на ея—это чрезм рныя трудности и способъ путешествія. 

Но Африк путешествуютъ не иначе, какъ п шкомъ. 

Вообразите себ челов ка, привыкшаго здить въ вагон , 

въ экипаж или на пароход , привыкшаго сть въ опре-

д леішое время, спать на удобной кровати, во время не

погоды прятаться подъ кровлю, и вдругъ этотъ челов къ 

очутится въ дикой стран , д лаетъ каждый день огром

ные переходы, спитъ въ палатк почти на голой земл , 

часто подъ открытымъ небомъ, стъ что придется, пьетъ 

воду цв та кофе съ молокомъ, мокнетъ подъ каждымъ 

дождемъ, жарится на солнц . Какъ ему не схватить ли

хорадку? Я думаю, что, путешествуя при такихъ условіяхъ 

во Франціи или Германіи, то есть, по странамъ съ очень 

здоровымъ климатомъ, принесешь домой носъ, распухшій 

отъ насморка, бронхитъ, а то и хорошую лихоманку, отъ 

которой и у насъ добрые люди страдаютъ. Иначе говоря— 

климатъ д лаетъ свое; но неудобства и полная перем на 

условій жизни въ гораздо большей степени вредятъ путс-
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шественникамъ. Во время войны климатъ у насъ не изме

няется, а сколько лихорадокъ, тифовъ и дизентеріи сви-

р пствуютъ во вс хъ арміяхъ, благодаря чрезм рному 

утомленію и отсутствие кровли надъ головой! 

Наконецъ, о климат Занзибара или Багамойо я ни съ 

к мъ не нам ренъ ломать копій и скажу то же, что та 

коломійская баба, у которой во время наполеоновскихъ 

войнъ одинъ солдатъ арміи союзниковъ спросилъ, кому 

она желаетъ усп ха—имъ или французамъ. Баба отв тила: 

— Васъ щобъ громъ, а шъ щобъ шрясця! 

Такъ вотъ, если д ло идетъ о климат т хъ странъ, 

іцобъ его щрясця! 

Черезъ дв нед ли посл прибытія въ Занзибаръ далъ 

онъ себя знать и мн . и моему товарищу. Ночи мы про

водили за перегородками нашего отеля безъ сна, прислу

шиваясь къ п снямъ москитовъ, крику журавля и негри

тянской музык . Отъ москитовъ, правда, насъ охраняли 

пологи на кроватяхъ, но охраняли не вполн ; а когда 

приходилось писать вечеромъ или просмотр ть дв стра

нички ки-суагили-французскаго учебника, уши и руки 

наши распухали совершенно. Тогда-то на письменные во

просы моихъ знакомыхъ охотниковъ, что я убилъ въ Зан-

зибар ? — я отв чалъ, не желая отступать отъ истины: 

убилъ очень много комаровъ и больше ничего- Съ мура

вьями на окнахъ и саламандрами на карниз мы жили 
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если не въ дружб , то въ согласіи; но съ жарой, съ этою 

ужасной, тяжелой и влажной жарой ужиться было не

возможно. Скоро она дала себя знать и другимъ образомъ. 

Кожа наша покрылась крапинками ярко-краснаго цв та, 

которыя жгли, точно уколы раскаленныхъ до б ла була-

вокъ. Зам тивъ, или, в рн е, почувствовавши это явле-

ніе, я сначала перепугался, не оспа ли это, а оспа въ 

въ этихъ краяхъ свир пствуетъ всегда. Никому не доста

вило бы особеннаго удовольствія прі хать домой съ ко

жей, выд ланной на манеръ зм иной; но, кром того, за-

бол й изъ насъ кто-нибзгдь опасно, то по здку на мате-

рикъ пришлось бы отложить на долгое время или даже 

совс мъ перестать о ней думать. Съ тревогой я отпра

вился къ м. Бэккеру, который, какъ старый африканецъ, 

тотчасъ же успокоилъ меня, что это не оспа, a la hour-

houille, которой подвергаются вс европейцы, впервые 

прі хавшіе сюда. У иныхъ появляется сыпь, такъ назы

ваемая «гвоздики», на видъ вещь невинная, но причи

няющая страшную боль. Я слышалъ мн ніе, что она по

является всл дствіе потребленія плодовъ манго, но это 

неправда. Обыкновенно, когда манго дозр ваетъ, въ это 

время дуетъ муссонъ, отсюда и поклёпъ на невинный и 

вкусный плодъ. Оспа не особенно опасна для европей-

цевъ. Нападаетъ она на нихъ р дко, проходитъ довольно 

легко и не оставляетъ особенно зам тныхъ сл довъ, зато 
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страшно свир пствуетъ среди мусульманъ, которые, изб -

гая сношеній съ миссіями, не могутъ прививать себ оспы. 

Какъ бы то ни было, хотя ни одинъ изъ насъ не захво-

ралъ серьезно, мы оба чувствовали себя измученными и 

не особенно здоровыми. Т мъ съ большимъ нетерп ніемъ 

ожидали мы возвращенія жел знаго брата Оскара, кото-

раго не могли сломить ни его двадцати-семил тнее пре-

бываніе въ этомъ климат , ни путешествіе, ни утомленіе. 

Меня также безпокоило и то, что при дальн йшихъ про-

волочкахъ л то придетъ къ концу и наступить «массика», 

то-есть дождливая пора, которая почти совпадаетъ съ на-

чаломъ нашей весны. Понятно, что тогда и путешествіе 

станетъ трудн е, и увидишь меньше. Чтобы сколько-ни

будь сократить дни ожиданія и заняться какими-нибудь 

приготовленіями къ экспедиціи, мы р шились переселиться 

въ Багамойо. Елиматъ тамъ еще нездоров е, но все-таки, 

по крайней м р , новость. 

Т мъ временемъ, 21 февраля, пришла изъ Европы 

Африка, пароходъ Peninsular and Orient Company, и 

привезла намъ письма и газеты. Что такое письма изъ 

дома при подобныхъ условіяхъ, пойметъ только тотъ, кто 

получалъ ихъ за морями, на другомъ полушаріи. Н сколысо 

дней я ходилъ по Занзибару, не видя Занзибара, по

тому что мои мысли и сердце были гд -то далеко, да

леко... Наконецъ, пришелъ отецъ Рюби съ проектомъ 
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прогулки въ глубь острова. Я охотно принялъ его пред-

ложеніе* 

На другой день мы отправились черезъ Мназимою къ 

л самъ пальмъ, манго, хл бныхъ деревьевъ и разныхъ 

другихъ, которыхъ я даже не съум ю назвать по имени. 

Воспитанники миссіи, веселые, какъ воробьи, шли впереди 

и несли на своихъ круглыхъ головахъ запасъ провизіи. 

Припомнился мн Аденъ и маленькія блошки, скачущія 

вокругъ путешественниковъ. Но т были совершенно голы, 

а на этихъ над ты рубашки изъ толстаго полотна и 

подпоясаны кромкою, такою, какую носятъ наши крестьян-

скія д ти. Еслибъ не цв тъ кожи, сходство простиралось 

бы еще дал е, потому что сквозь разр зъ рубашки вид-

н лось такое же толстенькое брюшко, босыя ножки также 

быстро мелькали въ высокой трав . Только зд сь они 

были черны, а головы, вм сто св тлорусыхъ волосъ, спа-

дающихъ на глаза, покрыты словно мелкою крымскою 

смушкою. Какъ бы то ни было, маленькая армія марши

ровала весело и съ охотой. 

Пройдя Мназимою, мы погрузились въ т нь велико-

л пныхъ манго. По бокамъ дороги, посреди темной, сплош

ной зелени, весело выглядывали б лыя ст ны шамбъ, то-

есть виллъ европейцевъ или индусовъ. Изъ манговаго л са 

мы вошли въ л съ пальмъ, стройныхъ, высокихъ, съ огром

ными кистями листьевъ на вершин . Т ни зд сь меньше; 
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солнце легче пробирается между огромными фестонами 

листьевъ и бросаетъ золотистые блики на л сную мураву. 

Н которыя изъ пальмъ согнулись, в роятно, подъ влія-

ніемъ муссона, не мен е сильнаго, ч мъ нашъ в теръ въ 

Закопаномъ. Стволы этихъ пальмъ, пригнутые разъ на

всегда нижнею своею частью къ земл , поднимаются вдругъ 

подъ прямымъ угломъ и перерастаютъ даже совершенно 

здоровыя деревья. Изъ-подъ перистыхъ кронъ листьевъ 

св шиваются внизъ огромныя и тяжелыя кисти ор ховъ. 

Въ этихъ пальмовыхъ листахъ, въ этихъ лиственныхъ сул-

танахъ и кистяхъ ор ховъ кроется какая-то чисто-тропи

ческая особенность, какое-то богатство и безумная щед

рость южной природы, о которой никакія другія деревья 

не даютъ такого полнаго понятія, можетъ-быть, потому, 

что вс они похожи на наши. 

Утро было очень раннее; день для Занзибара холод

ный,—в роятно, поэтому на насъ все производило впеча-

тл ніе весны. Въ воздух чувствовались св жесть и ве

селье, какъ бываетъ у насъ въ погожіе майскіе дни. Въ 

верхушкахъ пальмъ слышалось кукованье м стныхъ куку-

шекъ, которыя каждую минуту перепархивали надъ на

шею головою съ дерева на дерево. Вид лъ я и желтыхъ 

ремезовъ, порхающихъ около своихъ висячихъ длинныхъ 

гн здъ, и другихъ птицъ съ необыкновенно яркимъ опе-

реніемъ. Голоса ихъ нич мъ не напоминаютъ щебетанья 
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нашихъ птицъ, скор е это похоже на кошачье мяуканье, 

на болтовню на вакомъ-то странномъ, н знакомомъ язык . 

Болтовня эта, несмотря на свою негармоничность, не не-

пріятна для уха, — птицы точно радуются утру, солнцу, 

своей жизни и своей свобод , 

Черезъ часъ пути мы вошли въ негритянскую деревню, 

укрытую въ чащ в еровидныхъ пальмъ, манго и ліанъ, 

которыя густою с тью оплетаютъ вс деревья. По време-

намъ мн казалось, что я нахожусь въ теплиц Jardin 

cPacclimatation въ Париж . Глазамъ не хот лось в рить, 

что все это могло вырасти и возмужать само собою. Круг-

лыя негритянскія хижины съ тростниковыми крышами 

точно нарочно прячутся въ мрачныхъ нишахъ чащи. По 

середин , между двумя рядами домовъ, тянется широкая 

красная дорога, выметенная такъ чисто, что я не могъ на

дивиться этой чистот и порядку. Надъ дорогой деревья 

съ об ихъ сторонъ сплетаются в твями. Я зам тилъ, что 

и въ город , въ негритянской части, и въ этой деревен

ской глуши царитъ совс мъ особый св гъ. Солнце не от

ражается ни отъ чего б лаго, не осл пляетъ глазъ, оно 

и не заходитъ сюда прямо, а просачивается сквозь листья 

то темные, то пурпуровые, то св тло-зеленые и золоти

стые, окрашивается само, падая на с рыя крыши или 

глинистый грунтъ, смягчается и расплывается теплыми 

пятнами съ глубоішмъ зеленымъ отт ншгь. Увидишь въ 
11 
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такомъ осв щеніи черное т ло негра, отливающее метал-

лическимъ блескомъ, и передъ тобою настоящая африкан

ская картина, на столько непохожая на ту, которую соста-

вилъ себ въ воображеніи, что положительно не хочется 

отрывать отъ нея глазъ. 

Арабы и негры, которыхъ мы встр чали по дорог , 

женщины съ сосудами воды на головахъ, — вс обраща

лись къ намъ, в рн е сказать, къ отцу Рюби, съ ласко-

вымъ «lambo m'buanam!» (здравствуй, господинъ!). Мис-

сіонера узнавали сразу по длинному б лому платью; но 

я нигд не видалъ ни мал йшаго проявленія недоброже

лательства или магометанскаго фанатизма, хотя населеніе 

занзибарскихъ деревень, куда вліяніе миссіи не усп ло 

еще достигнуть, испов дуетъ преимущественно исламъ. 

Можетъ-быть, между арабами и есть н сколько фанати-

ковъ, которые съ радостью прогнали бы миссіонеровъ, но 

негры, даже и магометане, уважаютъ ихъ необычайно. Въ 

большинств случаевъ, они не могутъ дать себ отчета, 

что заставляете этихъ людей прі зжать въ Занзибаръ из

далека, собирать д тей, помогать б днымъ чернымъ и во

обще д лать добро безъ всякой пользы для себя. В ро-

ятн е всего, въ этихъ грубыхъ натурахъ бол е удивленія, 

ч мъ признательности, но миссіонеры въ ихъ глазахъ окру

жены какимъ-то таинственнымъ обаяніемъ, и негры смо-

трятъ на нихъ съ уваженіемъ, близкимъ къ суев рію. 
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Отецъ Рюби по дорог много разсказывалъ намъ объ 

отношеніи миссіи къ м стнымъ жителямъ и о томъ удив-

леніи, въ какое д ятельность миссіонеровъ приводить чер-

ныхъ въ Занзибар и на африканскомъ материк . Начи

нается д ло удивленіемъ, а кончается, посл н котораго 

времени, дов ріемъ безъ границъ,—въ этомъ я уб дился 

воочію въ миссіи Мендера, куда мы забрели во время на

шего дальн йшаго путешествія. 

Слушая отца Рюби, мы шли все дальше по открытымъ 

полямъ, зас яннымъ маньокомъ, или по гвоздичнымъ план-

таціямъ. Гвоздичныя деревья были въ цв ту и издавали 

такое благоуханіе, что голова у насъ шла кругомъ. Часто 

попадались и плантаціи банановъ, которые можно было 

узнать по яркой зелени листьевъ. Островъ все продол-

жаетъ напоминать заколдованный садъ, только садъ этотъ 

становится все бол е и бол едикимъ. Наконецъ, мы вы

шли на неразд ланную полянку, отд ленную отъ поля 

ст ною густыхъ кустарниковъ и поросшую джонглями, 

надъ которыми поднимались боабабы со скудной кроной, 

но съ чудовищными пнями. Дорога см нилась тропинкой, 

по которой маршировали ц лыя колонны муравьевъ, надъ 

кустарниками порхали стаи птицъ, а иныя деревья сплошь 

покрыты сотнями гн здъ ремезовъ. Хотя отецъ Рюби 

утверждалъ, что, идя дальше, мы снова наткнемся на де

ревушки, на селенія, пальмовые и манговые сады, но со 

іі* 
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времени нашего выхода изъ города прошло н сколько ча-

совъ, а солнце начинало припекать все сильн е. Мы р -

шили переждать гд -нибудь въ т ни самое жаркое время, 

а вечеромъ возвратиться домой. 

Иривалъ СВОЁ мы устроили подъ хл бнымъ деревомъ, 

которое св шивало надъ нашими головами огромные 

плоды, формой похожіе на дыню. Передъ нами протекала 

р ка, образующая въ этомъ м ст удободоступный бродъ. 

Зато противоположный берегъ весь заросъ такими ару

мами, какихъ я никогда не видалъ въ жизни. Я даже не 

предполагалъ, чтобы это растеніе могло достигать подоб-

ныхъ разм ровъ. Росли арумы такъ густо, что, казалось, 

будто одинъ вырастаетъ изъ другаго; огромные сердце

видные листья сливались въ одну зеленую пелену, кото

рая тянулась далеко, далеко и терялась вдали изъ вида. 

Я не зам тилъ зд сь никакихъ другихъ растеній, — оче

видно, арумы, напавъ на удобную для себя болотистую 

почву, распространились и разрослись подъ вліяніемъ тепла 

и влаги до такой степени, что заглушили все, пытавшееся 

найти пріютъ въ ихъ гущ . Арумы спускались къ берегу 

ст ной, вышиною въ н сколько метровъ, и отражались въ 

спокойной глубин . Крокодиловъ на Занзибара н тъ, и по

тому мы, отдохнувъ немного, позволили себ искупаться. 

Купанье было превосходное, вода холодная, — в роятно, 

въ р чк много источннковъ, Негритенки посл довали на-
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шему прим ру и вскор расшалились такъ, что отецъ Рибо 

еле-еле вытащилъ ихъ завтракать. Завтракъ толсе былъ чу

десный: холодное мясо и великол шше плоды. Пили мы 

вино съ кокосовою водою пополамъ. Изъ одного ор ха 

получается ц лая бутылка воды; она чрезвычайно чиста 

и холодна, только безвкусна. Попробовалъ я ту б лую 

массу, которая облека тъ внутренность ор ха, по тоже не 

пашелъ въ ней никакого вкуса. 

Во время завтрака я зам тилъ, что отецъ Рюби не только 

ухаживаетъ за д тьми, но и ласкаетъ ихъ. На мой вопросъ, 

не требуетъ ли воспитаніе негровъ большей суровости, 

ч мъ воспитаніе б лыхъ д тей, онъ отв тилъ просто: 

— Они никогда не видали ласкъ матери, зпачитъ, нужно 

имъ и мать зам нить. 

Видимо, подобная педагогія не приноситъ вреда, потому 

что д ти,несмотря навею кротость отца Рюби,слушались ма-

л йшаго его движенія и были страшно привязаны къ нему. 

Нашу посл об денную сіесту прервало появленіе н -

сколышхъ старыхъ и молодыхъ негровъ. Оказалось, что 

не вдалек за кустами было скрыто какое-то поселеиіе. 

Негры, прежде всего, вл зли въ воду и долго возились 

въ ней, точно стадо гиппопотамовъ, потомъ довольно на

зойливо начали разглядывать наши ружья, патроны и са-

михъ насъ. Прі халъ еще и какой-то арабъ и началъ гар-

цовать передъ нами,—арабы вообще любятъ пустить евро-
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пейцамъ пыль въ глаза; тщ славія въ нихъ не малая доза. 

Нашъ арабъ кружился въ такомъ близкомъ разстояиіи отъ 

насъ, что могъ задавить кого-нибудь изъ д тей, поэтому 

отецъ Рюби и попросилъ его избрать какое-нибудь дру

гое м сто для своихъ гарцованій. 

Ыаконецъ, мы остались одни. Д тишки, утомленные до

рогой, заснули въ трав какъ попало. Наступало время 

самой большой жары и ненарушимой тишины. Далее птицы 

попрятались куда-то подъ т нь в твей и стихли. Въ воз

духа ни мал йшаго движенія, небо побл дн ло по краямъ, 

земля вся потонула въ осл пительиомъ блеск солнца. 

Вода въ р к сгладилась совершенно и, казалось, уснула; 

арумы на другомъ берегу стояли неподвижно, точно объ

ятые тяжелою дремотою. У насъ, во время такой ти

шины все успокоивается и это успокоеиіе разливается 

повсюду,—зд сь этого н тъ. Зд сь кажется, что вся при

рода проникнута тоскою и страхомъ предъ немилосердымъ 

солнцемъ, что никакое живое существо не см етъ поше

велиться и затаиваетъ дыханіе въ груди, а солнце словно 

ыапрягаетъ всю свою злость и высматриваетъ, кого бы 

убить. Нашъ умъ привыкъ понятіе тишины соединять 

всегда съ понятіемъ о мрак ,—зд сь всегда видишь обрат

ное: почти трагическое соединеніе молчанія и блеска,— 

соединеніе, которое, по крайней м р , меня всегда при

водило въ изумленіе. 
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Около трехъ часовъ дня мы покинули гостепрішшую 

с ыь хл бнаго дерева и пошли назадъ, домой. Было еще 

очень жарко, и отецъ Рюби спросилъ у насъ, не хотимъ 

ли мы зайти въ домъ одного знакомаго ему араба, кото

рый хотя и магометанинъ, но очень предупредительно от

носится къ миссіонерамъ. Мы охотно согласились, т мъ 

бол е, что въ сторону приходилось уклониться немного. 

Дорога наша шла черезъ обширныя гвоздичныя планта-

ціи, потомъ привела насъ въ большой т нистый садъ, гд 

въ конц длинной аллеи видн лись б лыя ст ны арабской 

шамбы. То былъ небольшой домъ, похожій на наши де

ревенские дома. На двор , между деревьями, возвышалась 

бес дка—четыре столба, поддерживающіе плоскую трост

никовую крышу, подъ т нью которой отдыхали черные 

невольники влад льца нлантаціи. Садъ, состоящій преимз̂ -

щественно изъ манговыхъ деревьевъ, заслуживалъ виима-

нія по богатству растительности. Деревья образовали огром

ные своды, подъ которыми царилъ зеленоватый мракъ 

Самъ хозяинъ, арабъ, вышелъ къ намъ на встр чу и, 

посл обычнаго саламалека, усадилъ насъ на балкон . 

Это былъ челов къ среднихъ л тъ, съ бронзовымъ цв -

томъ лица, очень худощавый, веселый и улыбающійся. 

Первымъ д ломъ онъ спросилъ насъ, не хотимъ ли мы 

чего-нибудь, и, несмотря на нашъ отказъ, повторялъ свой 

вопросъ до т хъ поръ, пока окончательно надо лъ намъ 
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Отецъ Рюби потомъ объяснилъ иамъ, что такъ повел -

ваетъ арабскій обычай. Накоиецъ, мы выпили по стакану 

воды съ маиговымъ сокомъ и, такъ какъ солнце иачалго 

уже сильно склоняться къ западу, распрощались съ госте-

пріимнымъ хозяиномъ. Онъ проводилъ насъ до границы 

своихъ гвоздичныхъ плантацій и на дорог познакомилъ 

пасъ еще съ одпимъ необыкновенно оригиналышмъ обра-

зчикомъ м стыыхъ обычаевъ. Во весь путь онъ не только 

икалъ, по и принуждалъ себя икать, а при разставаніи 

устроилъ такой концертъ, какого я не слыхалъ никогда 

въ жизни. Мы приписывали это нев жливости полудикаго 

челов ка, по каково лее было наше удивленіе, когда отецъ 

Рюби пояснилъ намъ, что это просто требовапіе этикета 

и что каждый занзибарскій арабъ, провожая гостей та-

кимъ образомъ, даетъ имъ попять, что онъ челов къ за

житочный, стъ вволю и можетъ какъ сл дуетъ при

нять гостей. Даже больше,—отецъ Рюби зав рялъ насъ, 

что еслибъ мы съ ли что-нибудь у араба, то и намъ над

лежало бы такимъ же манеромъ засвид тельствовать, что 

мы сыты и довольны. Къ счастію, стаканъ воды съ маи

говымъ сокомъ не требовалъ выполііеиія такихъ обязан

ностей, иначе мы оставили бы посл себя въ Занзибар 

поиятіе о людяхъ, пе ум ющихъ найтись въ приличномъ 

обществ . Что ни край, то обычай. 

Возвращались мы домой черезъ Мназимою на закат 
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солнца. Приливъ былъ большой; об лагуны полны до 

краевъ и спокойны, какъ зеркало, об горятъ пурпуромъ 

и золотомъ заката. Даже воздухъ насыщенъ краснымъ св -

томъ,—на неб и въ вод играетъ столько колеровъ, что 

никакая фантазія не можетъ себ представить что-нибудь 

подобное. Б лыя ст ны шамбъ и иид йскаго храма отли

вали розовымъ отт пкомъ, султаны пальмъ гор ли, какъ 

висящіе въ воздух огоньки, на мангахъ лежали крова

вые блики, далее лазурь неба была румяная. Вдали городъ 

выросталъ прямо изъ воды, какъ Бенеція. 

ІІотомъ вдругъ все потемн ло, и только на башняхъ 

вспыхнули огни. День нашъ кончился отлично. Въ отел 

мы нашли два изв стія: одно—отъ монсиньора де-Курмона, 

что братъ Оскаръ возвратился; другое—отъ консула, 

что броненосецъ Redbreast через-ь н сколько дней отпра

вится въ Багамойо, а если мы къ тому времени не по-

сп емъ, то онъ всегда будетъ готовъ къ нашимъ услугамъ. 
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Покупка запасовъ заняла у иасъ іт сколыш дней. Зная, 

что недостатокъ во всякомъ случа можно пополнить въ 

Багамойо, мы не хот ли обременять себя черезчуръ, но 

въ конц -коіщовъ и безъ того набралось несколько боль-

шихъ и малыхъ сундуковъ съ кофе, чаемъ, консервами, 

мукою, виномъ, коньякомъ, св чами, кухонного посудою, 

разными инструментами и вещами, необходимыми въ до-

рог . Впосл дствіи опытъ показалъ намъ, что мы не пред-

вид ли всего, что нужно. Наприм ръ, мы взяли через-

чуръ много мясныхъ консервовъ, тогда какъ дичи везд 

попадается много, а; кром того, въ негритяпскихъ 

деревняхъ всегда можно покупать куръ и козъ. Мука 

оказалась вовсе ненужною, потому что иашъ черный 

поваръ М'Са не зналъ, что съ нею д лать, зато мы мало 

взяли вина и овощей, которыхъ на контиііеит достать 

нигд невозможно. Я слышалъ, что въ глубин материка 

часто можно наткнуться на мутную воду, отъ которой за

хвораешь лихорадкой и дизентеріей, и поэтому мы купили 

ц лый ящикъ содовой воды, которая потомъ сослужила 
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иамъ добрую службу и, можетъ-быть, д йствителыю спасла 

отъ бол зни. 

Утромъ 28 февраля нашъ грузъ былъ перенесенъ, при 

помощи негровъ, сначала въ лодку, а потомъ на Bed-

breast. На палуб мы застали ц лое общество, которое 

захот ло нав стить Багамойо. Сэръ Ивэиъ Смитъ два дня 

тому назадъ получилъ изъ Forreign Office желанное из-

в стіе о перевод въ Марокко и теперь хот лъ познако

миться съ ближайшимъ къ Занзибару материкомъ, кото-

раго не зналъ до сихъ поръ. Кром того, былъ мопсиньоръ 

де-Курмонъ, съ отцомъ Леруа, m-me Шевалье, содерлса-

щая больницу для черныхъ въ Заизибар , миссисъ Длсем-

сопъ, п мецкій консулъ фонъ-Редвицъ и начальникъ м ст-

ной англійской миссіи, который только что прибылъ изъ 

Европы и жаждалъ посмотр ть на образцовое устройство 

главной католической миссіи въ Багамойо. 

На пароход иасъ ожидалъ великол пяый «lunch». По

года была хорошая. Высоко въ неб в теръ гналъ тучи, 

которыя орошали обильяымъ дождемъ парусиігаую кровлю 

палубы, зато на мор была тишь и гладь, и пароходъ 

шелъ, какъ по озеру. Я былъ несказанно радъ, что, вм -

сто грязной и вонючей арабской фелюки, еле-еле ползу

щей подъ л нивыми парусами, мы находимся на Bed-

hreasf'b, такъ щеголяющ мъ своею б лизной и чистотой, 

какъ будто бы онъ былъ какимъ-ішбудь ювелирскимъ 
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изд ліемъ. Въ добавокъ ко всему, дорога заняла всего 

лишь н сколыш часовъ, да и т быстро пролет ли за 

lunch'eMb и за бес дою. Мы и оглянуться не усп ли, какъ 

на запад началъ вырисовываться африканскій берегъ. 

Онъ очень низокъ. Сначала мы увидали только верхушки 

пальмъ, которым, казалось, выходили прямо изъ воды, и 

только потомъ начали различать стройные стволы на жел-

томъ фоп песковъ. Пальмы эти растутъ въ саду, принад-

лежащемъ миссіи. Пароходъ подходитъ ближе и, наконецъ, 

вл во отъ пальмоваго л са, на разстояпіи километра, по

казываются дома Багамойо. 

Этотъ городъ изв стенъ по разсказамъ вс хъ африкан-

скихъ путешественииковъ. Виссмаиъ обратилъ его въ сто

лицу п мецкихъ влад ній, и имя Багамойо повторяется во 

вс хъ газетахъ. Прославилъ его также и Стэнли, который, 

разыскавъ Эмина-пашу, пришелъ сюда вм ст съ нимъ и 

вс ми египтянами, не им вшими охоты сложить свои го

ловы подъ мечъ Магди. Но, несмотря на славу, у Бага

мойо н тъ будущаго, потому что н тъ порта. Океаиъ 

зд сь такъ мелокъ, что нашъ Bedbreast долж нъ былъ 

остановиться за н сколько километровъ отъ материка. Мы 

с ли въ лодки и поплыли къ берегу, но скоро дно лодки 

стало царапать о песокъ,—пришлось остановиться. Вода была 

не выше кол нъ, а до берега оставалось еще н сколько 

сотъ шаговъ. Въ это время на берегу показалось н сколько 
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негровъ, одни съ креслами на длинныхъ палкахъ, другіе 

порожнякомъ. Пройдя разд ляющее насъ пространство, 

негры напали на наши лодки, вытащили вс вещи и на

чали предлагать намъ кто кресла, кто собственныя плечи. 

Для курьеза я выбрадъ посл днее, ус лся верхомъ на 

негра, тотъ схватилъ меня за щиколки и потащилъ на бе-

регъ. Признаюсь, одно время я опасался, какъ бы моя 

б лая одежда не замаралась отъ прикосновенія къ черной 

кож моего импровизированнаго коня. Такой способъ вы

садки на берегъ практикуется и въ н которыхъ европей-

скихъ купальныхъ курортахъ, но всегда возбуждаетъ оди

наковое веселье. Рядомъ со мной несли прелестную мис-

сисъ Джемсонъ, которая въ своемъ б ломъ фланелевомъ 

плать надъ лазурной водой казалась какою-то морскою 

богинею, а негры—процессіей ея черныхъ поклонниковъ. 

Дальше сл довалъ монсиньоръ де-Курмонъ, сэръ Смитъ и 

мой товарищъ; около нихъ, на плечахъ здоровеннаго негра 

У-зарамо, халъ капитанъ Redhreast'a,, и т. д. Черезъ де

сять минутъ мы вс очутились на узкой полоск раска-

леннаго песку, за которой сейчасъ же начинается садъ 

миссіи. 

Я поб жалъ спрятаться подъ т нъ деревьевъ, и остано

вился, пораженный, при вид великол пной растительно

сти. Чисто-экваторіальное плодородіе соединилось съ не-

утомимымъ трудомъ челов ка для созданія этого сада, 
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который издали представлялся д вственнымъ л сомъ, а 

вблизи оказывался образцовымъ паркомъ. Прежде зд сь 

ничего не росло, все засадили миссіонеры, а такъ какъ 

миссія учреждена много л тъ тому назадъ, то и деревья 

достигли огромныхъ разм ровъ. Ближе къ морю, по пра

вую сторону дороги, видн ются, среди безконечнаго числа 

кокосовъ, другіе меныпіе сады, составляющіе опушку 

пальмоваго л са. Издали они кажутся дикими кущами бе

зумно расточительной тропической растительности, состоя

щей изъ массы огромныхъ банановыхъ листьевъ, надъ 

которою возвышаются раскидистые в ера болотной пальмы, 

верхушки юккъ, папай, манго, хл бныхъ деревьевъ, анонъ 

и бамбуковъ. Только присмотр вшись блилсе, видишь, что 

это—плантаціи, среди которыхъ кроются стогообразныя хи

жины негровъ, состоящихъ подъ покровительствомъмиссіи. 

Дальше тянется л съ кокосовъ и теряется изъ виду. 

Широкая, отлично вымощенная аллея, обсаженная на по

ловину деревьями, похожими на тую, на половину манго

выми, ведетъ черезъ этотъ л съ къ лежащимъ въ глубин 

постройкамъ миссіи. Т нь становится все гуще, но пе-

редъ нами уже б л ютъ ст ны главнаго дома. Аллея окан

чивается р шеткою и воротами, передъ которыми извая-

ніе Христа благословляетъ людей и деревья. Надъ нимъ 

возвышается в твистый кактусъ, цохожЩ на гигантское 

паникадило, 
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Мы входимъ. Домъ большой, по бокамъ его еще по

стройки, посреди группъ деревьевъ. Такъ какъ мы яв

ляемся въ обществ монслньора де-Курмона, то миссіо-

неры выходятъ на встр чу намъ вс , съ отцомъ Стефа-

номъ, настоятелемъ миссіи, во глав . Настоятель, челов къ 

л тъ шестидесяти, высокій, худой, съ длинною с дою бо

родою, съ лицомъ бл днымъ и до такой степени похожимъ 

на лицо Леонардо да-Винчи, что это сходство поражаетъ 

меня при первомъ взгляд . Живетъ онъ въ Африк , въ 

этомъ убійственномъ климат , вотъ уже тридцать л тъ, и 

лихорадки,—а перенесъ онъ ихъ столько, что и самъ, в -

роятно, не помнить,— придали ему выраженіе аскетизма, 

какой обыкновенно мы видимъ у мучениковъ на картинахъ 

Зурбарана. Но, вм ст съ т мъ, лицо его полно необык-

новеннаго любвеобилія. Это челов къ знаменитый. Я уже 

слышалъ о немъ въ Занзибар . Всю жизнь свою онъ вы-

купалъ д тей изъ неволи, училъ ихъ, умиротворялъ враж-

дующія негритянскія племена, л чилъ больныхъ« Теперь 

его окружаютъ всеобщая любовь и уваженіе, его почи-

таютъ одинаково какъ индусы и негры, такъ и н мцы. 

Англичане нарочно прі зжаютъ изъ Занзибара, чтобы уви

дать его. Съ этою ц лью, в роятно, прі хала и миссисъ 

Джемсонъ со своимъ фотографическимъ аппаратомъ не 

больше колоды картъ. Знакомлюсь я, наконецъ, и съ бра-

томъ Оскаромъ, Я воображалъ его гигантомъ, а на самомъ 
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д л это челов къ средняго роста, сухой, съ маленькими 

желтыми усиками и такою же р дкою порослью на бо

рода. Однако, въ немъ есть что-то солдатское, что-то раз

машистое, и вообще онъ производить впечатл ніе чело-

в ка съ огромной энергіей. Поймешь легко, что онъ изъ 

т хъ, которые долго не думаютъ передъ работой, а тот-

часъ же засучиваютъ рукава, и д ло такъ и горитъ въ 

ихъ рукахъ. Видно по всему, что братъ Оскаръ челов къ 

д ла, а не размышленія. Караванъ съ такимъ проводни-

комъ можетъ идти куда угодно. Въ Африк онъ—какъ у 

себя дома. Лихорадка обломала объ него зубы. Въ лиц 

брата Оскара столько добродушія, сколько бываетъ иногда 

у н мецкихъ крестьянъ. Да онъ и самъ н мецъ по про-

исхожденію—родился въ Баваріи. Это можно узнать и по 

его французскому произношенію. 

Посл первыхъ прив тствій насъ пригласили на об дъ, 

на которомъ присутствовалъ также Сева-Гаджи и н мец-

кіе офицеры. Сева-Гаджи, хотя и не христіанинъ, питаетъ 

великое уваженіе къ миссіонерамъ и оказываетъ имъ услуги 

при каждой возможности. Вотъ и теперь онъ прислалъ 

къ об ду вино, которое было не по скудному миссіонер-

скому карману. Что касается н мецкихъ офицеровъ, то ихъ 

отношенія къ миссіи превосходны. Такую солидарность 

между людьми одинаковаго цв та увидишь только въ 

Африк , Даже н мцы и французы считаютъ зд сь другъ 
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друга братьями, не говоря о католикахъ и протестан-

тахъ. 

На возникновеніе добрыхъ отношеній между военною 

властью въ Багамойо и миссіей вліяетъ и то, что М'буа-

нашь Куба, т.-е. Виссманъ, главный начальникъ края, 

им лъ возможность долго присматриваться къ миссіонер-

скому труду и теперь питаетъ ко вс мъ миссіонерамъ во

обще, а къ отцу Стефану въ особенности, глубокую и 

искреннюю привязанность. Очевидно, подчиненные разд -

ляютъ воззр нія своего начальника. Съ своей стороны мис-

сіонеры съ полнымъ почтеніемъ относятся къ Виссману. 

Да и кром того, и въ Багамойо, и въ Занзибар мы слы

шали о немъ только похвальные отзывы. 

Какъ я уже говорилъ раньше, теперь онъ былъ съ воен

ной экспедиціей въ стран Массаи, населенной дикими и 

хищными племенами. Массаиты не только съ трудомъ сно-

сятъ н мецкую власть, но часто и сами нападаютъ на со

стоящая подъ этою властью мирныя племена, живущія 

ближе къ морю. Н мцы, чтобы доказать чернымъ, что н -

мецкое покровительство существуетъ и кое-что значитъ, 

должны отъ времени до времени укрощать н которыхъ 

кочевниковъ, опасныхъ еще и потому, что каждое ихъ 

возстаніе вызываетъ волненіе умовъ во всей стран . 

Судьба Виссмана и его экспедиціи была предметомъ 

вс хъ разговоровъ въ миссіи. Вс иад ялись, что чело-
12 
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в къ настолько опытный и энергическій съум етъ найтнсь 

въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, но отъ Виссмана 

давно не было никакихъ изв стій, что естественно воз

буждало безпокойсгво. Знали только черезъ черныхъ гон-

цовъ, что четыре тысячи черныхъ воиновъ расположились 

на пути Виссмана, съ нам реніемъ дать ему генеральную 

битву, которая могла разыграться каждый день. Объ от-

правленіи ему помощи и думать было нечего, потому что 

до театра военныхъ д йствій ц лые м сяцы пути, да, кром 

того, въ Багамойо оставалось не бол е трехсотъ солдатъ, 

которыхъ нужно было им ть подъ рукою, т мъ бол е, что 

племена, живущія дальше отъ моря, тоже начинали вол

новаться. 

Съ величайшимъ интересомъ прислушивался я къ этимъ 

изв стіямъ, потому что отъ нихъ завис ла судьба и нашей 

экспедиціи. Еслибъ Виссманъ былъ разбитъ, то возстаніе 

непременно вспыхнуло бы въ краяхъ, отдалешшхъ отъ 

Багамойо, и въ такомъ случа мы должны были бы не

солоно хлебавши возвратиться въ Занзибаръ. И такъ уже 

пришли в стя о волненіяхъ въ стран У-Загара, той са

мой, гд лежитъ миссія Мгонда. Одинъ изъ присутствую-

щихъ на об д н мецкихъ офицеровъ собирался туда съ 

болыпимъ отрядомъ. Онъ долженъ былъ выйти завтра и 

предложилъ намъ воспользоваться этимъ случаемъ и при

соединиться къ нему. Съ перваго раза его предложеніе 



- 179 — 

очень понравилось мн , но черезъ минуту я на-отр зъ 

отказался. У насъ еще не было заподряженныхъ носиль-

щиковъ, наши запасы не были готовы, товары, которыми 

расплачиваются въ глубин материка, а именно коленкоръ 

и цв тные платки, нужно было еще покупать; мы должны 

были обходиться безъ личной прислуги, а это совершенно 

не мыслимо, и на первое время содержаться на счетъ 

эксп диціи. Кром того, легко можно было предполо

жить, что военная экспедиція вступитъ въ потасовку съ 

жителями У-Загара, а въ такомъ случа что надле

жало бы д лать намъ, людямъ приватнымъ? Нужно 

было бы, какъ по чувству солидарности, такъ и самосо-

храненія, взяться за ружья и стр лять въ негровъ, кото

рые передъ нами ни въ чемъ не провинились, и о суще

ствовании которыхъ мы узнали чуть ли не вчера. Нако-

нецъ, отправившись съ экспедиціей, нужно было бы слу

шаться команды. Мы не могли бы останавливаться тамъ, 

гд намъ понравится, охотиться столько, сколько намъ 

захочется, разсматривать то, что вздумается,—однимъ сло-

вомъ, мы должны будемъ вполн подчиниться н мецкой 

военной дисциплин . Какъ видите, причинъ для отказа 

было совершенно достаточно, но все-таки я зам тилъ, что 

отказъ мой былъ принятъ съ неудовольствіемъ. 

Посл монастырскаго об да, или, в рн е, посл dejeu

ner dioatoire, мы вс были приглашены на поздній об дъ 
12* 
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къ н мецкимъ офицерамъ. Я не пошелъ, потому что у 

меня сильно бол ла голова. Въ первый день прі зда я 

могъ составить только общее понятіе о томъ, что вид лъ, 

но неутомимая, гигантская работа зд сь такъ бросается 

въ глаза, что ей нельзя не удивляться съ перваго взгляда. 

Сады миссіи—просто болыпіе л са, и все это засажено 

рукою челов ка. Постройка по большей части изъ коралла: 

жилище для свящешшковъ, школа, мастерскія, церковь 

на н сколько сотъ челов къ, часовня, домъ сестеръ мило-

сер дія, занимающихся воспитаніемъ черныхъ д вочекъ, 

женская школа, кухня, складъ и т. п. И подумать, что 

все это построено безъ ремесленниковъ по профессіи, 

собственными руками монаховъ, въ томъ климат , въ ко-

торомъ б лый челов къ подъ страхомъ смерти не можетъ 

заниматься физическимъ трудомъ, въ которомъ н мцы 

должны держать солдатами зулусовъ и суданцевъ, потому 

что и карабинъ представляется уже черезчуръ тяжкимъ 

бременемъ для б лаго! Какимъ образомъ одни только мис-

сіонеры занимаются физическимъ трудомъ и не умира-

ютъ?—на это трудно отв тить. До н которой степени это 

можно объяснить ихъ суровою жизнью, или, еще съ боль

шею в роятностью, т мъ духовнымъ настроеніемъ, тою, 

если хотите, силою сопротивленія, какою обладаютъ нервы, 

проникнутые глубокимъ, экзальтированнымъ чувствомъ 

сознапія своей обязанности и в рою въ свое апостольское 
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знач ні . Эти люди работаютъ въ зд шнихъ смертоносныхъ 

краяхъ не только какъ духовные предводители, но и какъ 

рабочіе, такъ, какъ не работаютъ даже и въ нашемъ кли-

мат . Они не только распространяютъ христіанство, но и 

м няютъ физіономію края, не только крестятъ негровъ 

но и учатъ ихъ кормиться, жить и од ваться по-людски,— 

словомъ, дикихъ людей обращаютъ въ цивилизованныхъ. 

А такъ какъ самыя могучія физическія силы могутъ 

когда-нибудь истощиться, то въ награду за такую жизнь 

имъ предстоитъ только смерть,—смерть на чужбин . 

Но съ этой точки зр нія ихъ жизнь, а не количество 

счастія, которое приходится на долю каждаго, нельзя м -

рить обычною м ркою. Не говоря уже о загробной на-

град , я,—а я много здилъ и много вид лъ,—не встр -

чалъ нигд людей настолько удовлетворешшхъ даже и 

теперешнею своею участью. Меня это поражало и въ 

Занзибар , и въ Багамойо, и въ отдаленной Мандер . 

Но нашему же это можно объяснить разв т мъ, что вс 

житейскіа волненія, горячечная д ятельность, борьба за 

существованіе, за богатство, за удобства и за обезпечен-

ную будущность всегда кончаются у воротъ миссіи... Эти 

люди съум ли создать на земл то, что на первый взглядъ 

кажется недостижимымъ, — полную уверенность въ буду-

щемъ и полную гарантію этой ув ренности. Каждый от

лично знаетъ, чтЬ его ждетъ, то-есть, что ждетъ трудъ ц 
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смерть: но и трудъ, и смерть, облечены зд сь ненаруши-

мымъ покоемъ, котораго никакія перем ны судьбы смутить 

не въ состояніи. 

Поэтому благочестіе зд сь не щеголяетъ суровымъ ли-

цомъ, аскетизмъ зд сь не угрюмый, а веселый. Ту же са

мую евангельскую идиллію, которая поразила меня въ 

Занзибар , я нашелъ и въ Багамойо, а дальн йшія на-

блюденія дали мн понять, что таково постоянное на-

строеніе вс хъ миссій. Простота зд сь настолько же ве

лика, насколько и трудъ. Посреди этой сказочной расти

тельности припоминаешь картины изъ JPmd et Virginie; 

въ т ни этихъ пальмъ, бамбуковъ, подъ гирляндами ліанъ 

видишь ясныя лица монаховъ, ясныя лица негровъ и улы

бающихся д тей. Маленькіе желто-черные ремезы разв -

шиваютъ тутъ же, около дверей, тысячи гн здъ на дере-

вьяхъ, точно и они знаютъ. что около миссіи спокойн е, 

ч мъ гд бы то ни было; другія, разноцв тныя птицы 

ласково щебечутъ въ чащ , имъ вторятъ д тскіе голоса, 

звонъ колокола, а иногда въ садъ долетаетъ звукъ органа и, 

подхваченный морскимъ в тромъ, летитъ надъ дикимъ кра-

емъ, пока не разсыплется и не затихнетъ въ глубин л са. 

Такими кажутся миссіи, когда захочешь смотр ть на 

нихъ глазами художника. Но и кром того, кром своей 

религіозной д ятельности, он им ютъ еще и другое зна-

ченіе. Прежде всего, он борятся съ рабствомъ и поддер-
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живаютъ европейское гуманитарное протжвоневольническое 

движеиіе лучше, ч мъ броненосцы и пушки. Во-вторыхъ, 

он борятся съ исламомъ, съ этимъ величайшимъ бичомъ 

Африки, который, какъ я говорилъ уже, д лаетъ негра 

волкомъ по отношенію къ другому негру, изъ котораго 

проистекаетъ все зло—и само невольничество, и кровавыя 

стычки, и хаосъ отношеній, и гибель ц лыхъ народовъ. 

Я слышалъ мн нія, что въ Африк трудъ основывается 

на невольничеств и что уничтожить невольничество зна-

читъ сразу поколебать вс основы общества и привести 

его въ зам шательство. Но это тщетное опасеніе. Окре

щенный и свободный негръ будетъ всегда трудиться, во-

первыхъ, потому, что миссіонеръ указываетъ ему на трудъ, 

какъ на путь, ведущій къ спасенію, и, во-вторыхъ, по

тому, что вынужденъ кормить себя и свою семью. Но 

негръ-магометанинъ при первой возможности съ радостью 

бросаетъ лопату для ружья и, набравъ товарищей, идетъ 

въ глубину края, чтобы напасть на землед льческія или 

пастушьи селенія, перебить вс хъ мужчинъ, увести въ 

неволю женщинъ и д тей или отбить стада. При такихъ 

условіяхъ, при неув ренности въ завтрашнемъ дн , никто 

не хочетъ трудиться, и край мало-по-малу обращается въ 

дикую, залитую кровью пустыню- Исламъ значить то же, 

что невольничество, а невольничество — это война, дикія 

нападенія, пренебрежете къ труду, море крови, море 



— 184' — 

слезъ, застой и неурядица. Люди, стоящіе вдалек отъ 

этихъ условій, не всегда понимаютъ это и пропов дуютъ, 

что еслибы миссіи не боролись съ исламомъ, то легче 

исполняли бы свою задачу. А на самомъ д л прими

риться съ исламомъ для миссіонеровъ значило бы то же 

самое, что отречься отъ смысла жизни. 

Гд стоитъ миссія, тамъ и страна им етъ иной видъ: 

хижины просторн е, негръ питается лучше, од вается 

лучше, культура выше, продуктивность значительн е. Въ 

м стахъ, отдалешшхъ отъ миссіи, разныя племена ведутъ 

праздную жизнь, со дня на день, какъ животныя. Жен

щины царапаютъ землю, чтобы посадить маньокъ; но если 

выпадетъ годъ, когда маньокъ не уродится, люди умираготъ 

съ голоду на самой плодоносной земл во всемъ мір . Въ 

Каир я встр тился съ однимъ челов комъ какъ будто бы 

и умнымъ, который д лалъ миссіямъ упрекъ, что он но 

обучаютъ негровъ ремесламъ. Упрекъ показался мн осно-

вательнымъ, но, только присмотр вшись къ м стпымъ 

условіямъ, я понялъ всю его несостоятельность. Прежде 

всего, въ м стахъ, гд ремесла, какъ, наприм ръ, въ Ба-

гамойо, могутъ найти какое-нибудь прим неніе, негры обу

чаются имъ, и обучаются очень хорошо, но въ глубин 

края какимъ ремесламъ могутъ обучать миссіонеры? Ко

нечно, не сапожному, потому что вс ходятъ босикомъ, 

не колесному, потому что н тъ ни дорогъ, ни упряжныхъ 
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животныхъ, не архитектурному, потому что калсдый негръ 

съум етъ соорудить себ хату, не кузнечному, потому что 

каждый въ состояніи выковать себ на камн ножъ и 

дротикъ, иногда даже и очень красивый. Ремесла идутъ 

за потребностями, потребностей же зд сь н тъ почти ни-

какихъ, а какія и есть—удовлетворяются отлично м стнымъ 

промысломъ. Зато миссіонеры, даже въ самыхъ отдален-

ныхъ углахъ Африки, обучаютъ негровъ вещамъ, несрав

ненно бол е пригоднымъ: какъ сажать деревья, какъ обез-

печивать себя отъ голода. Всякую, самую маленькую мис-

сію окружаютъ манго, кокосы, хл бныя и кофешшя де

ревья, мандарины, лимоны и пр. Нужно знать, что по

добный деревья, по крайней м р , въ той части страны, 

которую я вид лъ, растутъ только въ садахъ. Негры, жи-

вущіе въ дикомъ состояніи, сл дуютъ прим ру монаховъ,— 

окружаютъ свои жилища садами въ то время, какъ у 

лшвущихъ дальше мы часто не встр чали ни одного пло-

доваго деревца. Легко сообразить, что творится въ этихъ 

деревушкахъ, когда маньокъ не уродится. 

И такъ, миссіи, помимо своей духовной д ятельности, 

являются могучими факторами цивилизаціи, поднимающими 

продуктивность страны. Что касается ихъ духовнаго влі-

янія, то я скажу, что они негра-животнаго обращаютъ въ 

негра-челов ка, обладающаго иногда высокими обществен-

цыми .инстинктами. 
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Первымъ д ломъ, окрестившись, негръ этимъ самымъ 

поднимаетъ въ собственныхъ глазахъ сознаніе своего че-

лов ческаго достоинства. Натура его первобытная, почти 

д тская, неимов рно впечатлительная. Когда говоришь что-

нибудь черному, каждое слово отражается на его подвиж-

номъ лиц , какъ въ зеркал . Если см ешься, онъ берется 

за бока; если нахмуришься, его охватываетъ страхъ; если 

пристыдишь, онъ не знаетъ, куда д ваться. Не трудно 

угадать, что подобный челов къ, принявшій христіанство, 

принимаетъ его горячо, безъ разсужденій, а такъ, какъ 

миссіонеръ приказываетъ ему: любить людей и запрещаетъ 

надругаться надъ ними, красть, напиваться, кром этого, 

указываетъ ему на трудъ, какъ на источникъ доброд те-

лей,—то большой черный ребенокъ исполняетъ эти пред-

писанія, какъ ум етъ. Конечно, нужно что-нибудь отчис

лить на слабость челов ческой натуры, на грубые инстинкты 

и вождел нія, которыхъ еще не вспахалъ плугъ ци-

вилизаціи, но, какъ бы то ни было, въ итог негры-хри-

стіане стоятъ безконечно выше магометанъ и фетишистовъ. 

Часто можно встр тить негровъ, живущихъ такъ близко 

къ евангельскимъ правиламъ, какъ дядя Томъ въ старомъ 

роман . 

Ни въ какомъ случа христіанство не становится для 

негра мертвою буквою, рядомъ обрядовъ и формулъ,—н тъ, 

онъ вкладываетъ въ него свое наивное, горячее сердце 
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и в ритъ, безъ т ни сомн нія, въ то, чтб говорить ему 

миссіонеръ. Это дов ріе такъ велико и такъ распростра

нено повсеместно, что ему подчиняются даже т , кто не 

признаетъ христіанства, Живущій около миссіи негръ-фе-

тишистъ, который по разнымъ причинамъ, въ особенно

сти по многоженству, до сихъ поръ не окрестился, посы-

лаетъ, однако, своихъ д тей въ миссію, а самъ, б дняга, 

не им етъ никакого сомн нія, что отправится въ адъ. 

Иногда въ его дикой голов возникаюіъ разные планы, 

нельзя ли какъ-нибудь вывернуться. Тогда опъ идетъ къ 

миссіонеру и говорить ему: 

— М'буанамъ Куба! Я не могу окреститься,—что тутъ 

толковать!.. Не могу прогнать женъ, которыхъ купилъ за 

дорогую ц ну и которыя сажаготъ кассаву на моемъ пол . 

Но и въ адъ я не хочу идти, поэтому сд лай ты такъ: какъ 

я буду умирать, я скажу теб , а ты тотчасъ же приходи 

и окрести меня! 

Тутъ онъ хитро улыбается, радуясь, что своимъ чернымъ 

умомъ выдумалъ подходъ подъ Бога. Что касается мона-

ховъ Багамойо ж другихъ миссій, то я зам тилъ, что они 

не только крестятъ и учатъ негровъ, но и любятъ ихъ. 

Многоженство составляетъ огромную преграду для хри-

стіанства, поэтому миссіонеры, главнымъ образомъ, посвя-

щаютъ себя воспитанію д тей. Въ Багамойо ихъ н сколько 

сотъ обоего пола. Иныя, выкуплешщя у работорговцевъ, 
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происходятъ изъ очень отдаленныхъ странъ; когда-нибудь 

они вернутся домой и въ глубин Чернаго материка бу-

дутъ пропов дывать науку, которую вынесли изъ миссіи. 

Я самъ удостов рился, какъ охотно даже фетишисты-негры 

отдаютъ своихъ д тей миссіонерамъ. Въ нашемъ караван 

былъ мальчикъ, л тъ шестнадцати, по имени Тома: обя

занность его заключалась въ фильтрованіи воды и несе-

ніи фотографическаго аппарата. Въ деревушк его отца, 

короля Муэне-Пира, не только язычника, но и людо да, 

мы впосл дствіи провели день и ночь. Старикъ поклонялся 

разнымъ «кри-кри», но желалъ, чтобы сынъ его былъ 

христіаниномъ, и отдалъ его миссіонерамъ. 

Негритянскія деревушки, расположенныя въ болыпомъ 

пальмовомъ л су, засаженномъ монахами, преимущественно 

населены христіанами, и жители ихъ гораздо зажиточн е 

своихъ сос дей магометанъ. Въ самомъ город Багамойо 

большая часть чернаго населеыія испов дуетъ исламъ, по

тому что городъ и все побережье еще недавно принадле

жали Занзибарскому султану, и арабское вліяніе было зд сь 

безгранично. Но когда н мцы овлад ли вс мъ краемъ, то 

вліяніе это совершенно исчезло. Арабы разс яны, неволь-

никовъ въ исламъ насильно никто не приводитъ; новые 

владыки уничтожили невольничество не на одной только 

бумаг , но и на д л , поэтому исламъ не распростра

няется какъ прежде. Съ т хъ поръ задача миссіонеровъ 
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стала легче, а н мцы, надо имъ отдать справедливость, 

настолько умны, что не ставятъ новыхъ преградъ. 

Такъ было во время Виссмаыа. Теперешній его преем-

никъ, в роятно, пойдетъ по его сл дамъ. 

Быть можетъ, по истеченіи многихъ л тъ, магометан

ство, не поддерживаемое сверху, какъ это д лается, на-

прим ръ, въ Занзибар , совс мъ исчезнетъ въ Багамойо, 

а потомъ и во вс хъ н мецкихъ влад ніяхъ. Только тогда 

разныя туземныя племена начнутъ жить жизнью цивили-

зовашшхъ народовъ. 

Не развратитъ ли ихъ цивилизація, не вселитъ ли въ 

ихъ души бол е страстей, ч мъ нравственяыхъ основаній, 

на это трудно отв тить. Зависитъ это отъ того,съ каішю 

цивилизаціей столкнутся негры. Не одинъ разъ я слышалъ 

мн яіе, что цивилизованный негръ утрачиваетъ свои при-

родныя особенности и становится существомъ въ конецъ 

развращеннымъ. Можетъ быть; но нужно, во всякомъ слу-

ча , принять во вниманіе, что государства, которыя 

захватывали въ свои руки обладаніе берегами Африки, 

до посл дняго времени ни на каплю не старались подго

товить негра къ цивилизаціи, что онъ сталкивался съ ци-

вилизаціею, такъ сказать, портовою, зараженною горячкою 

наживы, развратомъ, пьянствомъ и безсов стностью. Негръ, 

попросту, становился жертвой той цивилизация, которая, 

прежде всего, награждала- его водкой и изв стною бо-
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л знью, но о немъ самомъ не заботилась и ничему его 

не учила. 

Негръ и бралъ зло изъ этой цивилизаціи, потому что 

не могъ взять ничего другаго. Но кто подумаетъ, что негры-

магометане сильн е сопротивляются этимъ разлагаю-

щимъ вліяніямъ. ч мъ христіане, тотъ впадетъ въ глубо

кую ошибку. Гд новыя страсти, порожденныя портовымъ 

развраюмъ, присоединяются къ старымъ страстямъ и 

страстности, воспитанной на ислам , тамъ черный пада-

етъ до посл дней ступени скотства. Исламъ даже не за-

страховываетъ его отъ пьянства, потому что Коранъ не пред-

вид лъ водки. Христіане вообще сопротивляются больше, 

но если и они портятся, то потому, что эта цивили-

зація приносить имъ вм ст съ водкой еще и скептицизмъ. 

Первый вечеръ въ Багамойо я провелъ въ бес д объ 

этихъ д лахъ съ миссіонерами. Сидя на веранд и раз

говаривая, мы поджидали нашихъ товарищей съ об да, 

который давалъ имъ зам ститель Виссмана. Когда они 

вернулись, монахи ушли спать, жел зную р шетку веранды 

заперли на-глухо, и я остался одинъ. Можно себ пред

ставить, насколько дикъ и первобытенъ этотъ край, если 

зд сь посл захода солнца не безопасно выходить даже 

въ садъ миссіи. Ночь была зв здпая, но темная, духота 

стояла страшная. Ближайшая къ веранд часть сада ка

залась фантастическимъ д вственнымъ л сомъ, а вдали все 
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сливалось въ черную массу. Вокругъ раздавались голоса 

лягушекъ, странные, похожіе скор е на щеб таніе птицъ. 

Два огромныхъ датскихъ пса то подходили ко мн ла

скаться, то, выставивъ головы въ отверстіе между пруть

ями р шотки, лаяли густымъ басомъ, в роятно, чуя врага, 

притаившагося во мрак . И д йствительно, изъ глубины 

сада доносились какіе-то подозрительные голоса, очень по-

хожіе на голосъ леопарда. 

На двор ни мал йшаго движенія воздуха, поэтому и 

жара не уменьшалась нисколько, хотя падала обильная 

роса. Зд сь дышишь воздухомъ еще бол е тяжкимъ и не-

здоровымъ, ч мъ на Занзибар . На мн было платье изъ 

самой тонкой фланели, но лобъ мой былъ мокръ, и я не 

чувствовалъ ни мал йшей охоты идти спать. Несмотря на 

то, мысль, что я уже на континент и черезъ н сколько 

дней пущусь въ глубь материка, наполняла мое сердце 

такою радостью, что эту ночь я могу считать одною изъ 

самыхъ пріятныхъ безсонныхъ ночей, которыя мн когда-

либо приходилось проводить. 



XII. 

Наступили дни суетни, предв щаіощей выступленіе изъ 

миссіи. «Frere Oscar» запирался въ своей .комнат со 

вс ми нашими пожитками, то-есть съ запасами пищи и 

товарами, и разд лялъ ихъ на тюки, по 30 ішлограммовъ. 

Столько всякШ «пагази» несетъ на голов во время по

хода. Вьючныхъ животныхъ въ этой части Африки не 

употребляютъ, да и вообще ихъ зд сь почти н тъ. Во время 

экспедиціи ихъ зам няютъ негры. Въ самомъ Багамойо 

нашлось бы, можетъ-быть, дв дюжины ословъ, которыхъ 

употребляютъ при работахъ на плантаціяхъ; лошадей, на

сколько я знаю, пара у Сева-Гаджи: верблюдовъ зд сь 

совс мъ не знаютъ; рогатый скотъ держатъ горбатый, ин-

д йской разновидности, такъ называемый зебу. Быки, по

жалуй, были бы способны перевозить тяжести, но по сво

ей медленности страшно замедляли бы походъ, привлекали 

бы львовъ и, въ конц -концовъ, неизб жно погибли бы 

отъ укушенія мухи тсе-тсе, которая въ изобиліи водится 

при всяішхъ источникахъ. 
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Два или три осла были бы ие лишними въ караван ,— 

въ случа утомленія, кто-нибудь могъ бы прис сть на нихъ. 

Но, прежде всего, они зд сь очень дороги. Въ Египт 

ц на осла н сколыю десятковъ франковъ, а въ Бага-

мойо она доходитъ до пятисотъ. Дальше, муха тсе-тсе для 

ословъ почти такъ же опасна, какъ и для воловъ, по но-

чамъ также нужно сторожить ихъ, а при переправахъ 

хлопотъ съ ними и не оберешься. Мостовъ, понятно, ни-

гд н тъ, черезъ р ки пере зжаютъ въ пирогахъ или пе

реправляются въ бродъ, нарочно выискивая м ста мелкія, 

но съ быстрымъ теченіемъ, — во вс хъ другихъ кроко

дилы такъ и кишатъ. И вотъ, гд челов къ проходить съ 

большею или меньшею легкостью, осла, который подстав-

ляетъ теченію свои бока, вода обыкновенно сноситъ, и въ 

такомъ случа онъ становится добычей крокодиловъ. Зна-

читъ, нужно несчастныхъ вислоухихъ переправлять при 

помощи веревокъ, а это занимаетъ не мало времени, если 

принять въ соображеніе ослиное упрямство. 

И такъ, мы р шили посл довать сов ту брата Оскара 

и не брать ословъ. Съ черными носильщиками хлопоты 

были тоже не малые. Офицеръ, который во время об да 

въ миссіи говорилъ, что ему приказано отправиться въ 

страну У-Загара, д йствительно вышелъ на другой день 

во глав двухсотъ солдатъ, при чемъ подъ свои вещи за-

бралъ вс хъ негровъ, которыхъ могъ найти въ окрестно-
13 
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стяхъ,—остальные уб жали въ л съ. Я вид лъ этотъ ка-

раванъ на городской площади возл н мецкаго форта. 

Солдаты стояли въ рядахъ подъ оружіемъ, а пагази ле

жали живописными группами на выжженой трав и ожи

дали выстугоіенія« Сначала я пожал лъ, что не присоеди

нился къ этой экспедиціи, потому что если веграмъ, ко-

торыхъ н мецкій офицеръ не могъ забрать съ собою, взду

мается, ради безопасности, просид ть въ л су дв или 

три нед ли, то напшмъ непріятностямъ и хлопотамъ конца 

не будетъ. И д йствительно, еслибъ не миссіонеры и 

не авторитетъ, которымъ въ глазахъ черныхъ пользуется 

братъ Оскаръ, то мы с ли бы какъ ракъ на мели. Братъ 

Оскаръ зналъ секретъ, какъ пробраться къ б глецамъ и 

объяснить, что тутъ д ло идетъ объ экспедиціи съ друзь

ями отца Стефана, которые идутъ не на войну и, кром 

того, хорошо заплатятъ. Благодаря этому объясненію, на 

другой же день въ миссіи начали появляться черныя фи

гуры сначала по-одиночк , потомъ ц лыми кучками. Кто 

взялъ задатокъ, насколько я помню, полторы рупіи, то-

есть около трехъ франковъ, тотъ и считался поступив-

шимъ въ нашъ караванъ. Намъ не грозило разочарова

ние, которому подвергается всякій путешественникъ, на-

нимающій людей въ Занзибар , гд негры берутъ зада

токъ и больше уже не показываются. 

Братъ Оскаръ зналъ людей и поэтому выбиралъ са-
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мыхъ лучшихъ, да, наконецъ, негры, любящі мяссіоне-

ровъ и всегда нуждающіеся въ ихъ покровительств , р дко 

позволяютъ себ нарушать свои обязательства по от-

ношенію къ нимъ. Я то и д ло заходилъ въ келью брата 

Оскара присмотр ться къ лицамъ будущихъ своихъ това

рищей, чтобы потомъ различать ихъ отъ другжхъ чер-

ныхъ. Негры, для непривычнаго глаза, вс похолш другъ 

на друга, точно такъ же, какъ и мы для нихъ кажемся по

хожими другъ на друга. Я, впрочемъ, скоро научился раз

личать ихъ. То были люди изъ страны МТуру и У-За-

рамо, въ томъ числ н сколько христіанъ, какъ Бруно, 

проводникъ каравана, маленькій Тома изъ племени людо-

довъ У-Доэ, сынъ короля Муэне-Пира, о которомъ я 

говорилъ раньше, и Франсуа, переводчикъ. 

Этихъ посл днихъ легко было отличить по крестикамъ, 

красующимся на ихъ груди, а у маленькаго Тома, кром 

того, передніе зубы были искусственно заострены подпил-

комъ: эту особенность, распространенную у людо довъ, 

онъ вынесъ изъ дома. Брату Оскару работы было по горло. 

Одн закупки припасовъ и разныхъ вещей: поход-

ныхъ кроватей, палатокъ, ружей, коленкору и разд леніе 

ихъ на пачки одинаковаго в са заняли не мало времени. 

Притомъ, съ каждымъ негромъ нужно было толковать по

рознь, уломать его, вручить задатокъ, каждому назначить, 

что именно ему придется нести. "Казалось бы, что если 
13* 
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каждый тюкъ в сятъ ровно тридцать кило, то всо равно — 

какой кому ни нести, а на самомъ д л н тъ! Негръ вы-

бираетъ себ тюкъ, ставитъ на немъ отм тку въ знакъ 

того, что обязанъ нести именно этотъ тюкъ, а не другой, 

и ему кажется, что онъ унизитъ свое достоинство, если 

прикоснется къ другому. Къ этому присоединяется и са-

молюбіе, и наивное тщеславіе: несущіе, наприм ръ, ружья 

б лаго челов ка, его постель, дорожную сумку или какія-

нибудь необходимыя вещи считаютъ себя бол е важными 

персонами, ч мъ т , кто несетъ коленкоръ или муку. Пе-

реводчикъ—это сановникъ, который если и понесетъ что-

нибудь, такъ ужь не меньше ружья или фонаря. 

Присматриваясь къ подобному переливанію изъ пустаго 

въ порожнее, пріобр таешь необходимую для путеше

ственника опытность и терп ніе, узнаешь черныхъ ближе. 

Негры болтливы не мен е египетскихъ арабовъ и при 

своемъ д тскомъ развитіи спорятъ изо всякаго пустяка, 

ссорятся, см ются или кричать; легко вообразить, какая 

изо всего выходитъ путаница, въ особенности въ первое 

время, при организаціи каравана. Нужно очень хорошо 

знать этихъ людей, чтобы съум ть удержать дисциплину 

и, вм ст съ т мъ, не приб гать къ тиранству. 

Много я удивлялся, глядя на брата Оскара. Въ его 

обращеніи съ черными не было ни сантиментальнаго пе-

ресаливанія, ни свир пости, Обращался онъ съ ними ве-
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село, фамильярно, раздавалъ отъ времени до времени 

шлепки и сопровождалъ ихъ шутками, отъ которыхъ чер

ные покатывались со см ху и повторяли: «О м'буанамъ, 

м'буанамъ!» Добродушная улыбка не сходила съ лица 

брата Оскара, но порядокъ онъ поддерживалъ, однимъ взгля-

домъ прекращалъ споры или излишнюю болтовню. Кто 

ум етъ быть веселымъ, не теряя притомъ достоинства, 

тотъ см хомъ и шуткою можетъ всего добиться отъ 

негровъ, привести ихъ къ чему угодно. Но, очевидно, 

этотъ способъ хорошъ только для т хъ, кто отлично зна-

етъ м стный языкъ. Кто его не знаетъ, тотъ не можетъ 

отваживаться на остроты, а людей своихъ все-таки нужно 

держать въ рукахъ, потому что, несмотря на вс хо

роша стороны негровъ, плохо пришлось бы тому путе

шественнику, къ которому они не будутъ питать уваженія. 

Приходится выбирать что-нибудь одно: или водворить сл -

пую дисциплину, или сд латься жертвой расходившагося 

буйства. А такъ какъ и братъ Оскаръ сов товалъ намъ 

держать своихъ людей покороче, то при встр ч съ 

ними мы принимали такой олимпійскій видъ, что намъ са-

мимъ хот лось см яться. А негры съ любопытствомъ, а 

вм ст съ т мъ и со страхомъ гляд ли на своихъ буду-

щихъ м'буанамъ Куба и м'буанамъ Ндого, съ которыми 

должны не разставаться ц лыя нед ли и которые могли 

оказаться по отношенію къ нимъ или очень добрыми, или 
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очень злыми. Б лый челов къ, который идетъ съ карава-

номъ въ глубь страны, въ силу необходимости становится 

неограниченнымъ повелителемъ своихъ людей, а у каждаго 

негра въ душ коренится уб жденіе, что во время суще-

ствованія договора найма онъ—рабъ своего хозяина. 

Работа шла быстро, число «пагази» достигло двадцати, 

и мы могли выступить, когда угодно, но тутъ начали вы

растать преграды стГдругой стороны. Опасенія войны уве

личивались; отъ Виссмана по-старому не было никакихъ 

изв стій, всл дствіе чего зам ститель его въ Вагамойо 

началъ колебаться—можно ли пустить нашъ караванъ въ 

глубину края. Для путешественника же разр шеніе при-

брежиыхъ властей положительно необходимо, если не для 

него самого лично, то, по крайней м р , для черныхъ, 

идущихъ съ нимъ. Пришлось опять ходить, условливаться, 

объяснять. Еслибъ не им ющіяся у меня письма изъ 

Берлина, не знаю, привели ли бы мои объясненія ііъ желан

ному результату, потому что зам ститель боялся брать 

д ло на свою отв тственность. Но письма, в роятно, пре

возмогли опасенія, и, въ конц -концовъ, мы получили же

ланное согласіе. Съ насъ только взяли слово, что мы не 

пойдемъ въ страны, объятыя войной; да, впрочемъ, съ 

двадцатью носильщиками мы ни въ какомъ случа не могли 

бы сд лать этого. 

Въ н мецкихъ влад ніяхъ оружіе подлежитъ сильному 
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контролю; власть заботится о томъ, чтобы оно не пере

ходило въ руки туземцевъ. Ружья клеймятся правитель-

ственнымъ штемпелемъ, а кто хочетъ изб жать этого, 

тотъ платитъ десять рупій налогу и сто залогу,—посл д-

пяя сумма возвращается обратно. Штемпелеваніе портитъ 

стволы,—мы на него не соглашались, и отъ залога насъ 

освободили, можетъ-быть, по любезности, а, можетъ-быть, 

всл дствіе берлинсішхъ писемъ. 

Вс эти формальности были очень скучны; он им ли 

только ту хорошую сторону, что, благодаря долгому пре-

быванію, мы могли лучше присмотр ться къ городу и по 

столкновенію съ людьми точн е понять м стныя условія. А 

интереснаго зд сь много. Наприм ръ, я думалъ, что въ Ба-

гамойо, также какъ и во всей Германіи, на страж н -

мецкихъ интересовъ стоять б лые солдаты, родомъ съ бе-

реговъ Эльбы, Шпре или Рейна, а теперь уб дился, что 

ихъ вовсе н тъ. Можетъ-быть, т хъ, которые были, Вис-

сманъ забралъ съ собою,—я, по крайней м р , не ви-

далъ въ город ни одного н мца, кром унтеръ - офице-

ровъ и офицеровъ. Рядовые—зулусы и суданцы. Посл д-

ніе, скованные ц пями жел зной европейской дисциплины, 

скоро преобразовываются въ настоящихъ хорошихъ сол-

датъ. М стное населеніе (Суагили и У-Зарамо), какъ ме-

н е надежный элементъ, не призывается на службу. Оче

видно, жители Зулуланда и Судана не признаютъ своего 
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родства съм стными жителями, а сд лавшись «аскарисами», 

то-есть солдатами, считаютъ себя за существа безко-

печно-высшія, им ющія право презирать б дныхъ по-

лунагихъ негровъ окрестностей Багамойо. 

Такимъ-то образомъ б лые люди захватываютъ Черный 

материкъ и удерживаютъ его черными руками. Иначе, 

впрочемъ, и не могло бы быть, потому что подъ этой ши

ротой б лый челов къ не можетъ вынести тяжести ранца 

и карабина. 

Другая вещь, бол е важная, которая бросилась мн въ 

глаза при самомъ прі зд сюда, это—ничтожность средствъ, 

при помощи которыхъ удерживается африканское прі-

обр теніе. ІІаприм ръ, н мецкія влад нія *въ этой сто-

рон Африки значительно превышаютъ разм ры всей Гер-

маніи, и все это стерелсетъ н сколько сотенъ черныхъ 

солдатъ ин сколько десятковъ б лыхъ офицеровъ. Выйдя 

за пред лы Багамойо, можно пройти сотни миль и не 

встр тить ни одного н мецкаго солдата. Кое-гд , въ стоян-

кахъ, разбросанныхъ на громадномъ пространств , стоять 

малые гарнизоны. Страна въ д йствителытости не занята, 

а н мецкою называется только потому, что ее такъ при

знали, въ силу договоровъ, европейскія державы. Что ка

сается черныхъ, то они, за исключеніемъ живущихъ въ 

непосредственномъ сос дств съ городомъ, н мецкую власть 

признаютъ постольку, поскольку боятся, что, въ случа 



— 201 

непослушанія, придетъ военная экспедиція и накалсетъ 

ихъ. Отсюда является необходимость въ періодическихъ 

военныхъ экспедиціяхъ, которыя, однако, не всегда ут-

верждаютъ власть б лыхъ. Легко понять, что при такихъ 

условіяхъ многое зависитъ отъ личности челов ка, кото

рый управляетъ краемъ, и отъ репутаціи, которою онъ 

пользуется среди негровъ. Виссманъ, несомн нно, соотв т-

ствовалъ этимъ условіямъ не только потому, что ум лъ 

бить черныхъ въ случа необходимости, но и потому, что 

съум лъ привязать ихъ къ себ . «Виссманъ любитъ чер

ныхъ,—говорилъ мн отецъ Стефанъ,—и они это пони-

маютъ». Благодаря этому, его правленіе, при всей энер-

гіи и даже суровости, не было бездушнымъ. Черные; 

правда, боялись его, но такъ, какъ д ти боятся отца, 

всл дствіе чего, по крайней м р , въ т хъ племенахъ, 

которыя чаще сталкивались съ нимъ, выработывалось 

понятіе, что власть его вполн естественна и законна. 

Очевидно, что такое сознаніе сильн е страха передъ 

штыками. 

Но въ минуту, когда я пишу это, Виссманъ пересталъ 

уже быть главнымъ начальникомъ края, а средства оста

лись такими же скудными, какъ и были, поэтому буду

щему начальнику предстоитъ трудная задача. Правда, 

н мцы настолько сильны, что при первой надобности мо-

гутъ прислать сюда войска сколько нужно, и страны, по 
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всей в роятности, изъ рукъ не выпустятъ, но тепереш

няя скудость средствъ едва ли окажетъ благопріятяое влія-

ніе на ихъ д ла« Эта экономія очень убыточна, потому 

что она 'ведетъ за собою безпрестанныя военныя экспе-

диціи, питаетъ стремленіе къ сопротивленію, длитъ вре

мя, чисто - военнаго управленія и отдаляетъ ту минуту, 

когда край началъ бы вознаграждать за пожертвованія, 

т.-е. открылся бы для торговли, промышленности и зем-

лед лія. 

Для т хъ н мецкихъ влад ній, о которыхъ я пишу, 

время это, в роятно, наступитъ еще не СЕсоро. Для н -

мецкой торговли и промышленности страна будетъ пред

ставлять интересъ лишь тогда, когда черные цивилизуются 

и потребности ихъ возрастутъ. Что касается землед -

лія, то надежда, что со временемъ избьттокъ н мецкаго на-

родонаселенія будетъ направляться въ эту страну, wo 

н мецкіе крестьяне начнутъ зд сь строить дома и взры

вать плугомъ землю,—чист йшее заблужденіе. Если это 

и можетъ быть гд -нибудь, то исключительно въ м стахъ, 

близкихъ къ горамъ, съ бол е холоднымъ климатомъ. Во

обще, б лый челов къ зд сь не можетъ работать, а о ко-

лонизаціи, въ общемъ значеніи этого слова, не можетъ 

быть и р чи. Если землед ліе и разовьется когда-нибудь 

въ этой стран , то непрем нно въ форм болыпихъ ком-

паній, въ род существующаго уже Ostafrikanische Gesell-
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chaft, а на плантаціяхъ кофе, сахарнаго тростника, хлопка 

и т. д. работа будетъ производиться руками черныхъ. 

Но времена невольничества миновали, значить, земле-

д льческія предпріятія должны искать наемныхъ рабочихъ, 

а это обстоятельство долго еще будетъ служить немало-

важнымъ тормазомъ, потому что черные не лгобятъ труда 

и не хотятъ трудиться больше, ч мъ это нужно для 

ихъ собственныхъ потребностей. Негръ-магометанинъ ду-

маетъ, что трудъ просто-на-просто унижаетъ его. Одни 

только христіане работаютъ охотн е, значить, будущее 

развитіе страны стоить въ прямой зависимости отъ раз

в и т д ятельности миссіонеровъ. Поэтому н мцы и не 

ставятъ никакихъ преградъ миссіямъ, несмотря на то, что 

он почти исключительно вс французскія. 

Еще до своего прибытія въ эти страны я не разъ 

слышалъ и читалъ о жестокомъ обращеніи н мцевъ съ 

черными. Въ этомъ много преувеличенія,—нужно при

нять во вниманіе, что страна находится подъ чисто-воен-

нымъ управленіемъ. Управленіе суровое, потому что это 

свойственно н мецкому характеру, но вовсе не ставящее 

себ ц лью истребленіе м стной національности. Это было 

бы даже противно н мецкимъ интересамъ, потому что, 

какъ я говорилъ раньше, будущее развитіе края должно 

основываться на труд черныхъ,—значить, этихъ черныхъ 

надо жал ть. Среди н мецкихъ офицеровъ, конечно, най-
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дется много людей, не достигшжхъ развитія Виссмана, не 

оживленныхъ духомъ филантроши, идущихъ впередъбезъ 

твердо опред ленной ц ли и не ум ющихъ понять, что къ 

черному челов ку нельзя предъявлять татшхъ требованій, 

какъ къ европейцу. 

Такъ какъ краемъ управляютъ военные ЛЕОДЕ СЪ разви

тыми кулаками, то зд сь негровъ бьютъ иногда безъ крайней 

необходимости, иногда черезчуръ сильно, но всегда лишь 

въ случа сопротивленія. Зато невольничество зд сь уни

чтожено и торговля людьми пресл дуется съ большею 

энергіею, ч мъ въ Занзибар , находящемся подъ англій-

скимъ протекторатойъ. Зд сь какой-нибудь арабъ не мо-

жетъ уже гарцовать по стран во глав отряда крово-

жадиыхъ оборванцевъ, жечь, грабить, уводить д тей и 

женщинъ въ неволю. А в дъ прежде это было нор-

малышмъ порядкомъ вещей, и ни одинъ негръ не зналъ, 

когда наступятъ его часъ и минута. Точно также пре

кратились войны разныхъ маленышхъ народцевъ, кото

рые въ прежнее время взаимно уничтожали другъ друга. 

Если какое-нибудь дикое племя, какъ, наприм ръ, Mac-

саи, и нападетъ на сос дей, то сейчасъ же является 

экспедиція и жестоко наказываетъ за разбой. Вообще 

безопасность, и личная, и имущественная, теперь го

раздо больше обезпечена, ч мъ во времена владычества 

арабовъ. 
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Конечно, положеніе, при которомъ каждый оставался 

бы при своемъ, бол е приближалось бы къ идеалу, но 

несомн нно, что еслибъ европейскія государства не за

брали и не под лили между собою Африку, то это сд -

лали бы арабы, и сд лали бы съ гораздо большею же

стокостью* Н мцы взяли свою часть на основаніи ни 

большаго, ни меньшаго права, ч мъ права другихъ, и 

управляютъ ею не хуже другихъ. Несомн нно, они д -

лаютъ много ошибокъ, потому что на этомъ поприщ не 

обладаютъ практикою англичанъ; но нужно признать, что 

правленіе ихъ, въ сравненіи съ арабскими временами, 

бол е благопріятно, если не для теперешнихъ, то для 

будущихъ покол ніи. 

И, однако, несмотря на то, что во глав правленія 

стоялъ челов къ, который самъ любилъ черныхъ и ум лъ 

ихъ привязывать къ себ ,—негры все-таки сожал ютъ 

объ арабахъ. Во время возстанія Бушири почти вс негры 

перешли на его сторону, и теперь, еслибъ имъ предоста

вить право выбора, они голосовали бы за арабовъ. Чтобы 

понять это, нужно знать психологію дикаго челов ка. 

Безправіе, рабство, жестокость, хотя бы доведенную до 

крайности, онъ сноситъ, потому что долженъ, когда при

дется страдать — страдаетъ; но зато при арабахъ онъ 

отдавалъ себ ясный отчетъ въ условіяхъ своей жизни: 

зналъ что ему угрожаетъ и что не угрожаетъ, за чтб 
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онъ будетъ наказанъ и что можетъ д лать безнаказанно. 

При столкновеніи съ цивилизаціей дикій челов къ утра-

чиваетъ эту ув ренность. Является право, котораго онъ 

не знаетъ, законы которыхъ онъ не понимаетъ, предо-

стереженія, къ которымъ не привыкъ, условія жизни, въ 

которыхъ онъ запутывается. Все это тягот етъ надъ нимъ, 

какъ туча. Онъ знаетъ, что ему грозитъ что-то, но не 

знаетъ, что именно; знаетъ, что за изв стныя д янія онъ 

будетъ наказанъ, но не знаетъ за какія именно. Въ конц -

концовъ онъ теряетъ голову, ошал ваетъ. Въ немъ за

рождается непрестанное безпокойство, подъ вліяніемъ ко

тораго его жизнь становится по истин тяжкою и отъ 

котораго онъ, въ конц -концовъ, чахнетъ, какъ чахяетъ 

дикая птица, запертая въ кл тку. 

Англичане, которые колонизуютъ давно, считаются съ 

этою психологіею и ум ютъ считаться; но, однако, и подъ 

ихъ властью разные дикіе народы вымерли совершенно, 

не всл дствіе пресл дованія, не по милости уиски и зара-

зительныхъ бол зней, но, главное, потому, что цивилиза

ция оказалась для нихъ черезчуръ трудною и цивили

зованная жизнь черезчуръ сложною. Тасманцы вымерли 

кажется, просто отъ нервнаго разстройства. Негры 

легче освоиваются съ цивилизаціей, ч мъ другія племена, 

но и они, столкнувшись съ нею въ первый разъ, также 

утрачиваютъ внутреннее равнов сіе и испытъшаютъ такія 
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страданія, что предпочитаютъ прежнія времена рабства и 

жестокости. 

Н мцы въ обращеніи съ черными, в роятно, впадаютъ 

въ болыпія ошибки, ч мъ англичане. Я слышалъ, напри-

м ръ, что въ Багамойо вышелъ законъ, въ силу кото-

раго негръ, обладающій землею, долженъ записать ее 

въ канцеляріи. Миссіонеры ув ряли меня, что черные аб

солютно не понимаютъ, чего отъ нихъ хотятъ. Тамъ 

столько пустой земли и собственность такъ неопред ленна, 

что переписка эта являлась неосуществимою. Я ду

маю, что сотни подобныхъ преждевремёшшхъ законовъ 

только затемняютъ головы черныхъ и обременяютъ ихъ 

жизнь. 

Недовольство н мцами зд сь очень сильно, хотя мис-

сіонеры и стараются смягчить его. Въ садоомъ Багамойо 

негры демонстративно отв шивали арабамъ поклоны въ 

поясъ и съ презр ніемъ отворачивались отъ европейцевъ. 

Д лали это они до т хъ поръ, пока не вышелъ приказъ, 

чтобы всякій цв тной челов къ, не исключая арабовъ, 

становился во фрунтъ передъ б лымъ, хотя бы то былъ про

стой матросъ. Съ той поры трудно ходить по Багамойо, по

тому что все населеніе—арабское, негритянское и инд й-

ское—встаетъ при вид тебя и отдаетъ честь, а когда 

челов къ не привыкъ къ этому, то ему становится невы

носимо, Впрочемъ, это не н мецкое изобр теніе. Въ Аден 
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я вид лъ то же самое. Такимъ способомъ пріучаютъ 
людей цв тныхъ расъ считать б лыхъ за высшія су
щества. 

Городъ Багамойо не отличается нич мъ, даже подоже-

ніемъ, потому что не им етъ порта и самой маленькой 

лодки не можетъ подпустить къ берегу. Я думаю, что сто

лицею края скоро сд лается Даръ-Эсъ-Саламъ, лежащій 

южн е. Багамойо вдвое меньше Занзибара. Дома такіе же, 

какъ въ Занзибар , коралловые, въ конц города негри

тянская часть съ круглыми хижинами, крытыми тростни-

комъ. Находящаяся въ разстояніи километра миссія—это 

одинъ огромный садъ, а въ самомъ город деревьевъ н тъ, 

всл дствіе чего жара такая страшная, что днемъ трудно 

ходить по улицамъ. Единственная достоприм чательность— 

домъ, изъ котораго вылет лъ Эминъ-паша по возвращеніи 

Стэнли изъ Ваделаи. Деревянный домъ Виссмана лежитъ 

у самаго моря. Столбы, на которые опирается постройка, 

пом щены во что-то въ род жел зныхъ вазъ, вышиною въ 

н сколько футовъ, наполненныхъ водою. Благодаря такому 

пріему, муравьи и термиты не могутъ точить ст ны. Зд сь 

н сколько разновидностей муравьевъ; самая опасная для 

деревяыныхъ построекъ—это б лые, мелкіе муравьи, они 

вы даютъ дерево извнутри, оставляя снаружи пластинку, 

не толще облатки. Домъ, выточенный такимъ образомъ, 

можетъ каждую минуту обрушиться на голову жильцовъ. 
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До сихъ тторъ не придумано никакого средства противъ 

этихъ разбойниковъ, которые забираются и въ каменные 

дома и портятъ разныя вещи. Одинъ изъ сомалійскихъ 

луковъ, который я купилъ въ Заизибар , муравьи весь 

выточили въ теченіе сутокъ. 

Вообще, нас комыя д лаютъ жизнь въ Багамойо совер

шенно невыносимою. Спустя н сколыш дней посл нашего 

прибытія м стные офицеры пригласили меня и моего то

варища об дать въ свой клубъ. Я готовъ поклясться, что 

ни одному изъ ыасъ во всю жизнь не пришлось съ сть 

столько мухъ, москитовъ и тому подобныхъ тварей. Рюмка 

должна быть закрыта, но въ то время, когда ее подно

сишь ко рту, въ нее ввалятся десятки болыпихъ и мень-

шихъ существъ. Надъ столомъ носились ц лые рои ноч-

ныхъ бабочекъ. Длинныя, въ н сколько дюймовъ, нас -

комыя, похожія на колосья желтой соломы, ходили по 

нашимъ плечамъ и головамъ; жуки различныхъ разм ровъ, 

иногда весьма внушительныхъ, били насъ по лицу и по 

глазамъ. Въ Африк нужно привыкать къ такимъ мелкимъ 

ыеудобствамъ и мы привыкли такъ скоро и хорошо, что 

позже, когда въ глубин края пришлось спать въ палатк , 

вовсе не обращали внимаиія, ползетъ по теб что-нибудь 

или н тъ. Только бы не скорпіонъ, и то ладно. 

Одинъ изъ н мецкихъ офицеровъ, лоручикъ фонъ-Брон-

зартъ. очень любезный и образованный молодой челов къ, 
14 
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об щалъ сопровождать насъ до р ки Кингани, на одинъ 

переходъ отъ Багамойо. Служебныя обязанности удержали 

его на сл дующій день, но онъ все-таки прислалъ намъ 

двухъ аскарисовъ, т.-е. солдатъ, съ веслами и уключи

нами отъ казенной лодки, находящейся въ М'тони у пере

правы. 

Братъ Оскаръ окончилъ вс свои д йствія, и мы могли 

выступить сейчасъ же. 



XIII. 

По милости войны въ стран Массаи, волненій въ У-За-

гара и неодред леныости положенія во вс хъ отдален-

ныхъ м стахъ, экспедиція наша въ глубину края должна 

была быть сильно ограничена. Но мы сказали себ : пой-

демъ, куда можно идти, и когда вс приготовленія были 

окончены, пустились въ путь, не теряя времени. Для насъ 

это былъ радостный день. Встали мы очень рано и от

правились въ столовую, гд отецъ Стефанъ, братъ Ос-

каръ и другіе миссіонеры сошлись, чтобъ позавтракать съ 

нами въ посл дній разъ. Наши негры т мъ временемъ 

ожидали насъ на веранд , каждый возл своихъ пачекъ. 

Одни привязывали къ нимъ толстыя бамбуковыя палки, 

другіе еще спорили, кому что нести, и болтали такъ, что 

хоть уши зажимай. Зато миссіонеры такіе гостепріимные 

и сердечные люди, что когда приходится прощаться съ 

ними, да еще собираясь идти въ дикія страны, къ неци-

вилизованнымъ людямъ, то чувствуешь, какъ будто поки

даешь родной домъ и близкихъ. Къ этому присоединяется 
14* 
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и доля безпокойства, черезъ которое, мн кажется, дол-

женъ пройти въ посл днюю минуту разставанія всякій, 

кто въ первый разъ предпринимаетъ такое путешествіе и 

не знаетъ, какъ ему управляться со своимъ караваномъ, 

съ людьми, которыхъ ему придется встр тить, съ клима-

томъ и утомленіемъ. Даже у насъ, въ Европ , кто въ 

первый разъ въ жизни вы зжаетъ за-границу и тотъ не 

свободенъ отъ такого безпокойства, а каково же, если 

д ло идетъ о Черномъ материк , полномъ нев домыхъ 

вещей, гд нечего разсчитывать ни на чью помощь и по

кровительство, а надо полагаться только на свои руки и 

на свою голову. 

Къ счастію, существуетъ одна, какъ прежде говорили, 

пот шная поговорка. Поговорка эта чисто—наша, м ст-

ная: «какъ-нибудь устроится». Въ жизни обыкновенной, 

обыденной, она вытекаетъ изъ легкомыслія и прямо къ 

нему же приводить, но въ исключительныхъ случаяхъ мо-

жетъ хорошо пригодиться. 

Что же посл этого сказать о мужицкой договорк : 

«двумъ смертямъ не бывать»,—о той поговорк , которая 

въ нашей общей психологіи играетъ роль бол е значи

тельную, ч мъ кто-нибудь можетъ предполагать? Разъ 

вспомнишь ее—и духъ начинаетъ расти какъ на дрож-

жахъ. Выросъ и нашъ духъ, когда подошла посл дняя 

минута. 
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Наконецъ, мы прощаемся съ миссіонерами и выходимъ 

на веранду. Бруно, надсмотрщикъ каравана, начинаетъ 

кричать: «Айа! айа!» (жив й). При этомъ крик негры 

поднимаютъ пачки на головы, и мы выступаемъ—мы впе-

редъ, черные за нами. Вскор караванъ растягивается на 

подобіе зм и и погружается въ пальмовый л съ. 

Оба мы въ прекрасн йшемъ расположеніи духа. Каждый 

говоритъ самому себ : 

— Наконецъ, путешествіе началось взаправду, наконецъ 

мы увидимъ Черный материкъ и узнаемъ на д л , какъ 

путешествуютъ по Африк ; увидимъ степи, д вственные 

л са, негритянскія деревушки, скрытыя въ заросляхъ, на

смотримся на незнакомыхъ людей и незнакомую жизнь! 

Для людей, у которыхъ есть жилка бродяжничества, въ 

этомъ кроется много соблазна. Къ этому еще присоеди

няется чувство неограниченной свободы. А миновавши 

Багамойо, мы будемъ только на Божьей да своей вол , 

почувствуемъ сознаніе собственной власти. Удовольствіе, 

которое проистекало изъ этого сознанія, было для насъ 

ч мъ-то до такой степени неожиданнымъ, что мы сразу 

не могли уяснить его себ . А на самомъ д л это такъ 

и было! Цивилизованная жизнь поглощаетъ и необычайно 

утончаетъ это стремленіе къ власти, но оно только дрем-

летъ въ душ и пробуждается при первой возможности, 

а когда проснется, то челов къ самый благовоспитани й-
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шій, самый отъявленный скептикъ ж пессимистъ чув-

ствуетъ, что предпочитаетъ повел вать хотя бы подъ эк-

ваторомъ, хотя бы въ какой-нибудь скверной негритян

ской деревушк , ч мъ подчиняться чьимъ-нибудь повел -

ніямъ въ самомъ великол пномъ изъ вс хъ городовъ Ев

ропы. Такова ужь натура челов ка. 

Черезъ полчаса мы миновали посл дніе дома Багамойо. 

Теперь восемь часовъ утра. Встали мы очень рано, но долго 

возились за завтракомъ и ожидали молодого поручика, ко

торый хот лъ сопровождать насъ до Кингани. Только въ 

посл днюю минуту онъ прнслалъ намъ двухъ черныхъ 

солдатъ и письмо, въ которомъ писалъ, что по д ламъ 

службы долженъ остаться въ Багамойо. Жара страшная, 

на неб ни облачка, только по земл кое-гд стелется ту-

манъ. Мы выходимъ на дорогу, шириною въ метръ, про

топтанную на красноватомъ грунт и обросшую съ об ихъ 

сторонъ высокими кустарниками, точно т нистыми искус

ственными шпалерами. Но вскор кончаются и дорога, и 

шпалеры, вм ст съ ними исчезаютъ посл дніе сл ды 

культуры, и начинается царство пустыни. 

Такіе р зкіе переходы отъ цивилизаціи къ пустынной 

глуши я вид лъ когда-то въ южной Калифорніи, но тамъ 

пустыня покрыта кактусами, а зд сь только трава, трост-

никъ и кустарники. Мы идемъ дальше тропинкой, не шире 

пяди, протоптаішой неграми. С тью такихъ тропинокъ по-
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крыта вся Африка, даже въ самыхъ глухжхъ свожхъ 

частлхъ. Проторили ихъ караваны, въ которыхъ люди 

обыкновенно идутъ одинъ за другимъ. Травы вокругъ насъ 

такъ густы, что порою превышаютъ нашъ ростъ и закры-

ваютъ намъ кругозоръ. Въ иныхъ м стахъ он см няются 

еще бол е высокимъ тростникомъ или мимозой, которая 

хватается своими шипами за наше платье. Я оглядываюсь 

назадъ и вижу, прежде всего, колеблющуюся линію тю-

ковъ на головахъ черныхъ, за нею придорожный кустар-

никъ, мимо котораго мы уже прошли, и далеко, далеко, 

покрытые мглою дали, султаны пальмъ миссіи, а рядомъ 

съ ними какія-то св тлыя, дрол;ащія пятна,—отражения 

солнечныхъ лучей отъ б лыхъ домовъ города. Но вскор 

все это исчезаетъ изъ глазъ, и, куда ни посмотришь, по

всюду одно и то же: кустарники и трава, трава и кус

тарники, а надо вс мъ этимъ небесный сводъ, неимов рно 

глубокій и, благодаря низкому горизонту, гораздо бол е 

широкій, ч мъ гд бы то ни было. Кое-гд на возвыше-

ніи появится одинокое большое дерево, точно наша поле

вая груша, и опять пустыня. Нигд не видно широко-

листныхъ растеній, то-есть пальмъ, бамбуковъ и арумъ,— 

м стность теряетъ свой тропическій характеръ и напоми-

наетъ какое-то дикое пастбище. Тщетно высматриваешь, 

не покажется ли гд -нибудь голова антилопы или движе-

ніе травы не выдастъ ли б гства какого-нибудь большаго 
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зв ря. Нигд и ничего. Только стаи мелкихъ птицъ волно-

образнымъ летомъ пролетятъ надъ полемъ; пов етъ в те-

рокъ, наклонить верхушки травъ, и он начнутъ отливать 

серебристыми и палевыми отблесками,—повсюду просторъ, 

масса воздуха; колоритъ м стности бол е холодный, ч мъ 

въ Занзибар , потому что слагается преимущественно изъ 

двухъ колеровъ—зеленаго и голубаго. Солнце всплыло уже 

высоко и палитъ немилосердо. На насъ, поверхъ с тча-

тыхъ фуфаекъ, только легкая полотняная одежда; мы не 

несемъ ничего, кром манерокъ съ водой, театральныхъ 

биноклей и зонтиковъ,—ружья несутъ за нами негры,— 

и все-таки мы вс облиты потомъ. 

Т ни мало. Постепенно спускаемся внизъ, потому что 

приближаемся къ р к Кингани. Букеты тростника по

падаются все чаще, земля начинаетъ издавать запахъ го-

рячаго болота; наконецъ, мы останавливаемся у большой 

лужи, въ которой теряется наша тропинка. 

Н сколько минуть отдыха. Лужу мы переходимъ въ 

самомъ тирокомъ, открытомъ м ст , потому что вправо 

и вл во она тянется далеко и образуетъ непроходимое, 

заросшее тростникомъ болото. Съ берега, на которомъ мы 

остановились, лужа кажется малеиькимъ озеромъ. Стоя

чая вода м стами покрыта ряской, м стами растеніемъ, 

похожимъ на нашу кувшинку, съ плоскими щитообразными 

листьями и прелестными лиловыми цв тами, которые 
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отражаются въ неподвижной поверхности, какъ въ зер-

кал . По берегамъ стоитъ ст на тростника, между кото-

рымъ шмыгаютъ птицы, величиною съ воробья, съ крас

ными и фіолетовыми перьями. Усядется птичка на строй-

номъ стебл тростника и качается, а перышки ея отли-

ваютъ м таллическимъ цв томъ и горятъ на солнц , какъ 

драгоц нные каменья. 

Мы усаживаемся на плечи аскарисовъ и переправляемся 

на другую сторону. Вода доходить аскарисамъ до пояса, 

но дно, очевидно, твердое, потому что они идутъ 

легко. На другой сторон та же самая картина—трава 

и тростники. Мы уже не далеко отъ Киигани и высмат-

риваемъ ее съ нетерп ніемъ: это первая большая- афри

канская р ка, посл Нила, которую мы увидимъ. 

Трава зд сь еще выше, совс мъ заслоняетъ св тъ. Меня 

удивляетъ отсутствіе всякаго зв ря, но потомъ я узналъз 

что днемъ, даже въ глубокихъ африканскихъ л сахъ, 

всегда царитъ такое же молчаніе. Зато ночью небез

опасно прогуливаться по этимъ тропинкамъ, хотя бы въ 

сопровожденіи многихъ людей и съ огнемъ. Но вотъ намъ 

попадаются и живыя существа,—на встр чу намъ идетъ 

караванъ. Зр лище странное и оригинальное. Въ караван 

только одни черные. Впереди идетъ негръ, точно на

рочно нарядившійся въ огромный с рый парикъ: это пе

редняя часть пушистой и гривастой шкуры павіана. Негры 
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часто носятъ такія шкуры, какъ украшеніе,—это очень 

живописно, но дико. Передній негръ въ об ихъ рукахъ 

держитъ палку съ расщепленнымъ концомъ, а въ расщеп 

листъ какого-то дерева. Палку онъ держитъ на уровн 

лица и такъ торжественно, какъ будто идетъ во глав 

процессіи. Несомн нно, онъ д лаетъ это только отъ 

страха при вид б лыхъ людей, при чемъ листъ служить 

ч мъ-то въ род паспорта, а въ случа ненастной погоды 

прячется въ безопасное м сто. За первымъ негромъ тя

нется ц лая процессія челов къ въ восемьдесятъ и вс 

несутъ слоновые клыки. Иные изъ нихъ такъ велики, что 

нести ихъ приходится двоимъ. Караванъ, в роятно, идетъ 

издалека, можетъ быть, отъ Великихъ Озеръ, потому что 

люди не похожи на нашихъ: кажутся гораздо бол е ди

кими. При крик пуита! (стой) весь караванъ не только 

останавливается, но и сходитъ съ узкой тропинки въ 

траву. На лицахъ негровъ видно выраженіе страха и 

почтенія. Быть можетъ, еслибъ наша встр ча произошла 

позже, наприм ръ, на м сяцъ пути отъ Багамойо, то 

они не выказали бы такой предупредительности. 

Мы проходимъ медленно, съ любопытствомъ оглядывая 

встр тившихся намъ людей. Иные щеголяютъ въ такихъ 

же великол пныхъ шкурахъ павіана, какъ и проводникъ, 

другіе почти голые, съ кусочками дерева или слоновой 

кости въ ноздряхъ и ушахъ. Насъ разбираетъ охота ку-
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пить пару такихъ обезьяньихъ париковъ, но это невоз

можно: распаковывать каленкоръ не стоитъ, денегъ съ 

нами н тъ, а если бы мы взяли шкуры подъ квитанцію 

миссіонеровъ, у которыхъ остались наши капиталы, то 

черные сочли бы себя просто-на-просто ограбленными. Мы 

потеряли превосходный случай: такихъ павіановыхъ шкуръ 

мы не могли найти нигд , ни въ караванахъ, которые 

попадались намъ впосл дствіи, ни у индусовъ въ Багамойо 

и въ Занзибар . 

Когда я вид лъ этихъ людей, мн пришло въ голову, 

что африканскіе негры представляютъ удобный элементъ 

для цивилизаціи. Доказательствомъ можетъ служить не 

только возникновеніе такихъ великихъ государствъ, какъ 

Уганда и Унгоро, не только землед ліе, которымъ отъ 

в ка в ковъ занималась большая часть негритянскихъ 

племенъ, но также и ихъ высоко развитая склонность къ 

торговл . 

Всю Африку искрещиваютъ караваны черныхъ, не-

сущихъ къ берегамъ слоновую кость, каучукъ, золотой 

песокъ и все прочее, что только даетъ континентъ. Негры 

не только торгуютъ, но понимаютъ торговые интересы. 

Если они защищаютъ проходы чрезъ свою территорію, 

то, главнымъ образомъ, изъ опасенія, чтобы торговля и 

выгода, которая вытекаетъ изъ нея, не выскользнули изъ 

ихъ рукъ. Подобныхъ способностей напрасно вы искали 
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•бы у другихъ нецивилизовашшхъ народовъ. На обыден-

номъ язык мы называемъ негровъ дикими, какъ, на-

прим ръ, обитателей острововъ Тихаго океана, Австра-

ліи, или краснокожихъ инд йцевъ Америки. А на самомъ 

д л между ними огромная разница. Въ то время, какъ 

посл дніе народы живутъ скотоводствомъ и охотой, негры 

образуютъ повсюду бол е или мен е организованныя то

варищества—землед льческія, пастушескія или торговыя. 

Т изб гаютъ цивилизаціи, скрываясь въ глубиы л совъ 

и степей; эти ищутъ ея7 принося къ берегу моря плоды 

своей земли. Т гибнутъ отъ нея; эти, попавши въ усло-

вія черезчуръ трудныя и слолшыя, можетъ-быть, стра-

даютъ въ первыхъ покол ніяхъ, но, въ конц -концовъ, 

приспособляются къ этой цивилизаціи и съ помощью ея 

научаются улучшать свой бытъ. Раньше я уже сказалъ, 

что н тъ никакихъ основаній предполагать, чтобы евро-

пеискіе народы, которые теперь д лятъ Африку, могли 

бы колонизировать ее и создать новыя государства на 

манеръ Соединенныхъ Штатовъ С верной Америки. Но 

кто знаетъ, не съум ютъ ли они сд лать это въ союз 

съ черными? Климатъ, который не дозволяетъ работать 

б лымъ людямъ, будетъ бол е сносенъ для пом си,—мо

жетъ-быть, когда-нибудь, по прошествіи многихъ в ковъ, 

зд сь возникнутъ государства мулатовъ французскихъ, 

н мецішхъ и итальянскихъ,—государства, связашшя съ 
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метрополіей, приспособившія нашу цивилизацію къ м ст-

нымъ условіямъ. Въ тропической Америк климатъ для-

б лыхъ не мен е неблагопріятенъ, ч мъ и африканскій, 

а тамъ все-таки возникли цивилизованные государства,-

жители которыхъ съум ли аклиматизироваться потому,1 

что въ ихъ жилахъ течетъ часть инд йской крови. Можетъ-

быть, такая же участь предстоитъ колоніямъ англійской, 

французской, итальянской и н мецкой въ Африк . Ко-: 

нечно, метрополіи съум ютъ отказаться отъ жестокой 

эксплоатаціи колоній и выработаютъ такой способъ от-

ношеній, чтобъ об стороны находили его выгоднымъ 

для себя. 

Но это—д ло отдаленнаго будущаго. Возвратимся на тро

пинку, ведущую къ Кингани. Два или три часа п шей 

ходьбы отд ляютъ Багамойо отъ М'Тони, то-есть м ста 

переправы. За все это время мы не встр тили ни одной 

негритянской хижины. Вправо и вл во, куда ни кинь 

глазомъ, ни мал йшаго сл да челов ческой ос длости. Не 

знаю, чему приписать это запуст ніе,—нездоровой ли 

м стности, или недавнему владычеству арабовъ и по

стоянной охот за невольниками,—край зд сь повсюду 

плодородный. Деревьевъ мало, кое-гд . только гигантскіе 

боабабы смотрятъ сверху, какъ волнуется море травъ и 

ку&тарниковъ, зато бол е густой травы я не видалъ' 

даже въ Небраск . Часто приходится идти словно поі 
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корридору, ничего не видя передъ собою; ч мъ ближе 

къ р к , т мъ кустарники становятся выше и гуще. 

Во что бы то ни стало, намъ нужно было укрыться 

гд -нибудь въ т ни, потому что солнце начинало метать 

почти отв сные лучи. Около одиннадцати часовъ мы при

были, наконецъ, къ М'Гони. На встр чу намъ вышелъ 

б лый челов къ, сборщикъ у переправы. Живетъ онъ 

зд сь же, вблизи н сколькихъ негритянскихъ хижинъ, и 

по ц лымъ нед лямъ не видитъ европейцевъ. У него 

былъ припадокъ лихорадки, о чемъ легко можно догадаться 

по его разгор вшемуся лицу и блестящимъ глазамъ. 

Однако, прибытіе наше, очевидно, было ему пріятно. Онъ 

сейчасъ же пригласилъ насъ къ себ на веранду и сталъ 

угощать вареною курицею, которую вынулъ изъ котелка, 

висящаго надъ огнемъ. Мы въ свою очередь угостили 

его виномъ, и н мецъ поглощалъ его, какъ будто внутри 

у него все гор ло. 

Жара становилась все сильн е. Веранда состояла изъ 

четырехъ столбовъ, на которыхъ покоилась тростниковая 

кровля, метра въ два длиною. Хотя это представляло 

плохую защиту отъ солнца; но н мецъ проводилъ на сво

ей веранд ц лые дни, такъ какъ въ его клеенчатой па-

латк стоялъ такой жаръ, что въ ней и минуты пробыть 

было невозможно. Палатка стояла около самаго берега? 

не очень высокаго, но крутаго,—это затрудняло доступъ 
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ирокодиламъ. Очевидно, зд сь ихъ пропасть, потому что 

когда кто-то взъ насъ спросилъ, нельзя ли выкупаться 

въ р к , то н мецъ схватился за голову и провозгласилъ, 

что купаться не позволить, хотя бы ему пришлось при-

б гнуть къ насилію. Положимъ, сила была не на его 

сторон , потому что въ нашемъ караван было больше 

людей, ч мъ ихъ нашлось бы во всей М'Тони. Т мъ вре-

менемъ разбили и нашу палатку и начали складывать 

около нея тюки. Палатку я купилъ еще въ Египт ; она 

была полотняная, значить, бол е доступная воздуху, но 

клеенчатая все-таки практичн е,—она не промокаетъ и 

посл дождя не д лается бол е тяжелою. Впрочемъ, въ 

полуденные часы и подъ полотномъ бываетъ такъ жарко, 

что лучше спать подъ открытымъ небомъ, въ кустахъ или 

подъ т нью деревьевъ. 

Посл завтрака я лриказалъ маленькому Тома фильт

ровать воду. У насъ былъ фильтръ Пастёра, состоящій 

изъ трехъ б лыхъ глиняныхъ трубокъ, закрытыхъ каучу

ковыми пистонами и соединенныхъ при помощи меныпихъ 

каучуковыхъ трубокъ съ одной стороны съ бутылкой, съ 

другой—съ помпой. Трубки эти (съ весьма пористыми 

ст нками) погружаются въ ведро съ водою, потомъ воз-

духъ изъ нихъ выкачивается помпою, тогда вода прони-

каетъ сквозь незам тныя поры въ середину трубокъ, очи

щается и каплями стекаетъ въ бутылку. Когда маленькій 
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Тома потянулъ за ручку помпы, наши люди окружили 

его, дивясь невиданному снаряду и теряясь въ догадкахъ, 

на что онъ именно нуженъ. А когда б лая и грязная вода 

появлялась въ бутылк въ совершенно чистомъ вид , удив-

ленію не было конца. Тома скалилъ свои заостренные 

зубы, а негры стояли наклонившись, съ вытаращенными 

глазами, и сл дили за теченіемъ воды. Удивленіе росло 

съ каждой минутой. Одни хлопали себя по бедрамъ; дру-

гіе не могли воздержаться отъ веселаго см ха. Я не со-

мн ваюсь, вс были уб ждены, что это мы изобр ли та

кой чудный снарядъ, и мы въ ихъ глазахъ получили ре-

путацію чуть ли не волшебниковъ. Такое мн ніе увели

чивало наше значеніе и могло сослужить добрую службу 

въ будущемъ, при сношеніи съ нашими людьми. 

Т мъ временемъ н мецъ разсказывалъ намъ свою исто-

рію. Какъ и другіе, онъ искалъ себ хл ба въ Африк . 

Много онъ испыталъ и много вид лъ, служилъ подъ на-

чальствомъ Гордона, потомъ два года провелъ въ Конго. 

Лихорадкою хворалъ неисчислимое количество разъ. М'Тони 

онъ называлъ подлою и самою лихорадочною дырою во 

всемъ св т и вообще былъ недоволенъ теперешнимъ 

своимъ положеніемъ. О р к Кингани онъ отзывался съ 

презр ніемъ, но ув рялъ насъ, что гиппопотамовъ въ ней 

мы увидимъ, сколько сами захотимъ; пусть только стем-

н етъ, мы усльщщмъ, какъ они, спасаясь отъ соленой 
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волны, прибывающей изъ океана во время прилива, по

тянуть къ верховью р іш. 

Въ М'Тони есть жел зная шлюпка, въ которой пере

правляются караваны, идущіе въ глубину страны или 

возвращающіеся въ Багамойо. Переправа стоить одинъ 

пезо, около французскаго су. Караваны, идущіе изнутри 

страны и не им ющіе денегъ, платятъ на обратномъ пути. 

Черезъ р ку протянуть канатъ, вдоль этого каната и дви

гается лодка безъ веселъ, да ихъ и н тъ въ М'Тони. Такъ 

какъ мы им ли разр шеніе устроить прогулку въ этой 

шлюпк , то аскарисы, которыхъ намъ далъ поручикъ 

фонъ-Бронзартъ, принесли съ собой весла и уключины. 

Въ полуденные часы пускаться по р к невозможно, и 

мы р шили отправиться на охоту въ три часа. А вътри 

часа оказалось, что аскарисамъ надо ло ждать и они, не 

говоря никому ни слова, возвратились въ Багамойо вм -

ст со вс ми принадлежностями. Сборщикъ тотчасъ же 

иаписалъ обширный докладъ и отправилъ его къ пору

чику съ однимъ изъ нашихъ людей. Б дные аскарисы 

возвратились на разсв т сл дующаго дня съ весьма кис

лыми минами. Сборщикъ утверждалъ, что обоимъ сильно 

досталось въ Багамойо. 

Такъ на первый день наша охота и пропала даромъ. 

Позже я уб дился, что желающимъ охотиться на «кибоко» 

(гиппопотамъ) вовсе не нужны лодки. Довольно идти по 
15 
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берегу, противъ теченія или по теченію—все равно, чтобъ 

вид ть выдающіеся изъ воды неуклюжія головы. Это даже 

лучшій способъ, потому что гиппопотамы пугаются и пря

чутся при вид лодки, такъ что стр лять въ нихъ при

ходится на разстояніи ста метровъ, тогда какъ, идя бе-

регомъ и скрываясь въ кустахъ, можно подойти ближе 

и лучше вид ть, что сталось съ зв ремъ. Правда, боло

тистый берегъ тоже представляетъ не мало затрудненій. 

Въ первый день я все смотр лъ на Кингани. Въ М'Тони 

она шириною съ Сену. Б лыя воды ея л ниво подвига

ются впередъ. Какъ вся окрестность, такъ и р ка не но-

сятъ тропическаго характера. Я воображалъ, что увижу 

воды, замкнутыя въ рамк д вственныхъ л совъ, пальмы, 

глядящіяся въ зеркальную поверхность, ліаны, цв тистыми 

фестонами св сившіяся надъ струями, огромныя листья, 

пестрыхъ птицъ, перепархивающихъ съ в тки на в тку,— 

однимъ словомъ, все яркое, могучее, роскошное. А на 

самомъ д л ничего подобнаго. Р ка течетъ межь пустыхъ 

зарослей, въ низкихъ, хотя и крутыхъ берегахъ, покры-

тыхъ кустарниками бл дно-зеленаго цв та. Во всемъ мало 

африканскаго колорита, хотя солнце палитъ немилосердо, 

н тъ того могущества тропической растительности, безъ 

которой мы не съум емъ представить себ берегъ р ки 

жаркихъ странъ. Кусты, правда, высоки и очень густы, 

кое-гд спутаны, но в дь это заросли, а не деревья, а 
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такъ какъ вокругъ не видно ничего другаго, то м стность 

производить впечатл ніе убожества, соединеннаго съ глушью 

и запуст ніемъ. 

Чувствуется какое-то странное противор чіе между т мъ 

страшнымъ зноемъ, что царитъ зд сь ц лый день, ж бл д-

нымъ колоритомъ края. Кажется, будто они не пришли 

еще въ равнов сіе и будто эта первобытная земля такъ 

недавно освободилась изъ лона болотистыхъ водъ, что 

еще не усп ла украситься деревьями и цв тами. 

Зато въ Кингани есть какое-то обаяніе таинственно

сти. Когда смотришь вверхъ по р к , то испытываешь 

впечатл ніе, что эта л нивая вода приходитъ изъ какого-

то мрачнаго края, лежащаго за границей изв даннаго 

міра. Въ бол е низкихъ м стахъ вода заливаетъ заросли, 

образуя подъ ихъ сводами совершенно недоступныя бо

лота и дремлющія озера, настоящіе разсадники всякаго 

рода гадовъ съ безсмысленньгми черепами, мутными гла

зами и страшными пастями, — разсадники крокодиловъ, 

черепахъ и пифоновъ, которые тамъ, среди смертоносныхъ 

испареній, лежать, гр ются, дремлютъ и пожираютъ другъ 

друга. Въ особенности другой, с верный берегъ Кингани 

такъ низокъ, что во время дождливой поры сливается 

въ одно огромное озеро, и только бывалые люди съум -

ютъ переправиться черезъ эту трясину. 

Солнце медленно спускалось къ зарослямъ; р ка приняла 
15* 
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отт нки св тящейся м ди. Наши люди стояли вдоль бе

рега, разд лившись на маленькія группы, и громко раз

говаривали, какъ обыкновенно разговариваютъ негры. Такъ 

какъ горизонтъ зд сь необыкновенно низокъ, то почти 

вс фигуры негровъ рисовались на фон неба. Я пошелъ 

въ палатку выдать провизію на ужинъ, въ которомъ нашъ 

поваръ М'Са въ первый разъ долженъ былъ показать свое 

искусство, но сейчасъ же вернулся назадъ, потому что 

въ одной изъ группъ послышалось: «Мамба, Мамба!» 

(крокодилъ). При вечернемъ св т я ничего не могъ уви

дать, хотя негры пальцами указывали мн м сто, гд 

долженъ былъ обр таться крокодилъ. Я вид лъ только 

какое-то темное пятно у берега, а такъ какъ солнце уже 

заходило и прибрежные кусты бросали длинныя т ии, то 

вся поверхность р ки была испещрена полосами, темными, 

золотистыми и м дно-красными. Меня разбирала страш

ная охота выстр лить въ первый разъ въ жизни въ кро

кодила, но солнце зашло, р ка угасла, мракъ сгустился 

такъ быстро, какъ обыкновенно сгущается только подъ 

тропиками. 

Сборщикъ чувствовалъ себя хуже и пошелъ въ свою 

палатку. Мы съ товарищемъ вдвоемъ с ли за ужинъ, со-

стоящій изъ консервовъ и чая, какъ вдругъ со стороны 

р ки послышался плескъ воды и храп ніе. То гиппопо

тамы подвигались вверхъ по теченію, спасаясь отъ соле-
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ной волны океана. Схвативъ ружья, мы поб жали къ 

м шкамъ съ солью, лежавшимъ у самаго берега, ус лись 

на нихъ и старались разгляд ть что-нибудь въ темнот . 

Съ минуту царствовала полная тишина, потомъ снова 

раздалось хрип ніе и тяжелое, похожее на стонъ, дьгхаиіе. 

Казалось, это очень близко, въ н сколькихъ шагахъ; но 

ночь стояла безлунная—все сливалось въ болыпія темныя 

массы и никакихъ опред ленныхъ очертаній различить 

было невозможно. На берегу было темно, какъ въ по-

греб , на поверхности р ки лежали болыпія пятна же-

л знаго цв та, по которымъ отъ времени до времени 

проб гали бол е св тлыя струйки,—то вода волновалась 

отъ неуклюжихъ движеній гиппопотамовъ. Плескъ и тя

желое дыханіе все ясн е и ясн е слышались въ глубокой 

тишин . Чувствовалось, что это движется огромная, л -

нивая громада мяса; казалось, что гигантскіе зв ри стонутъ 

отъ напряженнаго усилія, что трудно имъ идти вверхъ 

по теченію. Сначала шумъ мы слышали только въ двухъ 

м стахъ, потомъ, очевидно, пожаловало еще н сколько 

гиппопотамовъ, потому что ворчаніе и стоны раздавались 

со вс хъ сторонъ и безъ мал йшаго перерыва, точно все 

стадо р шило, что дальше подвигаться не стбитъ. Сидя 

на м шкахъ съ солью и задерживая дыханіе, мы жадно 

всматривались въ темноту, чтобъ различить хоть что-ни

будь. Въ болот , по другую сторону р ки, зап ли хоры 
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лягуш къ какимъ-то страшшмъ кваканьемъ, похожимъ на 

ч лов ческій голосъ. Казалось, что собралась какая-то 

сходка въ деревн , въ которой что-то случилось, но что 

именно, никто не знаетъ и торопливо, съ жаромъ допы

тывается у сос да. По временамъ разговоръ смолкалъ,— 

точно вс прислушивались къ чему-то,—водворялась ти

шина, только могучія груди гиппопотамовъ, попрежнему, 

испускали тяжелые вздохи. 

Во всемъ этомъ крылось что-то необыкновенное, вы

ходящее за пред лы, въ которыхъ вращается челов че-

ская жизнь. Точно тебя перенесли въ какой-то допотоп

ный край, не приготовленный еще для людей, въ кото-

ромъ все странно и уродливо. 

Мн пришло въ голову, нельзя ли стр лять, осв тивъ 

р ку при помощи магніевой проволоки? Проволоки мы 

захватили съ собой большую связку; а гиппопотамы, го-

ворятъ. не боятся св та. Но выдумка моя не привела 

ни къ чему. Проволока, правда, на минуту вспыхивала 

осл пительнымъ св томъ, но сейчасъ же надламывалась, 

падала на землю и гасла, а посл этого становилось еще 

темн е. Пролежавъ часа два, мы возвратились, наконецъ, 

въ палатку, которая издали казалась осв щеннымъ бу-

мажнымъ китайскимъ фонаремъ. На моемъ дорожномъ 

м шк сид ла огромная жаба и посмотр ла на меня сво

ими осов лыми глазами такъ, какъ будто была очень не-
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довольна моимъ появленіемъ. Жабу я выбросшгъ вонъ, 

но въ палатк было невыносимо душно. Мы подняли полы, 

дали доступъ св жему воздуху и легли спать, но комары, 

которымъ еще надъ р кою, очевидно, очень понравилась 

наша кровь, не дали намъ и глазъ сомкнуть. Погасили 

фонарь,—не помогло и это, и я вышелъ наружу,—тамъ, 

н тъ-н тъ, да и подуетъ в терокъ. Н сколько разъ я под-

ходилъ къ р к послушать гиппопотамовъ, потомъ с лъ на 

охотничій стулъ у входа въ палатку, съ нам реніемъ 

провести всю ночь такимъ манеромъ. 

Во всемъ М'Тони не было ни одного огня, за исклю-

ченіемъ св тящихся мухъ, которыя во множеств появи

лись надъ берегомъ и порхали, какъ блуждающіе огоньки. 

Разговоръ лягушекъ продолжался попрежнему. Люди наши 

спали въ повалку, подложивъ тюки подъ головы. Не

смотря на жару, въ воздух была такая влажность, что 

мое платье сейчасъ же стало мокрымъ. Въ этой влажности 

чувствуется тошнотворный запахъ грязи, отдающей ночью 

всю теплоту, которую она поглотила днемъ. Дышится зд сь 

съ трудомъ, пульсъ бьется тяжко; какъ-то невольно ка

жется, что лихорадка вьется надъ челов комъ, какъ во-

ронъ надъ трупомъ. 

Около полуночи р ка и болота начали дымиться, под

нялся туманъ и окуталъ все кругомъ. Я закурилъ трубку, 

чтобы хоть сколько-нибудь отогнать комаровъ? и началу 
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приводить въ порядокъ свои впечатл нія. А набралось 

ихъ не мало: прощаніе съ миссіонерами, походъ во глав 

каравана черезъ эту дикую м стность, прибытіе въ 

М'Тоии, потомъ Кингани, ночь, гиппопотамы и картина, 

напоминающая что-то допотопное. Я ни въ какомъ слу-

ча ужь не могъ бы сказать: Diem perdidi! Я думалъ: 

какая это оживляющая вещь — путешествіе, не потому 

только, что въ жизненную чашу, по большей части на

полненную желчью и уксусомъ, оно вноситъ новый, бол е 

пріятный вкусъ, но и потому, что приводить челов ка къ 

равнов сію его физичесішхъ и умственныхъ силъ. Въ на-

шихъ городахъ мы живемъ преимущественно умственною 

жизнью, то-есть жизнью черезчуръ одностороннею: книги, 

впечатл нія отъ произведений искусства, критика и 

рефлексія—вотъ заколдованный кругъ, въ которомъ вра

щается нашъ міръ. При такихъ условіяхъ наша вн шняя 

д ятельность сводится почти къ автоматизму. Мы встаемъ 

утромъ, од ваемся, завтракаемъ и об даемъ, совершенно 

не думая о томъ, какъ автоматы, и все это д лается в чно 

на одинъ и тотъ же манеръ. Отъ этого страдаетъ наше 

здоровье, жизненность и даже сила ума. Въ особен

ности художяикамъ всякаго рода такая односторонность 

приноситъ серьезный вредъ: питаясь только книгами и 

рефлексіей, они доходятъ до того, что, въ конц -концовъ, 

не получаютъ никакихъ непосредствешшхъ впечатл ній. 
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Я могъ бы назвать ц лыя дюжины поэмъ ж романовъ, въ 

которыхъ и природа, и страсти поняты и перечувствованы 

только черезъ книги. Какова ц на такому искусству—не 

стоитъ говорить. Трудно прописывать кому-нибудь путе-

шествіе, какъ средство противъ анеміи таланта; я не ду

маю д лать этого, но думаю, что путешествіе предотвра-

щаетъ отъ физическаго и умственнаго автоматизма, потому 

что каждый день ставитъ челов ка въ новыя условія, 

побуждаетъ къ энергіи, сталкиваетъ непосредственно съ 

природой и первобытными людьми, страсти которыхъ не 

скручены пеленками условности. 

И, въ конц -кондовъ, челов къ отдыхаетъ. Въ горо-

дахъ онъ противопоставляется окружающему, на моряхъ 

и въ л сахъ—объединяется съ нимъ. Въ словахъ, что шумъ 

деревьевъ и волнъ убаюкиваетъ и успокоиваетъ, меньше 

реторики, ч мъ это могло бы казаться. Л са, степи и 

океанъ для челов ческой души—н что върод нирваны... 

Въ такихъ мысляхъ, прерываемыхъ мимолетною дремо

тою, я провелъ большую часть ночи. Наконецъ, утомленіе 

взяло свое, я дотащился до палатіш, бросился на кро

вать ж уснулъ на зло вс мъ москитамъ,—уснулъ кр пко и 

сладко, хотя и не надолго, потому что на разсв т мы 

должны были отправиться на р ку. Въ лодку мы с ли, 

едва только солнце выступило на горизонтъ со стороны 

Багамойо. 
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День начинался погожій, мгла исчезла б зъ сл да, зер

кало водъ отливало стальными и розовыми отблесками, 

точно перламутровая раковина. Потомъ лучи солнца, яс

ные, точно омытые, заиграли въ каждой капл росы и 

позолотили р ку. Край, въ св жемъ св т утра, смотр лъ 

весел е, ч мъ вчера. По берегамъ и тамъ, гд вода была 

мелка и не бурлила, прогуливались цапли и какія-то дру-

гія птицы, можетъ-быть, колпики, совершенно б лыя,— 

прогуливались важно и гляд лись въ тихую воду, какъ 

въ зеркало. Съ кустовъ, наклонившихся надъ водою, св -

шивались ц лыя гроздья гн здъ ткачей,—ихъ зд сь столько 

же, сколько у насъ воробьевъ. Ткачи стаями переле

тали съ берега на берегъ, блестя на солнц желтыми 

перьями. 

Тяжелая жел зная шлюпка медленно подвигалась впе-

редъ, хотя мы плыли по теченію. Сначала мы не видали 

ничего, кром птицъ, но вдругъ, въ какихъ - нибудь ста 

метрахъ отъ лодки, съ гладкой поверхности р ки сначала 

поднялся столбъ воды, а потомъ показалась черная, ог

ромная, словно сундукъ, голова. Посл моего выстр ла, 

по всей в роятности неудачнаго, голова эта исчезла подъ 

водою, но черезъ н сколько минутъ снова появилась надъ 

поверхностью. Мы прив тствовали ее новыми выстр лами, 

и едва усп ли вновь зарядить ружья, какъ показались 

уже дв головы, но въ бол е значительномъ разстоянщ. 
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Мы приказали нашимъ гребцамъ идти еще медленн е, 

производить меньше шума, а то весла на жел зной лодк 

ужасно скрип ли. 

Р ка расширялась все больше и, наконецъ, образовала 

что-то въ род озера. Тутъ мы въ первый разъ увид ли 

ц лое стадо гиппопотамовъ, Разстояніе между нами было 

такъ незначительно, что я могъ долго любоваться въ би

нокль невиданнымъ зр лищемъ. 

Головы лежали плоско, одн профилемъ, другія были 

обращены прямо къ намъ. Въ ясномъ св т дня он был и 

отлично видны. Еслибы не громовое дыханіе,— а шумъ 

его достигалъ даже до насъ, — и не фонтаны воды, еже

минутно выходящіе изъ широкихъ ноздрей гиппопотамовъ, 

то, смотря невооруженнымъ глазомъ на эти черныя го

ловы, ихъ можно было счесть за обломки черныхъ скалъ, 

торчащіе изъ воды. Мы подошли еще ближе. Зв ри, на

конецъ, обратили на насъ вішманіе, въ стад началось 

движеніе. Иныя головы тихо погрузились въ воду; другія 

обратились къ нашей лодк , храпя и поводя ушами. Те

перь мы подвигались очень медленно, чтобы колебаніе 

лодки не м шало стр лять. Со мной былъ шпрингеровскій 

штуцеръ, калибръ 12, л вый стволъ котораго я зарядилъ 

экспансивнымъ зарядомъ, на случай, если гд -нибудь на 

берегу или на мели увижу всего зв ря, чтобы стр лять 

ему подъ лопатку, а правый—пулей со стальнымъ нако-
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нечникомъ. Въ голову можно было стр лять только такою, 

потому что экспансивная распластывается на ншур , не 

пробивая кости. 

Улучивъ удобную минуту, я выстр лилъ въ ближайшую 

голову изъ праваго ствола, на этотъ разъ съ лучшимъ 

усп хомъ, потому что зв рь тотчасъ же посл моего вы-

стр ла началъ волновать воду. Немного наклонившись че-

резъ бортъ, я сл дилъ за результатомъ моего выстр ла. 

Тутъ произошелъ эпизодъ, который могъ окончиться для 

насъ очень плохо. 

Изъ-подъ воды, какъ разъ около борта, высунулась от

вратительная голова съ раскрытою пастью и поднялась 

такъ, какъ будто бы хот ла схватиться зубами за бортъ. 

Продолжалось это одно мгновеніе, такъ что у меня едва 

хватило времени приц литься. Къ несчастно, занятый 

мыслью, что въ голову можно стр лять только стальною 

пулею, я потянулъ за курокъ незаряженнаго ствола, — 

Тышкевичу, сидящему по другую сторону, не дозволяла 

стр лять ширина лодки, — поэтому проклятый крокодилъ 

ушелъ безнаказанно. Мы почувствовали только сильное 

сотрясеніе лодки, которую чудовище толкнуло снизу, оче

видно, съ нам реніемъ опрокинуть. Крокодилъ вынырнулъ 

за н сколько десятковъ шаговъ. Я послалъ ему въ догонку 

пулю, и посл этого онъ исчезъ совершенно. 

Еслибы мы сид ли не въ тяжелой жел зной шлюпк , 
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а въ какой-нибудь легкой и валкой пирог , то, нав рное, 

наше путешествіе кончилось бы въ Кингани, потому что 

до береговъ и направо, и нал во было далеко, а кроко

дилы зд сь такъ и кишатъ. Правда, раньше мы не видали 

ни одного, но сборщикъ - н мецъ ув рялъ, что безъ 

встр чи съ ними нельзя было бы доплыть до берега. 

Выстр лили мы еще два раза по «кибоко» и собрались 

хать назадъ, въ виду новой угрожающей намъ опасности. 

Когда солнце поднимется высоко, лучи его такъ палятъ, 

такъ ужасно отражаются отъ воды, что не трудно схва

тить солнечный ударъ. Было десять часовъ, а въ это время 

въ Африк надо сид ть или дома, или подъ т нью 

деревьевъ. Во время похода самымъ удобнымъ временемъ 

считается время отъ пяти до десяти часовъ, остатокъ же 

дня нужно просид ть гд -нибудь въ т ни и прятаться 

отъ солнца. Въ случа необходимости, можно совершить 

другой переходъ отъ четырехъ до шести часовъ. 

На обратномъ пути сборщикъ разсказывалъ намъ, что 

зналъ о гиппопотамахъ. Стр лять въ этого зв ря какъ 

будто бы не трудно, а на самомъ д л не легко, потому 

что, во-первыхъ, на вод разстояніе обманываетъ глазъ, 

а во-вторыхъ, голова гиппопотама всегда лежитъ плоско 

и не представляетъ большой поверхности для выстр ла. 

Также необыкновенно трудно вытащить гиппопотама посл 

выстр ла изъ воды. 
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Живучесть этого могучаго животнаго нев роятна и зв рь, 

хотя бы и опасно раненый, всегда найдетъ достаточно 

силы, чтобы нырнуть въ воду и потомъ вынырнуть въ 

какомъ-нибудь тшшстомъ м ст , недоступномъ для людей, 

посреди жел зныхъ зарослей, гд и издыхаетъ черезъ н -

сколько часовъ. 

Зато очень легко всякому завлад ть имъ во время лун

ной ночи, когда онъ выходитъ пастись на берегъ. Правда, 

онъ атакуетъ охотника, въ особенности, если находится 

далеко отъ берега, но движенія его такъ медленны, что 

эта атака не представляется черезчуръ грозною- Негры 

убиваютъ гиппопотамовъ гарпунами, но чаще загоняютъ 

ихъ въ яму. 

На обратномъ пути солнце жарило намъ въ голову, а 

передъ нами было только залитое св томъ водное про

странство и заросли. Въ м стахъ, гд проглядывало крас

новатое дно, вода плыла точно расплавленный хризолитъ. 

Я не могъ надивиться прозрачности воздуха надъ Кингани. 

Зр ніе у меня не особенно сильное, но и я на огром-

номъ разстояніи могъ различить каждый листокъ на куст , 

каждый отт нокъ перьевъ на груди водяныхъ птицъ. От

даленные предметы не казались меньшими, ч мъ бол е 

близкіе. Перспектива зд сь совс мъ не такая, какъ у насъ. 

Эта прозрачность воздуха объясняется, какъ мн кажется, 

его влажностью. Впосл дствіи я уб дился, что, напри-
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м ръ, мокрое платье, разв шенное на солнц , высыхаетъ 

гораздо медленн е, ч мъ въ нашемъ климат . 

Возвратившись^ мы позавтракали, выспались и около 

четырехъ часовъ опять отправились охотиться на гиппо-

потамовъ, но на этотъ разъ уже вверхъ по теченію. Не-

уклюжія головы опять показывались довольно часто, а 

на одной мели мы увид ли и всего зв ря. 

Стр лять было далеко, но товарищъ мой фотографиро-

валъ зв ря, хотя и безъусп шно. Мн надо ла охота съ 

лодки,—зв ри пугаются ея, и, кром того, стр лять не

удобно. Мы р шили выйти на сухое м сто и идти п ш-

комъ. Этотъ способъ оказался хорошимъ. 

Вскор на заворот р ки намъ представились дв го

ловы, обращенные другъ къ другу ноздрями. Они то по

гружались въ воду, то вновь показывались изъ нея, точно 

играли въ какую-то игру. Я сталъ на одно кол но, 

приц лился хорошенько и потянулъ за курокъ. На этотъ 

разъ я былъ ув ренъ въ своемъ выстр л , хотя сразу и 

не могъ оц нить его результата. 

Только спустя полтора часа, когда мы возвратились въ 

М'Тони, наши негры, блуждающіе по берегу, увид ли, 

какъ течете сноситъ гиппопотама внизъ. Перевозчикъ 

Франсуа закричалъ: 

— Blesse! Blesse! 

И д йствительно, зв рь, в роятно, былъ тяжко рененъ 
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потому что добровольно не сталъ бы спускаться вдоль 

р ки, въ особенности въ то время, когда другіе, уб гая 

отъ соленой воды, стремятся въ противоположную сто

рону. 

Негры сл дили за нимъ, идя вдоль берега, пока, на-

конецъ, мратсъ не окуталъ своею пеленою и сушу и воду. 

Вечеромъ братъ Оскаръ прислалъ намъ изъ Вагамойо 

еще пять пагази и н сколько прощальныхъ словъ. На 

сл дующее утро до разсв та мы р шили идти дальше. 

М стность М'Тони крайне нездорова, и еслибы кто-ни

будь изъ насъ схватилъ лихорадку, то дальн йшее путе

шествие было бы крайне затруднительно, если не вовсе 

невозможно. 

Наконецъ, М'Тони и его гшшопотамовъ мы легко могли 

нав стить еще разъ по возвращеніи въ Багамойо. 

Разстояніе зд сь всего н сколько часовъ,—для этого и 

каравана нанимать не нужно. А теперь намъ предстояло 

идти въ бол е высокіе и здоровые края, гд течетъ быст

рая Вами. 

Посл безсонной, благодаря москитамъ, ночи, мы рас

прощались со сборщикомъ, переправились на другой бе-

регъ на той же жел зной шлюпк и длинною шеренгою 

двинулись дальше, черезъ болота, тростники и заросли. 



• V 

XIY. 

До сихъ поръ я такъ мало обременялъ свои разсказы 

географіей, что теперь позволю себ сказать н сколько 

словъ объ интересующей насъ части Африки, хотя бы 

для того, чтобы читателяыъ былъ понятенъ дальн йшій 

ходъ моей экспедиціи. 

Восточно-Африканскія влад нія Германіи занимаютъ 

значительную часть берега отъ 4 до 6 градусовъ южной 

широты. Въ глубин страны они граничатъ съ большими 

озерами—Ньяссой, Танганайкой и Ук реве или Викто-

рія-Ньянца. Край мало возвышается надъ уровнемъ моря 

у береговъ, но ч мъ дальше идти въ глубь материка, т мъ 

почва поднимается все больше, попадаются холмы, сна

чала незначительные, нотомъ все бол е зам тные, нако-

нецъ, появляются горные хребты, за которыми вплоть до 

озеръ тянется огромная плоская возвышенность. Горные 

хребты идутъ по большей части съ с вера на югъ и со-

ставляютъ водоразд лъ. Р ки, берущія начало на запад
ав 
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ныхъ склоиахъ, направляются преимущественно въВели-

кимъ Озерамъ, начинающіяся же на восточной сторон 

обильно орошаютъ низкое поморье и впадаютъ въ океанъ. 

Р ка Ро-Воума отд ляетъ на юг н мецкія влад нія отъ 

нортугальскаго Мозамбика. Идя къ с веру и минуя мень-

шія р ки, мы достигнемъ подъ восьмымъ градусомъ юж

ной широты величайшей изъ вс хъ африканско-н мец-

кихъ р къ—Руфиджіи. Она образуется изъ сліянія двухъ 

другихъ р къ—^Уланги и Руаги. Въ этомъ междур чьи и 

живутъ т Вагеле, которые въ посл днее время уничто

жили н мецкую экспедицію, высланную подъ предводи-

тельствомъ Желевскаго. Руфиджіи — великол пная р ка, 

шириною въ н сколько тысячъ метровъ. При усть ея 

большая болотистая дельта, не уступающая Нильской по 

своему плодородію; Киыгаии и Вами, на которыхъ я про-

былъ н сколько нед ль, значительно меньше Руфиджіи. 

Ихъ можно назвать сестрами,—об он берутъ начало на 

восточныхъ склонахъ горъ Усагара и, все бол е прибли

жаясь другъ къ другу, впадаютъ въ океанъ противъ Занзи

бара. Еще с верн е ихъ протекаетъ р ка Пангани, берущая 

начало въ горахъ Килима-Нджаро и верхнимъ своимъ 

теченіемъ отд ляющая ы мецкія влад нія отъ англійскихъ. 

Вотъ и конецъ географіи. Горы, изъ которыхъ выте-

каютъ вс поименованныя р ки, задерживаютъ в тры, 

дугощіе съ океана и пресыщенные влагой. Поэтому ихъ 
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вершины почти всегда покрыты Мглой и облаками, по

этому является внезапная и огромная разница между 

плоскогорьемъ съ его сухимъ климатомъ и поморьемъ, 

гд падаютъ тага'е обильные дожди, что осадки, по Р клю, 

равняются почти тремъ метрамъ. Такъ какъ в тры, 

дующіе на поморь , приходятъ преимущественно съ на-

гр тыхъ солнцемъ пространствъ океана, то климата во-

сточнаго побережья очень жаркій: онъ на четыре градуса, 

выше климата странъ, лежащихъ подъ тою же широ

тою атлантическаго побережья. Въ этой жар и влаг 

растительная жизнь достигаетъ необыішовеннаго разви» 

тія. Страна принадлежитъ къ числу самыхъ плодород-

иыхъ во всемъ св т . На Занзибар маньокъ даетъ че

тыре сбора въ годъ, а на материк кофейныя, хлопчат-

ныя, хинныя и разныя другія плантаціи приносятъ огром

ные доходы. Устья р къ по большей части покрыты д в-

ственными л сами, изобилующими каучуковыми деревьями. 

Сикоморы, тамариксы, огромныя эвфорбіи, акаціи, ми

мозы и боабабы попадаются повсюду. Нижняя часть 

теченія Руфиджіи заросла сплошнымъ л сомъ, черезъ ко

торый не проложишь себ дорогу и топоромъ, потому 

что деревья и кусты сплетены другъ съ другомъ ліанами, 

достигающими иногда толщины челов ческаго бедра. Иныя 

деревушки, черезъ которыя мн случилось проходить, такъ 

затонули въ зелени деревьевъ и кустовъ, что за н сколько 
16* 
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шаговъ и не догадаешься о близости челов ческаго жилья, 

разв только потянетъ дымомъ или явится толпа негровъ 

поглаз ть на б лаго гостя. Въ н которыхъ м стахъ джонгли 

положительно непроходимы. Травы достигаютъ до ч ты-

рехъ метровъ вышины и совс мъ заслоняютъ св тъ. 

Берега К-ингани, въ особенности въ томъ м ст , гд 

мы перешли черезъ нее въ первый разъ, носятъ исклю

чительно печальный отпечатокъ, но вообще видъ края 

веселый, въ особенности, когда дойдешь до первыхъ воз

вышенностей, съ которыхъ можно окинуть глазомъ ши

рокое пространство. Тогда видишь передъ собою только 

море деревьевъ, травъ и цв томъ. Одни деревья осыпаны 

красными цв тами, другія—б лыми, а на фон темной зе

лени, въ контраст съ черными т нями, которыя падаютъ 

отъ широкихъ стволовъ, каждая краска кажется еще бо-

л е живой и блестящей. Надъ деревьями стаи разноцв т-

ныхъ птицъ съ перьями то матовыми, какъ бархатъ, то 

блестящими, какъ металлъ. Повсюду странные крики, по-

хожіе то на челов ческій голосъ, то на кошачье мяуканье. 

Воздухъ напитанъ гаммою упоителышхъ ароматовъ, ко

торые плывутъ, какъ р ка, по общему фону,—запаху соч

ной травы, пригр той солнцемъ. Отдаленные предметы 

зд сь мало прикрыты мглою, въ которую они у насъ за

кутываются точно въ тонкую голубоватую дымку. Зд сь, 

какъ я говорилъ уже при описаніи Кингани, все бол е 
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р зко, а дали горизонта гораздо глубже, в роятно, благо

даря атомамъ влаги, носящимся въ воздух . 

Въ этихъ краяхъ бываютъ дв дождливыхъ поры. 

Одна—массика—предупреждаетъ о своемъ приход р д-

кими дождями еще въ феврал , а начинается какъ сл -

дуетъ въ первыхъ дняхъ апр ля и продолжается два 

м сяца; другая—воули—царитъ съ октября до конца года. 

Но и тогда небо не заволакивается совс мъ с рою 

пеленою; скор е, это в теръ нагоняетъ тяжелыя облака, 

которыя сталкиваются другъ съ другомъ, какъ бочки, 

полныя воды, и заливаютъ землю. Но въ промежуткахъ 

между двумя дождями проглянетъ солнце, озаритъ оро

шенное влагой пространство и заиграетъ въ капляхъ росы. 

Это пора самаго могучаго роста травъ, тростниковъ и 

джонглей. Лужи появляются на каждомъ шагу, р ки пере

полняются водой, болота, такія, наприм ръ, которыя мы 

переходили у Кингани, обращаются въ непроходимыя 

озера. Движеніе каравановъ пріостанавливается, потому 

что дороги никакой н тъ,—вс тропинки размякли. Чер

ные запираются въ хатахъ; на поляхъ водворяется ти

шина, прерываемая только шумомъ дождя. Весь край 

становится добычей тучъ, воды и лихорадки. 

И только тогда, когда дожди прекратятся, все вновь 

пробуждается къ жизни. Женщины выходятъ съ мотыками 

въ поле, мужчины выгоняютъ стада на бол е возвы-
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шенныя м ста; на тропинкахъ такъ и ішшатъ караваны 

со слоновою костью, коленкоромъ, бусами, зв ринъши 

шкурами,—однимъ сло$омъ, со вс мъ, что составляетъ 

предметъ торговли Чернаго материка. 

Очевидно, что такой плодородный край долженъ обла

дать и соотв тственной фауной. Въ горячемъ и влажномъ 

воздух , прежде всего, царить и процв таетъ міръ на-

с комыхъ. Я описывалъ уже об дъ въ Багамойо, во время 

котораго бабочки и жуки всякихъ формъ и величинъ 

бились о наши лица, а мухи и комары дюжинами падали 

въ наши рюмки. Что касается москитовъ, то хотя они 

и сильно надо даютъ въ Занзибар и на поморь , но не 

являются такимъ бичомъ, какъ, наприм ръ, въ н которыхъ 

краяхъ Южной Америки. 

Мы провели н сколько нед ль подъ кровомъ палатки; 

часто намъ приходилось ночевать на берегу р къ, по со

седству съ болотами и лужами; терп ли мы порядочно, 

но не доходили до отчаянія, не страдали «комариного го

рячкою», которая нападаетъ на всякаго въ Панам , на 

берегахъ Ориноко и другихъ американскихъ р къ. Плывя 

по р камъ Африки, скор е нужно остерегаться осъ, ко-

торыя разв шиваютъ свои гн зда надъ водою, на подобіе 

большихъ розъ. Кто не хочетъ въ одно мгновеніе быть 

страшно искусаннымъ, тотъ долженъ старательно обходить 

такую розу, у которой шиповъ больше, ч мъ у натуральной. 



— 247 — 

Скорпіоновъ мы встр чали много. Не разъ на бива-

кахъ мн и моему товарищу приходилось вдавливать въ 

землю каблуками сапогъ весьма внушительные экземпляры, 

раза въ два больше креветовъ. Вообще зд сь не без

опасно садиться на траву, на древесный пень или на ка

мень, не осмотр въ предварительно м ста. Кто садится 

черезчуръ скоро, тотъ можетъ и вскочить, но еще скор е. 

Совс мъ т мъ, не случилось ни разу, чтобы кто-нибудь 

изъ насъ или изъ нашихъ людей,—а они спали прямо 

на трав ,—былъ бы укушенъ скорпіономъ. Этой опасности 

очень легко изб жать. 

Истинный бичъ Африки—это муравьи и термиты. Въ 

глубин страны мы каждую минуту встр чали кочки тер-

митовъ, вышиною въ н сколько метровъ. По временамъ 

па тропинкахъ, посреди травъ, мы проходили черезъ ц -

лыя войска муравьевъ, которымъ торная дорога тоже 

пріятн е, ч мъ не протоптанная. Для насъ. обутыхъ въ 

сапоги и ботинки съ набедренниками, это не представ

ляло болыпихъ трудностей, но наши босоногіе негры от

калывали такіе прыжки, что любой чимпанзе могъ бы 

позавидовать. Муравьи зд сь везд , повсюду проникаютъ, 

грызутъ людей, деревья, травы, объ даютъ мясо убитыхъ 

или издохшихъ зв рей, воюютъ съ каждымъ живымъ су-

ществомъ и уничтожаютъ другъ друга. Маленькій, б лый 

муравей точитъ ст ны; большой, красный, кусается, какъ 
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собака, и оставляетъ посл укуса долго незаживающіе 

пузыри; большой, черный, соперничаетъ съ нимъ въ ку-

саньи. Оба посл днихъ сорта взл заютъ на деревья и, 

если в рить тому, чтб я слышалъ и читалъ, огненнымъ 

дождемъ спадаютъ на проходящихъ людей. Къ счастію, 

въ данномъ случа я могу сослаться не на свой личный 

опытъ, а на свид тельства другихъ путешествепниковъ, 

главнымъ образомъ—Стэнли. 

Для всякаго рода пищевыхъ запасовъ бол е вс хъ 

опасны маленькіе черные муравьи. Проснешься утромі» 

въ палатк и видишь, что шейки нашихъ бутылокъ и 

манерокъ буквально обл плены крохотными черными су

ществами. Мелкій сахаръ, какъ тщательно мы ни хранили 

его въ жестяной банк , въ конц -концовъ, half and half, 

какъ говорятъ англичане, сд лался добычей муравьевъ. 

Сначала мы старались выгнать муравьевъ, падающихъ въ 

кофе или сахаръ, потомъ это сд лалось совершенно не-

возможнымъ. Злод и грызли наши сухари, но съ особен-

нымъ ожесточеніемъ набрасывались на мясной экстрактъ 

Либиха. Мы должны были переливать его въ бутылки и 

тщательно закупоривать ихъ, но все-таки на каждой 

пробк собирались массы муравьевъ. 

Купаясь въ лужахъ около негритянскихъ деревень, я 

часто зам чалъ на листьяхъ водяныхъ растеній что-то 

въ род гусешщъ, длиною въ указательный палецъ, сверху 
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совершенно черныхъ, съ огромішмъ количествомъ желтыхъ 

ногъ на бргощк . Он вселяли въ меня отвращеніе и 

страхъ,—я пршшмалъ ихъ за стоножекъ, о ядовитости ко-

торыхъ мн столько разъ разсказывали въ миссіяхъ. 

Позже я вид лъ, какъ наши люди сбрасывали рукой 

птихъ нас комыхъ со своей спины и кидали ихъ въ воду 

безо всякаго вреда для себя. 

Что касается мухи тсе-тсе, то она опасна только для 

животныхъ. Мн говорили, что волы, заслышавъ ея жуж-

жаніе, впадаютъ въ панику. Людямъ укушеніе тсе-тсе не 

опасн е укушенія комара. За р кой Вами количество ея 

увеличивается. Часто я видалъ тсе-тсе, сидящихъ на на-

шихъ шляпахъ, когда мы бросали ихъ на земь, расположив

шись подъ т нью какого-нибудь дерева. Н сколько штукъ 

я убилъ и старался сохранить ихъ въ ц лости, но въ 

дорог он вс искрошились. Говорятъ, тсе-тсе не мо-

жетъ водиться въ цивилизованномъ краю. Зато бабочки 

составляютъ истинное украшеніе этой части Африки. То-

варищъ мой собиралъ ихъ и привезъ въ Европу боль

шую коллекцію. Надъ травами, въ л сахъ, въ негритян-

скихъ деревушкахъ, при вод и на пригоркахъ, порос-

шихъ мимозами—всюду бабочки. Одн доходятъ до зна-

чительныхъ разм ровъ, другія такъ малы, что когда он 

поднимаются надъ травами, то вполн понимаешь смыслъ 

выраженія: «ясная мгла мотыльковъ». Цв та: желтый, 
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сапфировый, фіолетовый и пурпуровый м няются на ихъ 

крыльяхъ, затканныхъ б лыми, золотистыми или жемчуж

ными арабесками. Часто, когда он сидятъ на стебель-

кахъ или между листьями, ихъ можно счесть за цв ты, 

но протянешь руку—и цв токъ вдругъ поднимается въ 

воздухъ, какъ будто онъ легче самаго воздуха. 

Въ царств пресмыкающихся первенствующее м сто за-

нимаетъ крокодилъ. Живетъ онъ въ большей части р къ 

и сильно затрудняетъ переправу. Во время моего пребы-

ванія я не слыхалъ ни о какихъ случаяхъ съ людьми, но 

они должны часто представляться при неосторожности нег-

ровъ. Въ спокойныхъ водахъ на крокодиловъ можно на-

смотр ться вволю. Достаточно н сколько минутъ тихо 

постоять у берега, чтобъ увид ть надъ гладкою поверх

ностью воды три точки, медленно подвигающіяся впередъ. 

Эти три точки — возвышенія надъ глазами и на оконеч

ности пасти крокодила. Въ р к Кингани мн не удалось 

ихъ вид ть, но на Вами я довольно налюбовался ими. 

Часто они выл заютъ изъ воды и по ц лымъ днямъ ле-

жатъ на песчаныхъ отмеляхъ или въ грязи, сами запачкан

ные грязью, похожіе на гнилой пень дерева. Можно про

стоять ц лый день, прежде ч мъ зам тишь какой-нибудь 

признакъ жизни: л нивое движеніе головы, лапъ или хво

ста. Въ этой л ни кроется что-то злов щее, въ особен

ности потому, что оно можетъ см ниться молниеносною 
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быстротою, когда чудовище увидитъ добычу или чего-ни

будь испугается. Элементарныя формы этихъ пресмыкаю

щихся, какъ будто нринадлежащія къ какой-нибудь допо • 

тонной эпох , олицетворяютъ собою подлую и сл пую же

стокость. На самомъ д л , безсмысленность крокодиловъ 

только вн шняя; часто они устраиваютъ на другихъ жи-

вотныхъ облавы, доказывающія, что въ этихъ сплюсну-

тыхъ черепахъ рядомъ съ жестокостью уживаются хитрость 

и разсчетъ. 

Зм й въ Африк меньше, ч мъ въ Новомъ Св т . Соб

ственно говоря, за все время я встр тилъ только одну, 

хотя на охот мы часто уклонялись отъ вытоптанныхъ тро-

пинокъ и продирались сквозь высокая травы и заросли. 

Въ заросляхъ, говорятъ, попадаются пифоны, часто дохо-

дящіе до такихъ разм ровъ, что разсказы о нихъ, хотя 

они и происходятъ изъ достов рныхъ источниковъ, всегда 

казались мн фантастическими. 

О большихъ ящерицахъ, довольно обыкновенныхъ въ Ев -

роп , зд сь я не слыхалъ ничего. Маленькія ящерицы, 

саламандры, хамелеоны и тому подобная мелюзга, держатся 

около челов ческихъ жилищъ. Ихъ множество на Занзи-

бар , въ Багамойо, во вс хъ миссіяхъ и не только во 

вн шнихъ ст нахъ, но и въ комнатахъ. Говорятъ, что он 

приносятъ пользу, уничтожая нас комыхъ. Можетъ-быть; 

я знаю только одно, что вреда он не причиняютъ ника-
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кого и свою фамильярность съ людьми не доводятъ до по-

с щенія ихъ кроватей. 

Въ теплой грязи, въ тростяикахъ, въ лужахъ и озе-

рахъ благоденствуютъ милліоны лягушекъ. Квакаютъ он 

не такъ, какъ у насъ, не соединяются въ большіе хоры, 

точно возносящіе громкую молитву къ м сяцу, но отзы

ваются въ-одйночку и безъ ритма. Многія породы лшвутъ 

на деревьяхъ и монотонными звуками отм риваютъ часы 

ночи. Въ палатк часто мы находили неповоротливыхъ 

жабъ, полныхъ меланхоліи, точно подавленныхъ собствен-

иымъ безобразіемъ. На Кингани одна жаба такъ настой

чиво нав щала нашу палатку, точно хот ла ночною порою 

пов дать намъ мрачную тайну или разсказать свою груст

ную исторію, что когда-то она была богиней этихъ водъ, 

по потомъ за разные гр хи и проступки была превра

щена въ такое отвратительное существо. Но безобразіе не 

можетъ возбуждать сочувствія, и потому мы прогоняли жабу 

безъ церемоніи и сожал нія. 

Птицъ зд сь видимо-невидимо. Республика эта шумная, 

безпокойная, но самая милая для глаза. Чтобы воздать 

каждому по д ламъ его, я долженъ начать со страуса. На 

поморь онъ отличается т мъ же, ч мъ польскіе мосты, 

то-есть т мъ, что его н тъ на данномъ м ст . Когда-то 

было иначе, но въ недавнее время неразумнымъ птицамъ, 

очевидно, не понравилась торговля ихъ перьями, всд д-
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ствіе чего он перекочевали на бол е сухія и простор-

ныя возвышенности, тянущіяся по ту сторону горъ Уса-

гара. Можетъ-быть, самое побережье было для нихъ черезъ-

чуръ сыро. Кажется, на с веръ отъ р ки Вами можно еще 

иногда встретить маленьшя стада; но и тамъ мы не встр -

чали не только стадъ, но даже и ихъ сл довъ. 

Болотныя птицы составляютъ истинное угфашеніе р къ 

восточной Африки. Въ мелкихъ м стахъ, по берегамъ, подъ 

аркадами зеленыхъ в твей деревьевъ прохаживаются ку

лики, кулоны, цапли, журавли, колпики, выпи и еще ка-

кія-то птицы, назвать которыхъ я не съум ю,—одн съ 

б лосн жнымъ опереніемъ, другія розовыя, пестрыя или 

черныя. Живые колера ихъ перьевъ чудесно отражаются 

въ зеркальной вод и придаютъ всему пейзажу характеръ 

д вственнаго тропическаго л са. 

Собственно водяныхъ птицъ, то-есть утокъ, гусей и ныр-

ковъ, зд сь меньше, ч мъ ходячихъ. Изъ зерноядныхъ въ 

л сахъ и въ кустахъ часто можно встр тить цесарку, ко

торая нич мъ не отличается отъ нашихъ домашнихъ. Но 

въ Африк этихъ птицъ я нигд не встр чалъ въ приру-

ченяомъ вид , хотя негры держатъ много всякой домаш

ней птицы, въ особенности куръ. Кром цесарокъ, мы по 

дорог стр ляли по птицамъ, величиною съ инд йку, только 

бол е высокаго роста. Передъ взлетомъ, который для нихъ, 

какъ и для дрохвы, представляетъ не малое затрудненіе, 
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он старались спастись б гствомъ. Бульонъ изъ нихъ го

раздо вкусн е, ч мъ изъ цесарокъ. 

На отд льныхъ большихъ деревьяхъ мы вид ли тука-

новъ, или, по крайней м р , птицъ очень похожихъ на 

тукановъ, съ огромн йшими клювами. Это он -то кричатъ 

по ночамъ голосами, напоминающими кошачье мяуканье. 

Птицы были крайне осторожны и подпускали съ боль-

шимъ трудомъ. Приходилось стр лять издалека, а это вело 

за собой частые промахи. 

Негры,—стр льба до крайности забавляетъ ихъ, а зр -

ніе у нихъ необыкновенно острое, — каждую минуту по

казывали намъ новыхъ птицъ и кричали: «ндеге, ндеге!» 

(птица). Кажется, этимъ именемъ они обозначаютъ всякое 

крылатое существо, а отд льныя названія въ ихъ язык 

не существуютъ,—по крайней м р , я ле могъ добиться 

толку. 

Къ числу самыхъ прелестныхъ птицъ этой части Аф

рики принадлежать «вдовы», какъ ихъ называютъ миссіо-

неры. Ихъ небольшое т льце покрыто черными блестя

щими перьями, зато головка, горлышко, спинка и длин-

ныя перышки хвоста отливаютъ вс ми цв тами драгоц н-

ныхъ каменьевъ, и птица м няется постоянно, сообразно 

съ т мъ, откуда на нее падаетъ осв щеніе. Зеленые по

пугаи, такъ называемые inseparables, явленіе очень обык

новенное; с рыхъ съ красными головами я вид лъ только 
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въ прирученномъ вид ,—они происходятъ изъ м стности, 

близкой къ Великимъ Озерамъ. Заросли кишатъ птицами, 

похожими на нашихъ соекъ и сивоворонокъ. съ перьями 

преимущественно синяго цв та; около деревень мн при

шлось стр лять св тло-кирпичныхъ голубей, но малень-

кихъ, величиною съ нашихъ жаворонковъ. Неизв стныхъ 

въ наук видовъ зд сь множество: изъ коллекціи, приве

зенной моимъ товарищемъ, осталось неопред ленными много 

экземпляровъ, а сколько же должно быть такихъ, о ко-

торыхъ никто и не слыхалъ, между мелюзгой, порхающей 

въ травахъ, тростникахъ и глубоішхъ заросляхъ! Есть 

чудные края, которые, если проживешь тамъ долго, произ-

водатъ унылое вп чатл ніе, благодаря полному отсутствію 

птицъ,—^наприм ръ, итальянская Ривьера. На Африку,— 

по крайней м р , на ту часть, о которой я говорю,—по

жаловаться нельзя. Ея л са, рощи и степи живутъ полною 

жизнью; глаза путника повсюду встр чаютъ движеніе и 

краски; уши хоть зажимай отъ щебета и свиста, которыми 

вся страна гремитъ съ утра до вечера. 

Перехожу къ млекопитающимъ. Во время пути ихъ мало 

видно. Негры тянутся гуськомъ, то п сни расп ваютъ, то 

окрикиваютъ другъ друга и пугаютъ все, что попадается 

имъ на дорог . Кром того, веякій зв рь и безъ того 

б житъ отъ тропинокъ, по которымъ проходятъ караваны. 

Если захочешь охотиться, то нужно разбить палатку гд -
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нибудь у воды, вдали отъ дороги и деревни, въ м ст-

ности пустой, л систой, и стоять на м ст н сколько не-

д ль. Только тогда придешь къ уб жденію, что весь этотъ 

край есть не что иное, какъ гигантскій зоологическій садъ. 

И все-таки н которые виды, черезчуръ пресл дуемые 

челов комъ, отступили отъ побережья въ недоступныя глу

бины центральныхъ л совъ. Слоновъ, которые живутъ еще 

ц лыми стадами у начала Килима-Нджаро, совс мъ н тъ 

въ м стностяхъ, прилегающихъ къ океану. Буйвола мы 

не встр тшш ни одного, можетъ-быть, потому, что въ это 

время ихъ почти совс мъ уничтожила эпидемія, а вообще 

это животное зд сь р дкостью не считается- Только гип

попотам овъ зд сь сколько угодно: они сотнями водятся во 

всякой р к , купаются и играютъ ц лый день, а ночью 

выходятъ на пастбище. Негры мало охотятся на нихъ. 

Правда, изъ шкуры гиппопотама въ Занзибар д лаютъ 

трости; ихъ клыки до н которой степени зам няютъ сло

новую кость, но товаръ этотъ въ торговл не ходкій и 

поэтому зв рь, мало пресл дуемый, живетъ и множится 

на поко . Отъ времени до времени, въ минуту дурнаго 

расположенія духа, онъ перевернетъ какую-нибудь негри

тянскую пирогу, растерзаетъ клыками н сколькихъ чер-

ныхъ, но чаще всего, скрытый подъ водою, пускаетъ себ 

весело носомъ пузыри и фонтаны и весьма доволенъ своею 

судьбою. * 
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Въ степяхъ и въ предгорьи живутъ многогасленныя по

роды антилопъ. Антилопа-корова своею величиною пре

восходить нашего лося. Вооружена она могучими рогами, 

которые у самаго лба скручены винтомъ, а дальше идутъ 

по прямой линіи. На охот она можетъ быть опасной, 

потому что раненая бросается на выстр лившаго. Къ не-

счастію для себя, она останавливается передъ нимъ въ пяти 

или шести шагахъ, чтобы придти въ изумленіе,—отъ своей 

отваги, по всей в роятности. Тогда нужно стр лять 

ей прямо въ лобъ, иначе она бросится во второй разъ и 

насадитъ охотника на рога. 

Но самымъ опаснымъ, не считая слона, является афри-

канскій буйволъ (Bos cafer); онъ бросается часто на че-

лов ка, когда его не пугаютъ, иногда нападаетъ на ц -

лые караваны и производить въ нихъ страпшое замеша

тельство. Серпа-Пинто пишетъ, что въ н которыхъ ча-

стяхъ Африки тропинки ус яны могилами людей, уби-

тыхъ буйволами. 

Носорогъ тоже своего рода забіяка, хотя въ конц -

концовъ, несмотря на свои разм ры и силу, это фигура 

въ высшей степени юмористическая, въ своемъ халат , 

который давно уже ему не по росту, и въ своихъ до по

ловины обтрепанныхъ панталонахъ. Эта посл дняя осо

бенность сдерживаетъ его движенія. Посл перваго вы-

этр ла онъ спасается б гствомъ, потомъ бросается сразу 

17 
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и энергично на нападающихъ, но, по милости врожден

ной глупости, атакуетъ первый попавшійся предметъ. 

Камень, термитьера, кустъ, дерево—ему все равно: что 

на пол битвы, то и непріятель. Носороги всегда дер

жатся далеко отъ тропшюкъ, у поморья вообще очень 

р дки, а если и попадаются какіе, то только старые самцы, 

которые, въ силу домашнихъ недоразум ній, принуждены 

искать спокойствия по ту сторону горъ. 

Возвратимся къ антилопамъ. Кром помянутой мною 

выше, зд сь еще живетъ антилопа, доходящая до разм -

ровъ нашего оленя. Прыгающія антилопы проб гаютъ 

степи стадами по н сколько штукъ. Названіемъ своимъ 

они обязаны тому, что во время пастьбы они постоянно 

подпрыгиваютъ, точно ихъ подбрасываетъ какая-нибудь 

пружина. Самая обыкновенная антилопа—это «гну», съ 

туловищемъ лошади и головою быка, животное на видъ 

довольно страшное, съ дикими глазами и страшнымъ 

лбомъ, но на самомъ д л смирное и пугливое. Суще-

ствуетъ порода антилопъ, которыя проводятъ большую 

часть жизни въ вод . Наконецъ, въ л сахъ, лежащихъ 

по близости озеръ, живетъ карликовая антилопа (пап-

stragus), миніатюра въ род антилопъ, стройная, щеголе

ватая, величиною съ комнатную собачку. Когда-то она 

не считалась р дкостью и на Занзибар * 

На с веръ отъ р ки Еингани, не далеко отъ ея устья, 
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на болотахъ, черезъ которыя мн приходилось переби

раться, я вид лъ сл ды ц лыхъ стадъ зебръ. Иногда на 

дорог негры показываютъ на отдаленныхъ дригоркахъ 

что-то такое, что издали, на солнц , кажется сухими, об

наженными деревьями. Но когда караванъ приближается 

на версту, эти мнимыя деревья начинаютъ колыхаться, 

двигаться и вскор исчезаютъ въ рощахъ акацій. Это 

жираффы. Въ-одиночку они попадаются р дко, чаще стадами 

по н сколько штукъ. Чутье у нихъ удивительное, поэтому 

охотиться на нихъ очень трудно. 

Грызунами эта часть Африки очень б дна. Мы почти 

совс мъ не видали зайцевъ, но я слышалъ, что ихъ много 

въ стран Сомали; кролики также не представляютъ 

такого бича, какъ въ Австраліи и въ н которыхъ м ст-

ностяхъ Америки. 

На Занзибир , въ Багамойо и въ миссіяхъ мы вид ли 

повсюду прирученныхъ обезьянъ, поэтому я думалъ, что 

ихъ зд сь множество, но въ теченіе всей нашей экспе-

диціи (а она продолжалась все-таки дв нед ли) мы не 

встр тили ни одной. Зато когда по ночамъ я сид лъ, 

по обыкновенію, у входа въ палатку, вслушиваясь въ 

окрестные голоса, то до моего слуха изъ зарослей дохо

дило что-то въ род отдаленнаго лая. Негры, на вопросъ, 

что это за существо отзывается такимъ голосомъ, обык-

новепно отв чали: «кима» (обезьяна). Мнссіонеры въ Ман-
17* 
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дер также утверждали, что въ зд пшихъ странахъ жи-

ветъ порода лающихъ обезьянъ, но кроется въ глубокихъ 

заросляхъ, ни для кого не доступныхъ, всл дствіе чего 

зд сь можно пробыть сколько угодно и не увидать ни 

одного экземпляра. Съ своей стороны, я думаю, что это, 

должно-быть, ночныя животныя, какъ, наприм ръ—лемуры. 

Очень в роятно, что и другіе виды укрываются въ за

росляхъ, спасаясь отъ жары и отъ людей, но вообще 

обезьянъ на поморь немного. Мы не вид ли ни одной 

даже тогда, когда, ради охоты, сходили съ проторенныхъ 

тропинокъ и на н сколько дней углублялись въ заросли 

и совершенно дикую степь. Можетъ-быть, прелестная 

обезьянка Oolobus Кігісщ которая совс мъ перевелась въ 

Занзибар , находится еще на противоположномъ берегу 

твердаго материка, но настоящія обезьяньи Палестины на

чинаются только за горами, на высотахъ и вблизи Вели-

кихъ Озеръ. 

Левъ когда-то бывалъ такимъ обыкновеннымъ явле-

иіемъ на всемъ побережъи, что, по словамъ Реклю, ц -

лыя деревушки должны были переселяться на другое м -

сто, чтобъ изб гнуть черезчуръ многочисленнаго и опас-

наго сос дства. Теперь львы попадаются, но не часто. 

Объ одномъ, который задралъ н сколыш ословъ въ Ба-

гамойо, я уже упоминалъ выше. Отецъ Стефанъ разска-

зывалъ мн , какой случай произошелъ съ однимъ бота-
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никомъ въ самомъ саду миссіи. Этотъ ботаникъ подстр -

лилъ кукушку и пол зъ въ кусты, чтобъ отыскать свою 

добычу, какъ вдругъ увид лъ огромную гривастую голову 

льва, который, видимо, только-что пробудился отъ полу

донной дремоты. Ботаникъ окамен лъ отъ ужаса, левъ 

тоже. Но владык зв рей, очевидно, пришло на мысль, 

что существо, которое вползаетъ на четверенькахъ въ 

его камыши, должно быть твердо ув рено въ своей сил ,— 

онъ отскочилъ назадъ и удралъ; такимъ способомъ пер

вая встр ча не привела къ дальн йшему знакомству. 

Вообще, однако, встр ча со львомъ или съ другимъ 

какимъ-пибудь хищникомъ при св т солнца принадле-

житъ къ числу исключительныхъ случаевъ. Въ Африк 

д ло стоитъ такъ: днемъ можно ходить всюду,—ночью ни

куда, даже въ свой собственный садъ, разъ онъ не об-

несенъ высокою оградою. Я и мой товарищъ слышали 

рычанье леопарда въ болыпомъ кокосовомъ саду миссіи 

въ Багамойо, а черезъ н сколько дней посл нашего отъ-

зда тамъ же пантера загрызла собаку въ н сколькихъ 

шагахъ отъ дома. Зато во все время нашего путеше-

ствія одинъ разъ только, на ночлег въ Гугуруму, я слы-

шалъ голосъ льва. Вс хищные: львы, пантеры, леопарды, 

шакалы, гіены и т. п. во время дня кроются въ ча-

щахъ, черезъ которыя только они одни ум ютъ проди

раться сквозь ліаны, кусты, заросли, низкими проходами? 
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напоминающими темные корридоры. Ночью все это 

выходить на добычу. Негры говорятъ, что огонь не очень 

пугаетъ ихъ. Можетъ-быть, только по этой причин кара

ваны не идутъ ночью,—иначе, при св т луны, не трудно 

было бы держаться тропинки, а идти въ темнот куда 

какъ пріятн й, ч мъ подъ солнечнымъ зноемъ. 

Наконецъ, н сколько словъ о людяхъ. Жители зд ш-

нихъ странъ вс принадлежать къ огромному роду Бауту, 

населяющему Африку чуть не отъ экватора до край-

нихъ южныхъ пред ловъ. Въ однихъ н мецкихъ влад -

ніяхъ они д лятся на множество народовъ и народцевъ, 

весьма разнящихся другъ отъ друга своими обычаями и 

языкомъ. Я полагаю, что вс ихъ нар чія происходятъ 

отъ прежняго общаго языка Бауту, потому что во вс хъ 

теперешнихъ нар чіяхъ на-ряду съ отличіями, зам чаются 

и общія черты, которъш подтверждаютъ это предпо-

ложеяіе. Почти повсюду гласная У означаетъ страну, Ма 

или Ва—множественное число, а отсюда и народъ даннаго 

края. Поэтому говорится: Ухехе и Вахехе, Усагара и 

Васагара, Ухенде и Вахенде. Въ язык Ки-Суагили, на 

которомъ говорятъ на Занзибар , т же самыя формы. 

Очевидно, это правило не безъ исключеній: часто назва-

ніе народа обозначаетъ, вм ст съ т мъ, и край, и наобо-

ротъ. Бол е вс хъ распространенъ языкъ Ки-Суагили. 

Куда только ни заходятъ караванные пути, на немъ можно 
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разговаривать всюду. Говорятъ на н мъ и за Озерами, 

и вдоль теченія р ки Конго, почти до Атлантическаго 

океана. 

Жители поморья, вплоть до самыхъ горъ, составляю-

щихъ водоразд лъ между озерами и океаномъ, занима

ются преимущественно землед ліемъ. Обработываютъ они, 

главнымъ образомъ, маньокъ, коренья котораго даютъ 

отличную муку,—рисъ и сорго. По другую сторону горъ, 

на степной плоской возвышенности, живутъ пастушескія 

племена, между которыми самое могучее—Массаи. Нас -

леніе самаго побережья, Суагили, съ незапамятныхъ вре-

менъ занимается торговлей. Они то одни, то подъ пред-

водительствомъ арабовъ достигали до Великихъ Озеръ,— 

они заселили острова Мафію, Занзибаръ и Пембу. Въ 

Занзибар они, в роятно, см шались съ аборигенами, 

которые потомъ растворились въ нихъ безъ сл да, по-

томъ съ жителями острововъ Комарскихъ и Сейшельскихъ 

и съ арабами. Языкъ ихъ, подъ вліяніемъ этихъ чуждыхъ 

элементовъ, н сколько изм нился, принялъ множество 

арабскихъ выраженій, но не только не уступилъ араб

скому языку, но, напротивъ, подчинилъ его себ до та

кой степени, что сами арабы, при сношеніяхъ съ инду

сами, малганами, сомалисами и даже европейцами, упо-

требляютъ только языкъ Ки-Суагили. 

Т же самые суагилисы, принявъ отъ арабовъ маго-
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метансгво, распространили его въ побережныхъ странахъ 

Узарамо, Усигуа и Усамбара. Дальше живутъ фетишисты. 

Обычаи ихъ зависятъ отъ того—ближе или дальше они 

сидятъ не отъ прибрежья, а отъ караванныхъ дорогъ. 

Есть м стности очень отдалеыныя, въ которьгхъ жители 

носятъ европейскія ткани, лшвутъ въ приличныхъ дере-

вушкахъ и не приходятъ въ изумленіе при вид б лыхъ; 

а съ другой стороны попадаются деревушки не далеко 

отъ берега, но въ сторон , посреди л совъ,—зд сь негры 

ходятъ голыми или прикрьтваютъ наготу при помощи 

травъ, носятъ «пелеле», т.-е. кусочки дерева въ губахъ, 

живутъ въ шалашахъ и б гутъ, какъ дикіе зв ри, въ чащу 

при в сти о приближеніи чужихъ. 

Подобная разница можетъ зам чаться въ одномъ и томъ 

же народ . Наприм ръ, негры въ Узарамо, живущіе въ 

непосредствеиномъ сос дств съ Багамойо и Даръ-эсъ-

Саламъ—люди такіе же цивилизованные, какъ занзибарцы, 

дальн йшіе же, сидящіе въ разныхъ медв жьихъ уг-

лахъ, между меньшими притоками Кингани, живутъ пер

вобытною жизнью. Кто вспомнитъ, что и у насъ, въ Б -

лов жхі Ой пущ , наприм ръ, молшо найти людей, ко

торые никогда не выглядывали изъ л совъ и, кром сво

его прихода, не видали другаго города, тотъ легко пой-

метъ, что подобныя явленія т мъ бол е могутъ попадаться 

въ Африк . 
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Деревни, которыя я вмд лъ, построены такъ, что хи

жины окружаютъ обширную площадку, очищенную отъ 

травы и хорошо утоптанную. Королевская хижина, больше 

другихъ, стоитъ часто по середин площадки, подъ 

болыпимъ деревомъ, гд , кром того, совершаются и па-

аляверы, то-есть сов ты старшихъ. Въ н мецішхъ влад -

ніяхъ обычай этотъ исчезъ въ силу вещей, но прежде въ 

каждомъ селеніи нужно было терять ц лые часы въ пе-

реговорахъ о разр шеніи пройти по территоріи и о вы-

куп (хонго), который царьки налагали на караваны. 

Хижины сл шіены изъ глины и хвороста, всегда круг

лой формы, съ конусообразною тростниковою кровлею, 

которая спускается низко для того, чтобъ давать охрану 

отъ солнца. Въ хижинахъ н тъ ничего, кром глиняныхъ 

сосудовъ для воды и кроватей. Кровать (кифанда) состо-

итъ изъ деревянной рамы, переплетенной наискось узкими 

ремешками и утвержденной на четырехъ столбикахъ. Когда 

приходишь въ селеніе, негры сейчасъ выносятъ эти ки-

фанды, усаживаютъ на нихъ б лыхъ путешественниковъ, 

зат мъ подносятъ имъ въ даръ яйца, иногда куръ или 

козу. Понятно, за эти подарки необходимо отблагодарить, 

всл дствіе чего запасы амершани (ситца) и индустани 

(инд йскихъ платковъ) уменьшаются съ поразительной бы

стротой. 

Глиняные сосуды, тамъ, гд мн приходилось ихъ ви-
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д ть, не носятъ на себ никакихъ рисунковъ или орна-

ментовъ,—словомъ, не отличаются нич мъ. Въ деревуш-

кахъ, погрязшихъ въ фетишизм , меня удивляетъ также 

отсутствіе божковъ изъ дерева, глины или слоновой ко

сти. Амулеты носятъ почти вс , а амулетомъ служитъ что 

угодно: зубъ крокодила, коготь леопарда, деревянная пла

стинка, часто крестикъ. Когда негръ носитъ крестъ на 

груди, то это не всегда значитъ, чтобъ онъ былъ христіа-

ниномъ: онъ просто считаетъ крестикъ могучимъ амуле

томъ б лыхъ, которымъ можно застраховать себя отъ чаръ 

и злыхъ возд йствій со стороны. Оружіе состоитъ изъ 

луковъ, дротиковъ и ножей. Формы ихъ чрезвычайно раз

нообразны; такъ, наприм ръ, луки народа Мафити въ ростъ 

челов ка, а щиты изъ львиной шкуры въ метръ длиною. 

Дротики чаще кончаются неболыпимъ и узкимъ остріемъ, 

но у Массаи острія огромныя. Вообще оружіе у вс хъ 

народовъ изъ племени Бауту не можетъ идти въ сравне-

ніе съ великол пными изд ліями сомалисовъ. Сомалійскіе 

копья, щиты изъ шкуры гиппопотама, а въ особенности 

нолей могутъ служить украшеніемъ любаго музея. 

И, вм ст съ т мъ, народы, находящіеся нын подъ 

н мецкимъ владычествомъ, отличались когда-то воинствен

ностью, а н которые, какъ, наприм ръ, Ма-Конди и Ва-

хете, живущіе на юг , отличаются ею и до сихъ поръ, — 

я не говорю улсе о жигеляхъ страны Угого, лежащей по 
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ту сторону горъ Узагара, и самаго воинственнаго с вер-

наго племени—Массаж. Н мцамъ и до сихъ поръ прихо

дится укрощать расходившійся духъ разныхъ племенъ, что 

приносить большую пользу мен е многочисленнымъ и бо-

л е сиокойнымъ народамъ, которыхъ грозные сос ди когда-

то тиранили безъ милосердія. 

Формы правленія разнообразны до крайности. Для вс хъ 

народовъ ясно только одно, что б лый М'буанамъ Куба 

изъ Багамойо—владыка, его боятся и уважаютъ сообразно 

его личнымъ достоинствамъ. Но для отдаленныхъ племенъ 

покуда онъ является существомъ фантастическимъ, всл д-

ствіе чего между тамошними царьками отъ времени до 

времени вспыхиваютъ распри. Царьки эти властвуютъ 

иногда неограниченно, иногда съ участіемъ старшинъ. Есть 

народы, которые не знаютъ монархической власти, и къ 

числу такихъ принадлежать могучіе Массаи. Живутъ они 

жизнью клана и только во время войны выбираютъ вождя, 

который и облекается диктаторскою властью. У дру-

гихъ народцевъ въ каждой деревушк свой король, кото

рый по отношешю къ н мецкой власти играетъ такую же 

роль, какъ у насъ староста по отношенію къ админи-

страціи. 

Все это, однако, со времени нашествія н мцевъ распол

зается, изм няется и переработывается въ другую форму. 

Миссіи въ одинаковой степени помогаютъ этимъ перем -
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намъ, которыя вообще идутъ чернымъ въ пользу. Прежде 

ихъ давили собственные царьки, выр зывали бол е силь

ные сос ди, забирали въ неволю арабы. Вся эта страна 

была одною сплошною геенной страданій, крови и слезъ 

челов ческихъ. Челов къ былъ буквально волкомъ чело-

в ку, потому что пожиралъ его. Теперь это прекратилось 

повсюду, куда только достигаютъ рука и энергія н мцевъ. 

Теперь такой гастрономъ, какъ нашъ другъ Муэне-Пира, 

если когда-нибудь и кушаетъ челов ческій бифштексъ, то, 

во-первыхЪ; д лаетъ это тихо, подъ покровомъ величай

шей тайны; во-вторыхъ, мучимый безпокойствомъ, посы-

лаетъ на всякій случай въ подарокъ въ Багамойо корову. 

Несколько л тъ тому назадъ, принимая у себя безоруж-

наго отца Стефана, онъ дико ворочалъ глазами и пристав-

лялъ копье къ его груди,—теперь старичокъ. при вид 

двухъ б лыхъ, переступаетъ съ ноги на ногу, хихикаетъ, 

приноситъ помбу, л сной медъ, и только уб дившись, что 

это не н мцы пришли къ нему въ гости, отваживается 

сказать съ таинственнымъ видомъ: «Даки акуна мсуви, 

акуна мсуви!» (Н мцы не добрые, не добрые!). Онъ, оче

видно, не принимаетъ въ разсчетъ того, что еслибы не 

сос дство н мцевъ, то, можетъ- быть, гіены давнымъ-давно 

разнесли бы по полямъ его косточки, потому что и самъ онъ, 

и его в рные подданные—посл дніе остатки когда-то мно-

гочисленцаго народа У-Доэ, который, немного л тъ тому 
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назадъ, разбитый на пол битвы, бьглъ почти весь унич-

тоженъ, перебитъ, проданъ въ рабство или съ денъ. 

День ясный и погожій. Со стороны океана—стадо ра-

стрепаныхъ, зубчатыхъ облачковъ, какъ будто бы кто-

нибудь по чистой и глубокой лазури разбросалъ пери

стые листья пальмы. Мы отослали двухъ аскарисовъ, пе

реправились черезъ Кингани и углубились въ л съ трост-

ииковъ и кустарниковъ. Тропинка узкая, м стами грязная. 

Рядомъ, и тутъ и тамъ, лужи и ямы, выбитыя ногами 

гиппопотамовъ. 

Идемъ мы въ сл дующемъ порядк ; впереди маленькій 

Тома съ двумя фотографическими аппаратами на голов , 

за нимъ мы, штомъ негры съ нашими ружьями, осталь

ные пагази, по обыкновешю, растянулись длинной линіей. 

Часто надъ тростникомъ видны только одни тюки; по вре-

менамъ кусты совс мъ заслоняютъ караванъ, который, бла

годаря трудной дорог , растягивается все бол е и боя е, 

такъ что посл дній пагази находится въ н сколькихъ сот-

няхъ шаговъ за нами. На окрикъ «айа!», который перед-

Hie негры издаютъ поминутно, какъ будто присвоивая себ 

право распоряжаться отставшими, т прибавляютъ шагу 

и ц пь стягивается. Первые полчаса дороги насъ окру-

жаетъ густ йшая чаща, перепутанная ліанами, которыя; 

перекидываясь съ одного куста на другой, точно связы> 

ваютъ ихъ с тью тонкихъ и толстыхъ веревокъ. Болото 
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мало-по-малу становится суше. Очевидно, мы выходимъ 

изъ области, которую Кингани заливаетъ во время мас-

сики и воули. Кое-гд попадаются уже деревья, которыхъ 

мы не видали по-близости русла р ки, съ н которыхъ 

кустовъ св шиваются плоды, величиною и формою похо-

жіе на наши дыни. Чаща р д етъ и р д етъ, наконецъ, 

начинается степь, сухая, широкая, а на ней р дкія ми

мозы, м стами группы кустарниковъ, осыпанныхъ крас

ными, какъ кровь, цв тами, и трава по поясъ. 

Кругомъ не видно ни зв рей, ни болыпихъ птицъ. Солнце 

начинаетъ уже припекать, но по степи отъ времени до 

времени проносится дуновеніе в тра. Черезъ часъ мы до-

ходимъ до деревушки Еикока и занимаемъ ее т мъ съ 

большею легкостью, что въ ней н тъ ни души. Такого 

убожества и вообразить себ невозможно. Всего-на-всего 

зд сь восемь шалашей, сплетенныхъ изъ травы и хворо

ста, и такихъ низкихъ, что они едва доходятъ намъ до 

пояса.. Посередин стоитъ одинокое, низенькое манговое 

дерево,—вотъ и все. Еслибъ не это дерево и не стебли 

ананасовъ. несомн нно, посаженныхъ рукою челов ка, то 

можно бы подумать, что это временная стоянка, но вдали 

видно н сколько банановыхъ кустовъ, — очевидно, зд сь 

живетъ какая-нибудь африканская б днота, которая, при 

в сти о приближеніи б лыхъ, удрала въ сос днія заросли. 

Переводчикъ Франсуа объясняетъ мн , наконецъ, что эти 
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люди б жали, очевидно, не отъ насъ, а отъ той экспеди-

ціи, которая раньше пошла въ страну Узагара, и уб жали 

отъ страха, чтобы ихъ не взяли какъ носилыциковъ. 

Н мцы д лаютъ это часто, потому что другаго способа 

н тъ, и хотя платятъ неграмъ добросов стно, но эти по-

сл дніе боятся и дальнихъ путешествій, и главное,—войны, 

а потому при первой в сти объ экспедиціи утекаютъ 

въ непролазную чащу, гд и просиживаютъ по н -

сколько нед ль. На вопросъ, отчего хижины въ Еикок 

такія убогія, переводчикъ отв чаетъ мн , что зд сь жи-

ветъ le petit monde. Я и самъ понималъ, что не grand 

monde, но больше ни до чего не могъ добиться, хотя со 

временемъ уб дился, что эта нужда исключительная, и 

что въ другахъ деревняхъ зам чается гораздо болыпій до-

статокъ. 

Лужа съ водой для питья им ется и въ Кикок , но 

вода ея на видъ шоколаднаго цв та, а на вкусъ отдаетъ 

дохлой кошкой. Вотъ тутъ-то я и благословилъ себя за 

мысль о пріобр теніи содовой воды въ Вагамойо. Правда, 

она была тепла, но, по крайней м р , не им ла ничего 

общаго ни съ шоколадомъ, ни съ кошкой. Наши негры 

съ благодарностью принимали пустыя бутылки, а самый 

процессъ откупориванія приводилъ ихъ въ восторгъ. Они 

даже окрестили эту воду особымъ названіемъ—мади-бун-

дуки (вода-ружье). 
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Но такъ какъ на содовой вод кушанья готовить не

возможно, то мы ли об дъ, приготовленный на вод м ст-

ной, да и то не фильтрованной. Для того, чтобы про

фильтровать необходимое количество, нужно было н -

сколько часовъ, а челов ку дорожному, пришедшему на 

постой, прежде всего, хочется сть, а потомъ завалиться 

и проспать самое жаркое время. Въ кушань такая вода 

до н которой степени обезвреживается, хотя почти не те-

ряетъ своего противнаго вкуса и влечетъ за собой ди-

зентерію. Не нравилась она намъ даже и въ кофе, кото

рый былъ черенъ, какъ деготь, сколько мы ни подбавляли 

въ него сгущеннаго молока. 

Одиннадцать часовъ. Подходить та пора невыносимаго 

блеска и молчанія, когда все, кажется, раскаляется до 

б ла. Посл завтрака мы идемъ спать подъ т нь манго-

ваго дерева,—его густая листва не пропускаетъ ни од

ного луча св та. Просыпаемся мы около трехъ часовъ, 

св жіе, бодрые, и р шаемъ идти дальше, потому что въ 

Кикок д лать нечего, да, кром того, намъ говорятъ, что 

черезъ н сколько часовъ мы дойдемъ до бол е зажиточ

ной деревни, а въ этой деревн не одна, а ц лыхъ дв 

лужи хорошей воды. Я съ удовольствіемъ зам чаго, что 

люди наши веселы, очень заботятся о насъ и готовы ис

полнять всякое наше желаніе. Посл завтрака они напе-

рерывъ устраивали намъ постель изъ сухихъ травъ подъ 
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манго, а теперь, едва раздалась команда: «айа!»—палатка 

сейчасъ же была свернута, тюки вмигъ перевязаны паль

мовыми веревками,—хоть сейчасъ въ путь. 

Мы идемъ степью. Жарко ужасно, но св тъ не такой 

уже смертельно-б лый, какъ въ часы полудня. Солнце само 

принимаетъ золотистый отт нокъ и насыщаетъ золотомъ 

воздухъ; трава, кусты, деревья и повсюду торчащія кочки 

термитовъ точно затянуты прозрачной янтарной дымкой, 

отчего небо кажется еще бол е голубымъ, а окрестность 

бол е веселой. Совс мъ, совс мъ нашъ горячій л тній 

день! Въ иныхъ м стахъ высокая, желтая трава такъ по

хожа на ст ну созр впіей ржи, что думаешь, вотъ-вотъ 

покажется наша деревня. Кажется, что сейчасъ раздастся 

протяжная п сня, застучатъ серпы или запестр ютъ крас

ные платки жницъ. Мы дышемъ сухимъ и здоровымъ воз-

духомъ, потому что болота Еингани остались далеко за 

нами. Все это приводитъ насъ въ отличное расположеніе 

духа. Намъ приходится по вкусу и наше путешествіе, и 

самая страна. Д йствительно, она становится все прекрас-

н е. Степь почти незам тно повышается, кругомъ видны 

повсюду веселыя, не особенно густыя рощицы, съ не

обыкновенною ясностью вырисовывагощіяся на небесной 

лазури. Вблизи страна эта кажется роскошнымъ паркомъ, 

издали—сплошнымъ огромнымъ л сомъ; но по м р того, 

какъ мы подвигаемся, деревья разступаются и открыва-
18 
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ютъ свободньгя пространства; мы видимъ сикоморы гигант-

скихъ разм ровъ, подъ которыми н сколько десятковъ лю

дей легко могли бы найти уб жище. Между группами де-

ревьевъ перепархиваютъ стаи тукановъ. Влетятъ они въ 

т нь, и въ в твяхъ начинается шумная бес да, точно от

крыла свое зас даніе какая-то коммиссія, ревизующая 

состояніе африканскаго л снаго хозяйства. Посл изсл -

дованія одной группы туканы перелетаютъ на другую, и 

бес да начинается снова. На тропинк мы убиваемъ двухъ 

птицъ съ с рымъ опереніемъ и очень высокими ногами. 

Поваръ М'Са съ величайшимъ удовольствіемъ нагружаетъ 

ихъ на себя и ув ряетъ иасъ. что это «ньяма мсури» (хо-

рошее"гмясо). 

.# 



ХУ. 

Идя дальше, мы все чаще встр чаемъ драцены и эв-

форбіи. Эти посл днія напомипаютъ паникадила съ н -

сколькими десятками подсв чниковъ. Неподвижность и су

ровость ихъ жолобковатыхъ в твей странно отд ляется отъ 

фантастической путаницы ліанъ. Я зам тилъ, что зд сь 

повсюду царствуетъ необыкновенное разнообразие деревь-

евъ. Почти нигд нельзя встр тить, чтобы н сколько штукъ 

одного сорта стояли рядомъ. То же самое и съ кустами: 

почти у каждаго иная форма, иная кора, иные листья и 

плоды. 

Солнце склоняется къ западнымъ горамъ. Янтарный от-

блескъ таетъ на выпуклостяхъ пней, на краяхъ листьевъ 

и см няется золотисто-краснымъ. Верхушки в твей эвфор-

біи загораются, какъ св чи; въ воздух пурпурная про

зрачность и вечерняя благость. Часто это можно вид ть и 

у насъ, когда л томъ посл яснаго дня настаетъ погожій 

вечеръ, предв стникъ зв здной ночи. Тогда вся природа 

точно приходитъ въ хорошее расположеніе духа, повсюду 
18* 
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разливается радость жизни и надежда на будущее. Кусты, 

деревья и птицы точно говорятъ: день нашъ прошелъ хо

рошо, скажемъ-ка себ : «все наше» и уснемъ себ на здо

ровье. 

Вотъ такой-то вечеръ, мягкіи и сверкающій, догоралъ 

и теперь надъ нами. Солнце сд лалось огромнымъ, какъ 

колесо, нижняя часть его уже касалась гребня горъ,—вотъ-

вотъ оно скроется за ними. 

Н сколько времени мы шли кустами, въ которыхъ уто

пала наша тропинка. Вдругъ въ самой чащ , подъ с тью 

ліанъ, зам чаемъ мы частоколъ и н что въ род воротъ, 

еколоченныхъ изъ толстыхъ пней. Это ужь деревня. Воен

ная экспедиція, в роятно, сюда не заглядывала, потому 

что населеніе на м ст . Входимъ. Наши люди занимаютъ 

центральную площадку, снимаютъ ношу съ головъ и скла-

дываютъ наземь. Женщины и д ти окружаютъ насъ съ 

любопытствомъ, но вм ст съ т мъ и съ н которымъ 

страхомъ. Мужчины выносятъ иамъ изъ хижинъ свои кро

вати, переплетенныя ремешками; мы садимся въ ожида-

ніи, пока не разобьютъ нашу палатку и не сложатъ наши 

походныя кровати. 

Долгій переходъ порядочно утомилъ насъ. Хот лось бы 

вытянуться и отдохнуть, но путешественнику, пришедшему 

на ночлегъ, предстоитъ еще много д ла. Нужно ука

зать м сто для палатки, присмотр ть за людьми, которые 
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разбиваютъ ее, раскрыть тюіш, выдать кофе, чай, муку и 

консервы; зат мъ, принимая въ соображ ніе слабость на

туры челов ческой вообще, а негритянской въ особенно

сти, запереть сундуки, заключающее въ себ такія вещи, 

какъ сахаръ, соль, вино или коньякъ. Все это длится до

вольно долго и утомляетъ не мен е похода. Натурально, 

глаза м стныхъ жителей сл дятъ за каждымъ движеніемъ 

б лаго, — это сначала забавляетъ, а потомъ злить и 

б ситъ. 

Настала ночь, и наши люди развели огонь. Яркое пламя 

осв тило низкія кровли окружающихъ хижинъ, у кото-

рыхъ стоять или сидятъ группы негровъ, мужчинъ и жен-

щинъ. Люди эти высоки и сильны. Въ красноватомъ осв -

щеніи, которое чудесно выд ляетъ твердые мускулы ихъ 

рукъ и груди, наши новые знакомцы кажутся статуями, 

изс ченными изъ чернаго мрамора. Мужчины и женщины 

только опоясаны узкою полосою ткани вокругъ бедеръ,— 

значитъ, вс формы ихъ видны отлично. 

Въ это время приб гаетъ царекъ деревни, который до 

сихъ поръ, несмотря на темную ночь, былъ въ пол , и 

приб гаетъ съ очевиднымъ страхомъ, потому что, остано

вившись передъ нами, сейчасъ же срываетъ съ головы 

повязку и вытягивается въ струнку, какъ солдатъ въ ожи-

даніи приказа. По всему видно, что отсюда до Багамойо 

только два дня пути. Мы прив гливо говоримъ ему: 
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«йямбо!» и его опасенія разс иваются, т мъ бол е, что 

среди нашихъ людей онъ не видитъ аскарисовъ, воору-

женныхъ карабинами. Кажется, это посл днее обстоятель

ство, не уменьшая его услужливости, приводитъ его въ 

хорошее расположеніе духа, потому что, скрывшись на 

минуту, онъ присылаетъ намъ въ подарокъ козу, а не

много погодя самъ приыоситъ н сколько яицъ. 

Конечно, уходя, мы отблагодаримъ его н сколышми ар

шинами цв тнаго ситца, но пока даемъ ему бутылку вина. 

Царекъ въгаиваетъ ее однимъ духомъ и поднимаетъ глаза 

къ небу, въ знакъ полнаго блаженства. Попросить еще 

онъ не см етъ, но смотритъ на бутылку съ такою лю

бовью, какъ женихъ смотритъ на нев сту. Но вина съ 

нами вообще мало, наконецъ посл нашего ухода жизнь 

могла бы ему казаться черезчуръ с рою, — поэтому мы, 

въ видахъ филантропіи, не хотимъ догадываться, что ему 

нужно. 

Мы садимся за об дъ, въ которомъ главнымъ блюдомъ 

является птица, застр ленная нами по дорог . Большой 

ящикъ съ консервами служитъ намъ столомъ, два другихъ, 

меныпихъ, стульями. Не умаляя славы 365 об довъ, поз

волительно выразить очень большое сомн ніе, читалъ ли 

нашъ М'Са вышеупомянутое произведете, потому что ку

линарное искусство его состоитъ въ томъ, что онъ бро-

саетъ въ воду все, что ему дадутъ, зат мъ м шаетъ эту 
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см сь первымъ попавшимся прутомъ, и д ло съ концомъ. 

Онъ съ большимъ трудомъ различаете топленое сало отъ 

сгущеннаго молока.Либжха и иногда угощаетъ насъ кофе 

съ очень оригинальною приправою. 

Несмотря на это, онъ, видимо, очень доволенъ собой и 

улыбается, глядя, какъ мы димъ птицу, которую онъ 

растерзалъ на мелкіе кусочки и подалъ намъ подъ ка-

кимъ-то тягучимъ соусомъ. А для насъ, д йствительно, 

что на пол битвы—все непріятель. Долгій переходъ, но

визна путешествія, новые виды и отличное расположеніе 

духа—все это придаетъ намъ огромный аппетитъ. Въ осо

бенности приходится намъ по вкусу зелень въ консер-

вахъ—зеленый горохъ, спаржа, морковь. Будущимъ пу-

тешественникамъ я въ особенности рекомендую запасы 

такого рода, потому что въ жаркихъ странахъ чувству

ешь отвращеніе къ мясу, тогда какъ на зелень набрасы

ваешься съ жадностью. 

Часъ уже поздній. Костры мало-по-малу гаснутъ, и негры, 

которые до сихъ поръ глаз ли на насъ и раз вали рты 

при вид б лыхъ людей ж ихъ диковинныхъ снарядовъ, 

прячутся подъ нав сы хижинъ. Мы идемъ спать по ихъ 

прим ру, но въ Африк въ негритянской деревушк легче 

лечь, ч мъ заснуть. Во-первыхъ, спишь много днемъ, въ 

самое жаркое время, значить, мы уже выспались; во-вто-

рыхъ, насъ грызутъ комары; въ-третьихъ, коза, привя-
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занная вблизи нашей палатки, даетъ знать товаркамъ о 

своемъ безотрадномъ положенш таішмъ пронзителышмъ 

блеяніемъ, что въ ушахъ звенитъ. Я лежу, отдыхаю и 

думаю. 

Наши люди выспались такъ же, какъ и мы, а такъ какъ 

они гораздо больше насъ привыкли къ п шему путеше-

ствію, то даже и не думаютъ объ отдых . Я слышу без-

кон чные разсужденія и споры, оканчивающіеся всегда 

протяжнымъ «а-а!», полнымъ удивленія и какъ будто не-

годованія. Я ув ренъ, что они болтаютъ обо всякихъ 

пустякахъ, только чтобы болтать, но ихъ болтовня сли

вается съ блеяніемъ козы въ совершенно невыносимый 

шумъ. Отъ времени до времени я приподнимаю полу па

латки и приказываю имъ уняться, тогда каждый повто-

ряетъ посп шно: «Тсс! тсс! М'Буанамъ Куба!»—каждый 

награждает!» сос да толчкомъ въ брюхо и на время на-

ступаетъ молчаніе; но черезъ н сколько минутъ начинается 

шепотъ, потомъ разговоръ въ полголоса; не прошло чет

верти часа, негры забыли уже обо всемъ и снова загал-

д ли, какъ ученики въ школ . 

Это меня больше забавляетъ, ч мъ злитъ, потом что 

я люблю нашихъ людей- Въ первый день они казались 

мн такъ похожими другъ на друга, что я не могъ раз

личать ихъ, теперь, посл пребыванія на берегахъ Кин-

гани, я узнаю каждаго безъ труда и по большей части 
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знаю, какъ кто называется. Въ дорог скоро обозначается 

разница въ характерахъ ж темпераментахъ. 

Бруно, хрнстіанмнъ, началышкъ каравана, челов къ со

лидный, но болтаетъ все-таки много. П реводчикъ Фран

суа мн не такъ нравится. Онъ счи^аетъ себя за санов

ника, потому что несетъ фонарь, не считая ружей моего 

товарища. Положимъ, его французскій языкъ такъ суаги-

лизированъ, что мы почти его не понимаемъ. Кром того, 

онъ никогда не оказывается на своемъ м ст . 

Мои любимцы—это поваръ М'Са и Симба. М'Са поль

зуется уваженіемъ у негровъ но милости остатковъ, ко

торые съ даетъ посл насъ и которыми одаряетъ своихъ 

почитателей. См ется онъ постоянно, а по ночамъ про-

сиживаетъ у костра Богъ в сть до какой поры, раскачи

ваясь изъ стороны въ сторону и нап вая подъ носъ одно 

и то же: «М'Буанамъ Куба, М'Буанамъ Ндого, Багамойо, 

венги рупіа» и т. д., что, въ перевод Франсуа, обозна

чаем сл дующее: «Господинъ старшій и господинъ млад-

шій дадутъ намъ въ Багамойо много рупій». Эта поэти

ческая надежда основывается, впрочемъ, на факт : вс 

наши люди получили въ Багамойо только задатки, въ до-

рог берутъ только изв етную м ру ситца, а окончатель

ная расплата произойдетъ только по возвращеніи. 

Симба несетъ часть палатки. Негры всегда и повсюду 

веселы, а этотъ превосходитъ вс хъ. Имя его значить: 
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левъ, но, на самомъ д л , онъ скор е шутъ каравана. 

Опъ что-то в чно разсказываетъ, и люди, ндущіе около 

него, в чно хохочутъ. Я его л чу свинцового водою отъ 

воспалеттія глазъ, за что онъ питаетъ ко мн признатель

ность. Вообще, это кроткій и услужливый малый. 

Сулимуэ, который несетъ мои руліья, обладаетъ т мъ 

недостатком!,, что боится насъ. Въ особенности сначала, 

когда л требовалъ ружье, онъ подлеталъ ко мн съ оче-

виднымъ опасеніемъ. Я стараюсь ласкою разогнать эту 

несм лость. Должно-быть, въ д тств онъ былъ неволь-

никомъ у какого-нибудь араба и начало его робости отно

сится къ этимъ временамъ. Вообще, братъ Оскаръ на-

бралъ намъ хоропшхъ людей. 

Въ Каир я встр тилъ одного знакомаго, который воз

вращался изъ Мозамбика, съ р ки Замбезе. Внутрь страны 

онъ углублялся не больше нашего, но, несмотря на 

это, люди его разб гались, такъ что онъ принужденъ былъ 

наблюдать за ними даже въ то время, когда наблюденіе 

представляетъ очень мало привлекательнаго. У насъ, за 

все время нашей экспедиціи, не было ни одного дезер

тира. Конечно, еслибъ мы шли, наприм ръ, въ страну 

Массаи, тогда д ло было бы иначе. Почти вс путеше

ственники жалуются на необходимость сторожить носиль-

щиковъ ночью и днемъ, иначе они разб гутся кто куда 

можетъ. 
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Объясняется это т мъ, что черные по большей части и 

легков рны, и трусливы. Когда они идутъ далеко, то раз-

сказываютъ другъ другу неслыханныя вещи о жестокости 

и воинственности племенъ, живущихъ въ глубин мате

рика, и настраиваются, въ конц -коицовъ, такъ, что го

товы б жать по любому поводу. Положимъ, обыкновен

ные африканскіе путешественники—это или купцы, или 

географы, которые путешествуютъ не такъ, какъ мы, не 

для артистическихъ впечатл ній, а для торговли или от

крытие. Т , д йствительно, идутъ въ отдаленные края, въ 

которыхъ множество пагази гибнетъ только отъ одного 

утомленія и лишеній. 

Утро. Царекъ приходитъ предложить иамъ свои услуги 

и, прежде всего, разгоняетъ толпу д тей, которыя уже 

собрались около палатки. Но помогаетъ это не надолго, 

потому что черезъ минуту д тки вновь окружаютъ насъ 

кольцомъ. Куда ни посмотришь, всюду круглыя, курчавыя 

головки, вытаращенные глазки, пальчики, засунутые въ 

ротъ, и толстенькія брюшки на тонкихъ ножкахъ. 

Во вс хъ деревушкахъ бываетъ такъ: мужчины по боль

шей части вид ли б лыхъ и поэтому оказываются меп е 

назойливыми; женщины уже любопытн е, а для д тей 

прибытіе б лаго—диковина изъ диковинъ. Сначала отъ 

страха они прячутся... я хот лъ было сказать: за юбку, 

но для точности скажу: за спину матерей; потомъ при-
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сматриваются издалека, накояецъ, приближаются все 

больше и больше, а черезъ н сколько часовъ вздохнуть не 

дадутъ спокойно. Наша палатка, оружіе, вещи, мы сами 

и вс наши д йствіл—это одинъ рядъ великол пныхъ 

безплатныхъ зр лищъ. Несчастному челов ку хочется обо-

зр ть хижины—толпа идетъ за тобой; приближаешься къ 

выходу—толпа идетъ за тобой; остановишься—и д тки 

остановятся; пойдешь дальше—и д тки за тобою всл дъ... 

Ахъ, черные ангельчики, да убирайтесь же вы, въ кон-

ц -шщовъ, къ дьяволу! 

Бываетъ въ жизни если не ц лыхъ народовъ, то, по 

крайней м р , отд льныхъ людей, когда этимъ людямъ 

хочется остаться однимъ. А гутъ ни на минуту покоя! 

Оборачиваешься, наконецъ, нахмуриваешь брови и кри

чишь самымъ грознымъ голосомъ. Посл этого вс раз-

сыпаются, но сколько глазъ смотритъ на тебя изъ зарос

лей, изъ-за ліанъ, это только ліанамъ и зарослямъ изв стно. 

День начинался не очень погожій. По небу ползли мо-

лочныя облака, похожія на вздутые паруса, именно та-

кія, которыя въ этихъ краяхъ орошаютъ землю корот-

ішмъ, но обшгьнымъ ливнемъ. Въ Занзибар ихъ счита-

ютъ предв стниками массики. 

Встали мы довольно поздно и потому р шили идти 

только посл полудня, а пока осмотр ть деревушку. Де

ревушка оказалась больше, ч мъ мы думали вчера, по-
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тому что, кром хижинъ, окружающихъ выбитую площадку, 

еще и другія кроются въ чащ . Все это окружено часто-

коломъ, который въ давнія времена, в роятно, охранялъ 

деревню отъ иападенія людей, а теперь охраняетъ 

козъ отъ нападенія львовъ и леопардовъ. Хижины до

вольно болыпія, сплетенныя нзъ хвороста съ глиной, 

круглыя, съ тростникового, зонтикообразною крышею, 

спускающеюся очень низко и образующею широкій на-

в съ. Внутри вещей немного: кифанды, мотыки для мань-

ока? болыпіе глиняные сосуды, кое-гд пара дротиковъ у 

ст ны—вотъ и все. 

Теперь стоить самая сухая пора; работы на поляхъ 

кончены, значитъ, все населеніе деревни находится дома. 

Мужчины и женщины сидятъ въ глубокой т ни подъ 

нав сами и плетутъ циновки. Бедра у вс хъ опоясаны 

полосками ситца, иногда очень яркаго, поэтому изъ т ни 

выд ляется множество цв тныхъ пятенъ. Въ отд льныхъ 

группахъ, въ позахъ и движеніяхъ много живописнаго. 

Ц лое, на фон огромиыхъ деревьевъ и густыхъ зарос

лей, пред став ляетъ что-то въ род негритянской идилліи и 

могло бы служить мотивомъ къ очень любопытной кар-

тин , еслибъ кто-нибудь могъ схватить и изобразить ее. 

На поляхъ и дома работаютъ преимущественно жен

щины. Мужчины д лаютъ только то, что имъ нравится, 

а такъ какъ по большей части имъ нравится ничего не д -
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лать, то они ведутъ довольно безпечальную жизнь. Ка

жется, они немного занимаются кузн чнымъ ремесломъ, 

потому что возл хатъ повсюду валяются кузнечныя при

надлежности. Можетъ-быть5 въ минуту хорошаго распо-

ложеыія духа, они принимаютъ иногда участіе въ пастьб 

козъ или въ полевыхъ работахъ, наприм ръ, выпалыва-

ютъ сорго или кассаву. Еакъ бы то ни было, въ зд ш-

нихъ странахъ не только не берутъ приданаго за женой, 

но даже еще и платятъ за нее,—значить, молодые люди 

должны какъ-нибудь выработать на этотъ выкупъ. 

Въ деревн н тъ ни одной коровы; все богатство со-

стоитъ изъ козъ и куръ. Должно-быть, муха тсе-тсе м -

шаетъ разведенію рогатаго скота, а то негры охотно за

нимаются имъ, да и самый край какъ будто нарочно со-

творенъ для этого. Тысячи быковъ могли бы пастись на 

этихъ степяхъ, не занятыхъ ник мъ и поросшихъ джон-

глями. Наши носильщики говорятъ, что первое стадо ко-

ровъ мы увидимъ только въ Муэне-Пира, у царя людо-

довъ У-Доэ, отца нашего маленькаго Тома. 

Нашли мы зд сь два пруда: въ одномъ вода б лая, 

негодная для питья, въ другомъ—отличная. Вкусъ ея 

слегка отзывается бананомъ, цв тъ янтарный, какъ будто 

бы кто-нибудь прибавилъ въ нее н сколько капель чер-

наго кофе. Цв тъ этотъ остается и посл кипяченія. Оба 

пруда прячутся въ глубокой т ни деревьевъ и зарослей, 
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такъ что въ обоихъ вода холодная. Купанье отлично осв -

жило насъ, хотя разд ваться намъ приходилось при очень 

непріятыыхъ условіяхъ: на в твяхъ деревьевъ, св шива-

ющихся надъ водой, было множество т хъ длшшыхъ, 

черныхъ червей, которыхъ я принималъ за стоножекъ. 

Бруно, однако, безнаказанно бралъ ихъ въ руки. 

Дождя все не было; очевидно, массика намъ еще не 

угрожала. Тучи то сходились, заслоняя солнце, то расхо

дились, и тогда яркіе лучи горячимъ потокомъ лились на 

землю. Степь то гасла, то загоралась вновь, точно море, 

въ которомъ отражаются вс перем ны на небесномъ свод . 

Возвращаясь съ купанья, мы вид ли могилу бывшаго 

вождя деревни. Могила была ос нена грибообразною кры

шею изъ сухихъ травъ. Внизу, на самомъ курган , едва-

едва поднимающемся надъ уровнемъ земли, стояли посу

дины съ остатками маньоковой муки. Негры—народъ очень 

практическій, и я думаю, что жертвы на могилахъ умер-

шихъ они оставляютъ не ради благогов йной памяти, а 

на основаніи того правила, что кто на стся, тому захо

чется спать. Иначе говоря—они боятся, какъ бы покой-

никъ не выходилъ по ночамъ изъ могилы и не вредилъ 

бы живымъ. Во всякомъ случа , это доказательство в ры 

въ загробную жизнь. 

Около трехъ часовъ я далъ сигналъ свертывать па

латку и запаковывать сундуки. Оставалось только оказать 
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м стной власти нашу ситцевую благодарность, что мы и 

учинили, къ великому ея удовольствію. Напосл докъ я 

удивилъ не только д тей, но и все населеніе деревни: 

закурилъ трубку при помощи зажигательнаго стекла. 

Очевидно, немного б лыхъ проходило черезъ эту де

ревню. Царь, по африканскому обычаю, проводилъ насъ 

до границы своихъ влад ній. 



XYI. 

Я не стану описывать вс переходы, т мъ бол е, что 

они иногда нич мъ не отличаются одинъ отъ другаго. 

Встаемъ мы обыкновенно въ 5 часовъ утра и выходимъ 

до восхода солнца. По дорог —стр льба по птицамъ и 

короткіе отдыхи въ т ни деревьевъ. Въ десять часовъ 

палатка должна быть уже разбита и люди оставаться на 

м ст до сл дующаго разсв та. Это называется день ка

равана. Пятичасовой переходъ изнуряетъ страшно, но 

кто путешествуетъ такимъ образомъ, тотъ можетъ долго 

сопротивляться лихорадк и даже совс мъ изб жать ее. 

Къ несчастно, идти приходится не вдоль р ки, а потому 

не всегда и возможно соблюдать эти правила. Стоянка 

должна быть непрем нно у воды, иначе не на ч мъ го

товить пищу, поэтому и нужно идти, пока не нападешь 

на ручей или лужу. Ручьевъ зд сь вообще очень мало,— 

у африканскихъ р къ почти совс мъ н тъ притоковъ, 

лужи высыхаютъ отъ жары, и въ такомъ случа н тъ 

другаго исхода, какъ идти посл полудня дальше, пока 

не нападешь на воду. 
19 
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Мы путешествовали въ самую сухую часть года, по

этому подобныя приключенія съ нами случались часто. 

Не ОДИІІЪ разъ мы высылали впередъ лю&ей съ палаткой, 

чтобъ они разбили ее на томъ м ст , гд должна нахо

диться лужа, и приготовили бы все необходимое. И что 

же?—приходишь на м сто стоянки и видишь, какъ черные 

выползаютъ изъ ближайшихъ зарослей и объявляютъ, съ 

вытянутыми лицами, что «мади апана!» (воды н тъ). 

Легко понять, въ какое состояніе приходить отъ этого 

изв стія челов къ, облитый потомъ, задыхагощійся, на 

половину изжареный, — челов къ, у котораго дрожатъ 

ноги, кровь приливаетъ къ вискамъ и языкъ не повора

чивается въ изсохшемъ рту. Но д лать нечего, нужно 

переспать самое жаркое время, раскрыть зонтикъ, истер

занный мимозами, и тащиться дальше. Хорошо, когда есть 

запасъ въ манерк , а содовая вода въ сундук , но когда 

и это выйдетъ, дорога становится несносною. Не радуготъ 

и новые виды, т мъ бол е, что они м няются р дко,— 

на болыпихъ пространствахъ край все-таки однообразенъ. 

Повсюду та же самая степь, чаща, фантастическіе узоры 

ліанъ, рощи или отд льныя деревья, которыя издали ка

жутся сшюшнымъ л сомъ, а на самомъ д л стоятъ въ 

н сколышхъ шагахъ одно отъ другаго, какъ яблони на 

нормандскихъ лугахъ. 

Недалеко отъ Муэне-Пира люди наши въ первый разъ 
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попробовали поступить самовольно. Служилось такъ, что 

я и мой товарищъ остались охотиться съ н сколышми 

неграми, а остальныхъ послали впередъ съ приказомъ не 

останавливаться нигд до селенія людо довъ, гд мж раз-

считывали провести ночь. Все это было объяснено какъ 

сл дуетъ; но, дойдя до деревушки, лежащей около Му-

эне-Пира, мы съ удивленіемъ узнали, что наши негры раз

били уже въ ней палатку и приготовили все для стоянки. 

Что случилось? Бруно, вызванный впередъ, скоро объяс-

няетъ все д ло. Въдеревн лроисходитъ торжество «помбы», 

а «помба» это — пиво изъ сорго. Негры д лаютъ этого 

напитка столько, что ни одна деревня ш. въ состояніи 

истребить своего запаса, потому что помба прокисаетъ 

черезъ два дня. Нужно, значитъ, призывать на помощь 

сос дей, которые, конечно, не отказываютъ въ своей 

услуг и, собравшись ц лою толпою, пыотъ до безчувствія, 

бьютъ въ бубны тоже до безчувствія и пляшутъ до т хъ 

поръ, пока не поглотятъ всей помбы до посл дней капли. 

* Мы какъ разъ попали на такое торжество. На встр чу 

намъ вышли почти триста негровъ, вышли и стали ст -

ной, точно хот ли загородить намъ дорогу. Было около 

пяти часовъ пополудни; солнце спустилось уже низко и 

обливало толпу черныхъ красноватымъ св томъ. Чисто 

африканская картина! Племена, населяющія побережье, 

отличаются сильной корпуленціей; я вид лъ мускулы 
19* 
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груди и рукъ положительно музейные. Большая часть не-

гровъ щеголяли въ ситцевыхъ поясахъ, но у н которыхъ 

бедра были опоясаны гирляндами изъ сухой травы. У 

многихъ въ губахъ видн лись «пелеле»; мое вниманіе об

ратили также рогообразныя прически по обычаю племени 

Узарамо. Оружія, за исключеніемъ н сколышхъ дротиковъ, 

не было зам тно. 

Вся толпа находилась въ возбужденномъ состояніи 

подъ вліяніемъ помбы. Издалека заслышали мы говоръ, 

крики и см хъ, но все это утихло при нашемъ прибли-

женіи. Наши люди съ безпокойствомъ выглядывали изъ-за 

плечей жителей деревни, не зная, позволимъ ли мы вгмъ 

остаться и пользоваться даровымъ /гощеніемъ, или при-

кажемъ идти дальше. 

Мы чувствовали страшное утомленіе; это былъ уже 

второй переходъ въ одинъ и тотъ же день, и, кром того, 

солнце почти уже заходило. Насъ разбирала охота остаться, 

хотя бы для того, чтобы посмотр ть на пляску черныхъ, 

но это было невозможно. Необходимо показать людямъ 

при первой возможности, что они должны согласоваться съ 

нашей волей и точно исполнять наши приказанія. Къ тому 

же, если они останутся, то, нав рное, перепьются помбы, 

а изъ этого можетъ выйти ссора или драка съ м стными 

жителями,—поди потомъ, вм сто отдыха, разбирай и на

казывал ихъ. 
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Утомленіе и такъ привело насъ въ скверное располо-

женіе духа. Гн въ, съ которшгъ мы отдавали распоря-

женія, правда, былъ притворный, но, нав рное, см нился 

бы настоящимъ и весьма чувствительнымъ для нашихъ 

пагази, еслибъ они вздумали оказать хотя мал йшее со-

противленіе. Но у негра лонятіе службы до сихъ поръ 

еще соединяется съ понятіемъ неволи, поэтому онъ ни

когда не осм лится ослушаться приказанія. Нужно было 

вид ть лихорадочную посп шность, съ какою тюки были 

подняты на головы и весь караванъ двинулся впередъ въ 

степь. Несомн нно, б днягамъ было жалко оставить вкус

ную помбу, но они ут шались мыслью, что д ло кончи

лось только словами, а не палочными ударами,—апомбы-

то все-таки кое-кому удалось хватить. 

Между собравшимися на празднество помбы, в роятно, 

было не мало обитателей Муэне-Пира: об деревушки 

лежатъ въ пред лахъ У-Доэ и населены однимъ и т мъ 

же племенемъ. Нашъ Тома, можетъ-быть, уже и забылъ 

дорогу къ родимому гн зду,—насъ велъ другой, какой-то 

подростокъ, который присталъ къ намъ. Дорога была даль

няя, и въ глзгбин души мы немного жал ли, что намъ 

не пришлось остаться въ посл дней деревушк . Въ Му

эне-Пира мы пришли почти совс мъ ночью и ночью же 

познакомились со старымъ царемъ, который носитъ то лее 

самое имя, что и деревня. 
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Наконецъ-то мы очутились у людо довъ. Но времена 

перем нились даже и для нихъ. Старый король уже не 

угрожалъ намъ копьемъ, но принялъ насъ съ очевиднымъ 

страхомъ, Въ темнот я не могъ разсмотр ть его лица, 

но вид лъ, какъ его высокая фигура постоянно накло

няется ж прис даетъ, слышалъ его любезное хихиканье, 

которое должно было обозначать радость по случаю при-

бытія гостей, а на самомъ д л выдавало безпокойство. 

Я упоминалъ уже, что почтенный старецъ, снисходя къ 

старымъ привычкамъ, покупаетъ иногда, подъ величай-

шимъ секретомъ, какого-нибудь невольника и д лаетъ изъ 

него филе, sauce naturelle, поэтому сов сть его никогда 

не бываетъ чистою, и во всякомъ б ломъ онъ видитъ 

судью, который прибылъ изъ Багамойо для того, чтобы 

свести съ нимъ посл дніе счеты. 

Говоря къ случаю, во всякой деревушк , когда намъ 

приходилось заглядывать, первымъ чувствомъ, съ которымъ 

насъ встр чали, былъ страхъ. Можетъ-быть, это чувство 

осталось отъ прежнихъ временъ арабскаго владычества, 

когда еще охотились на рабовъ; можетъ-быть, его поро

дила суровость какихъ-нибудь мелкихъ н мецкихъ комен-

дантовъ, а въ особенности злоупотребленія черныхъ аска-

рисовъ во время военныхъ экспедицій,—какъ бы то ни 

было, подъ теперешшшъ правленіемъ негръ долженъ ?ме-

и е бояться за свою шкуру, и страхъ, который возбуж-
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даетъ повсюду б лый челов къ, не можетъ быть объяс-

ненъ только этими причинами. 

Лично я твердо уб жденъ, что страхъ этотъ—лучшая 

иллюстрація къ тому, о чемъ я упоминалъ выше, говоря 

о психологіи черныхъ и объ ихъ отношеыш къ условіямъ 

жизни, которыя приноситъ съ собой цивилизація. Ея 

права и предписанія, хотя бы и самыя простыя, для 

чернаго всегда будутъ черезчуръ сложными, всл дствіе чего 

онъ никогда не ув ренъ, не напроказилъ ли онъ чего-

нибудь и не падетъ ли на него какая-нибудь кара. Только 

минимальное число бюрократическихъ распоряженій, ча-

стыя сношенія съ б лыми и работа миссіонеровъ могутъ 

положить конецъ этому психическому безпокойству, въ 

которомъ живутъ первыя, сталкивающіяся съ цивилиза-

ціей, покол нія негровъ. 

Съ Муэне-Пира прежде нужно было по ц лымъ часамъ 

торговаться о «хонго» (плата за проходъ черезъ его тер-

риторіго), устраивать церемоыію см пшванія крови и т.п. 

Теперь старый царекъ не см етъ даже садиться въ на-

шемъ присутствии. Только когда маленькій Тома успоко-

илъ его, что мы пришли вовсе не за т мъ, чтобы тво

рить судъ и расправу, Муэне-Пира сталъ относиться къ 

намъ съ болыпимъ дов ріемъ, но и тогда его гостепріим-

ство не перестало сильно граничить съ униженностью. 

Я думалъ, что буду свид телемъ трогательной сцены 
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между отцомъ и сыномъ, а оказалось, что Тома и ста-

рикъ еле-еле посмотр ли другъ на друга. Я даже не ув -

ренъ, обм нялись ли они друж скимъ «йямбо» или только 

кивнули другъ другу головой. 

Миссіонеры впосл дствіи объяснили мн , что негръ 

вообще чтитъ мать гораздо больше отца. О немъ онъ 

говоритъ просто: «мужъ моей матери». 

Очевидно, это—посл дствіе многоженства. Мать осыпа-

етъ ребенка любовью, окружаетъ вс ми заботами, а отецъ,— 

въ особенности еще если онъ глава деревушки и обла-

даетъ пятью или шестью женами,—конечно, не всегда 

съум етъ отличить одинъ плодъ своей любви отъ другихъ, 

снующихъ около хатъ, ребятишекъ, которымъ въ сердитую 

минуту раздаетъ толчки ногою въ м сто, бол е всего за

страхованное отъ перелома кости. 

Тома ждалъ только нашего позволенія, чтобы лет ть 

повидаться съ матерью, а на сл дующее утро былъ почти 

наверху блаженства, когда мы подарили старой негри

тянки красивый инд йскій ситцевый платокъ съ красными 

павлинами по темному фону. 

Еще нашу палатку не усп ли разбить, костры не усп ли 

разгор ться, какъ папа Муэне собственноручно принесъ 

иамъ пить. Зная отъ миссіонеровъ, что н когда ихъ уго

щали изъ челов ческаго черепа, я тщательно ощупалъ 

предложенный мн сосудъ и, только уб дившись, что это 
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тыква, поднесъ его къ губамъ. Въ тыкв былъ л сной 

медъ, очень холодный, но съ таішмъ колячествомъ гусе-

ницъ, что я съ отвращеніемъ оттолкнулъ его отъ себя и 

знаками далъ хозяину понять, чтобъ онъ оставилъ для 

себя такую прелесть. Зато помба показалась мн очарова-

тельнымъ напиткомъ. Теперь я понялъ, почему наши люди 

рисковали изъ-за нея своей шкурой. 

Посл двухъ, в рн е сказать—трехъ переходовъ я до 

такой степени истомился отъ жажды, что долгое время не 

могъ оторвать губъ отъ сосуда. Въ одно и то же время, 

я утолялъ и голодъ, и жажду, потому что помба была не 

только холодна и кисловата, какъ ржаное т сто, но и вку-

сомъ напоминала хл бъ, которымъ питается нашъ народъ 

въ Мазовіи. Цв та помбы въ темнот я не могъ разобрать, 

но относился къ нему въ эту минуту совершенно равно

душно, какъ и къ тому, что по временамъ въ мое горло 

проскальзывали кусочки бол е твердые, неизв стнаго проис-

хожденія. 

Товарищъ мой относился къ помб съ не меныпимъ бла-

говоленіемъ, и Муэне, довольный, что угодилъ намъ, на-

чалъ подпрыгивать, какъ Давидъ передъ Скиніей, и по

вторять: «Помбе мсури! помбе мсури!» 

Никогда въ жизни никакой напитокъ не осв жалъ насъ 

такъ быстро. Мы не могли только понять, какимъ мане-

ромъ негры могутъ напиваться помбою, которая, въ сущ-
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ности, есть не что иное, какъ только слегка перебродившее 

т сто изъ крупно-равдробленныхъ зеренъ. Это можно объ

яснить разв т мъ, что у черныхъ, живущихъ подальше 

отъ побережья и не привыгспшхъ къ нашимъ спиртнымъ 

напиткамъ, шумитъ въ голов отъ всякаго пустяка. 

Мы с ли об дать, потомъ Муэне-Пира пришелъ въ нашу 

•алатку съ визитомъ съ двумя сыновьями, изъ которыхъ 

старшій, двадцатил тній молодой челов къ, отличался не

обыкновенно красивымъ и умнымъ лицомъ. Къ нему, по 

всей в роятности, долженъ перейти престолъ отца, а нашъ 

Тома оказывался Богъ в сть какимъ по порядку. Какъ на

шему слуг , ему даже и не пришло въ голову войти въ 

палатку; впрочемъ, въ ней и безъ того было т сно, по

тому что, кром нашихъ гостей, мы должны были при

гласить и Франсуа, какъ переводчика. Два сына Муэне-

Пира ус лись на земл около Франсуа, самъ отецъ—на 

мою походную кровать; началась бес да, поминутно пре

рываемая возгласами удивленія при вид европейскихъ ве

щей. Старикъ держалъ себя мен е сдержанно, ч мъ д ти, 

схватывался за голову, трепалъ себя по бедрамъ, пищалъ 

или хохоталъ во все горло надъ каждымъ пустякомъ. 

Только теперь я могъ хорошо разсмотр ть его. Это былъ 

челов къ л тъ шестидесяти или семидесяти, высокій, пле

чистый. Ыосилъ онъ маленькую с доватую бородку; волоса 

его, немного пор д вшіе на макушк , лежали круглымъ 
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шерстянымъ валикомъ вокругъ всеі головы. Лицо, безпо-

ішйное и, вм ст съ т мъ, в чно см ющееся, не произво

дило пріятнаго впечатл нія. Въ носу и ушахъ у него ни-

какихъ украшеній. Сыновья Муэне-Пира были только 

опоясаны вокругъ бедеръ, а самъ царекъ нарядился во 

что-то въ род длинной рубахи изъ желтой дымки, изъ ко

торой англійскіе солдаты гшьютъ себ мундиры въ жар-

кихъ странахъ. 

Угостилъ я его виномъ, потомъ налилъ другой стаканъ 

и подалъ предполагаемому насл днику; но старикъ вы-

рвалъ стаканъ изъ рукъ сына и выпюгь вино самъ, в -

роятно^ выходя изъ правила, что ничто такъ не облагора-

живаетъ души юноши, какъ воздержаніе отъ иаслажденій. 

Мы, однако, воспротивились такому проявленію отцов

ской любви. Два стакана и такъ привели Муэне-

Пира въ превосходное настроеніе. Онъ сд лался необык

новенно болтливымъ и склоннымъ къ политическимъ при

знан! ямъ, о которыхъ я говорилъ раньше. Меня разбирала 

охота спросить, давно ли онъ лъ челов ческое мясо, ш-

это могло бы возбудить въ немъ опасеніе и недов рчи-

вость, поэтому я воздержался и слушалъ его разсказы 

изъ исторіи народа У-Доэ. По сов сти говоря, въ пере-

вод Франсуа не многое можно было понять изъ этого, 

однако, кое-что я поиялъ, а остальное пояснили мн мис-

сіонеры. 
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У-Доэ когда-то были народомъ мпогочисленнымъ и во-

инственнымъ, но погибли почти вс отъ руки еще бол е 

могучаго племени У-Замбара и отъ междуусобныхъ войнъ. 

Когда-то они жили значительно выше, на с верномъ бе

регу Пенгани. Сюда, гд они живутъ теперь, ихъ привелъ 

Муэяе-Пира и этимъ спасъ остатки своего народа отъ 

окончательной гибели. У-Доэ осталось такъ немного, что 

они вс могли ум ститься въ н сколькихъ деревушкахъ. 

М стное населеніе У-Зигуа и У-Зарамо очень неблаго

склонно смотр ло на эту иммиграцію. Начались волненія 

и охватили все междур чье, которое образуютъ Кингани 

и Вами. 

Арабы, которымъ яко-бы принадлежала эта страна, не 

хот ли положить конца этимъ волненіямъ, по той простой 

причин , что это не только не м шало имъ, а даже при

носило значительныя выгоды: ц ны на невольниковъ въ 

Занзибар тотчасъ же понизились. Но старикъ Муэне-

ІТира, съ своими людьми, закаленными въ прежнихъ вой-
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нахъ, съ болыпимъ или менышшъ усп хомъ отралсалъ 

вс нападенія и не уступалъ занятаго м ста. У-Доэ ире-

вышали своихъ противниковъ еще и т мъ, что интендант-

скій вопросъ, надъ которымъ вся Европа ломаетъ голову, 

для нихъ вовсе не существовалъ: они просто по дали уби-

тыхъ и пл нниковъ. Наконецъ, подданныхъ Муэне-Пира 

оставили въ поко , т мъ бол е, что земли, которыя они 

заняли, стояли до сихъ поръ пустыми. Съ той поры для 

Муэне-Пира начались лучшія времена. У-Доэ, привыкшіе 

къ пастушеству, привели съ собой болыпія стада и зани

маются скотоводствомъ до сего дня. Стада умножались, 

несмотря на муху тсе-тсе, и, такимъ образомъ, Муэне-Пира 

столица и Муэне-Пира царь начали мало-по-малу снова 

обрастать пухомъ. Но усп хъ портитъ челов ка. Не знаю, 

въ силу ли традиціи или въ силу требованій гигіены, какъ 

изв стно, предписывающей разнообразіе въ пищ , Муэне 

теперь первый началъ задирать сос дей и учинять экспе-

диціи за челов чесішмъ мясомъ, которое и ему, и его вои-

намъ нравилось больше, ч мъ говядина. Это вызвало но

вую бурю, и ч мъ бы она кончилась для несчастнаго пле

мени У-Доэ — неизв стно. Но явились н мцы, наложили 

свою руку на все и внушили доблестному старцу, что 

если ему не нравится говядина, то пусть онъ сд лается 

вегетаріанцемъ. Inde irae. 

Достойно вниманія, что У-Доэ будто бы никогда не ли 
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б лыхъ. Братъ Оскаръ говорилъ ми , что между ними су-

ществуетъ уо жденіе, что если они съ дятъ б лаго, то всЬ 

ногибнутъ. По моему мы нію, это уб жденіе должно осно

вываться на какомъ-нибудь грустномъ опыт . Можетъ-быть, 

они когда-нибудь съ ли, наприм ръ, газетнаго репортера, 

который зас лъ у нихъ костью въ горл , или ученаго, 

посл пріема котораго вс м стиыя средства оказались 

безеильными, или поэта, вызвавшаго ц лую эпидемію без-

силія. 

Однимъ словомъ, «зд сь что-то должно быть», какъ го

ворила одна почтенная матрона при вид молодой ба

рыньки, разговаривающей съ знакомымъ мужчиной. Для 

путешествеяниковъ это останется навсегда тайной, а, вм -

ст съ т мъ, и гарантіей, въ особенности, если этотъ пу-

тешественникъ также принадлежитъ къ пишущей братіи. 

Визиты въ стран У-Доэ, очевидно, длятся неимов рно 

долго. Часъ уплывалъ за часомъ; спать намъ хот лось все 

больше и больше, а Муэне все торчалъ въ нашей палатк . 

Сыновья его также сид ли, точно вросли въ землю. На-

конецъ, я зажегъ проволоку магнія, думая, что такой фейер-

веркъ, съ одной стороны, блестяще закончитъ наше госте-

пріимство; съ другой—послужитъ гостямъ сигналомъ уби

раться домой. О, какъ я ошибался' Проволока, д йстви-

тельно, вспыхнула, какъ солнце, и спадала брилліантовыми 

слезами наземь. Старикъ моментально подвернулъ подъ 
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себя ноги и началъ кричать голосомъ испугатптаго попу

гая: «ака! ак,а! ака!»—но восхитился до такой степени, 

что совс мъ забылъ о своемъ дом . Что тутъ д латъ? Мы 

не были ув реиы, насколько будетъ согласно съ этикетомъ 

этой страны потрепать ея славнаго представителя по сшт 

и указать ему дверь палатки, но пришлось, наконецъ, 

обратиться и къ этому радикальному средству. Ночь мы 

проспали кр пко, благодаря сильному утомленію. Утро 

принесло памъ доказательство, что Муэне-Пира нисколько 

не обид лся за наше вчерашнее зам чаніе, потому что мы 

увидали у дверей палатки большую глиняную посудину, 

до верху наполненную помбой. Чья-то благод тельная рука 

поставила ее еще въ то время, когда мы спали. Но нашъ 

восторгъ передъ помбой усп лъ уже остыть за ночь. Мо-

жетъ-быть, насъ поразилъ грязно-с рый цв тъ напитка; 

можетъ-быть, видъ н сколькихъ болыпихъ и малыхъ на-

с комыхъ, которыя нашли въ немъ преждевременную 

смерть, — какъ бы то ни было, мы позвали Бруно и от

дали всю помбу нашимъ лгодямъ. Нечего добавлять, что 

посудина была принята и опорожнена съ величайшимъ 

наслажденіемъ-

Только при св т дня мы зам тили, что деревня Муэне-

Пира по большей, части лежала въ развалинахъ. То не 

могли быть результаты старыхъ войнъ,—сл ды пожара 

были совершенно св жи. Даже болыпія деревья, стоящія 
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на площади, носили на своихъ в твяхъ сл ды огня. По-

жаръ этотъ начался всл дствіе урагана, который разме-

талъ костры и разбросалъ головни по соломеннымъ кры-

шамъ. Вс хижины погор ли, но для чернаго это—не

большое несчастіе: глины зд сь сколько угодно, хворосту 

тоже. И действительно, между деревьями уже возвыша

лись новыя хаты. 

Муэне-Пира—большая деревня, съ населеніемъ въ н -

сколько сотъ челов къ. У-Доэ отличаются отъ сос дей 

заостренными передними зубами. Зубы эти посажены н -

сколько наискось, но меньше, ч мъ у сос днихъ У-Зарамо 

и У-Зигуа, всл дствіе чего ихъ лицевой уголъ бол е при

ближается къ прямому. Такихъ прелестныхъ д тей я не 

видалъ нигд . Зд сь они см л е, ч мъ въ другихъ де-

ревняхъ, и охотно приближались на нашъ зовъ. Въ осо

бенности понравился намъ мальчуганъ л тъ двухъ, кото

рый съ полнымъ дов ріемъ ковылялъ къ намъ на своихъ 

еще нетвердыхъ ножонкахъ и обхватилъ лапками наши 

ноги, очевидно, считая ихъ за подпорки, созданныя на

рочно для того, чтобы черному джентльмену было за что 

ухватиться. Съ не меныпимъ дов ріемъ онъ засовывалъ въ 

ротъ все, что мы ему давали. Мать этого мальчика ходила 

за нами и улыбалась съ такою же н жностью, какъ могла 

бы улыбаться самая рафинированная б лая женщина. Въ 

этой улыбк видн лась и гордость матери, радующейся 
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храбрости своего ребенка, и опасеніе, чтобы его не оби-

д ли- Другіл д ти черною гирляндою разм стились вокругъ 

нашей палатки и просиживали по ц лымъ часамъ въ мол-

чаши, къ нашему великому удивленію. 

Вообще деревня, несмотря на сл ды опустош нія, 

производила впечатл ніе зажиточности и порядка. У-Доэ 

гораздо богаче своихъ сос дей. Хл бопашествомъ они 

занимаются мало,—чтобы только собрать достаточное 

количество сорго для помбы. Зато у нихъ множество 

скота. Посл Багамойо мы въ первый разъ увидали 

зд сь стадо горбатыхъ, тяжелыхъ зебу. Должно-быть, въ 

этихъ м стахъ мухъ тсе-тсе не такъ много, какъ въ 

другихъ. 

Въ Муэне-ГІира мы пробыли до трехъ часовъ попо

лудни. Нашимъ ужасно хот лось остаться еще на одииъ 

ночлегъ, потому что во вс хъ хатахъ остались еще не

допитые остатки помбы. Бруно робко попытался было 

объяснить намъ, что на дорог мы не найдемъ воды; но 

мы отв тили ему, что воды и завтра не будетъ, коли 

н тъ сегодня, и приказали собираться. 

Опять широкія, однообразныя пространства, только при

горки становятся выше. Переходы похожи одинъ на 

другой. Вся прелесть путешествія состоитъ въ томъ, что 

идешь въ страны неизв данныя, д вственныя, что бол е 

и бол е углубляешься въ безконечную пустыню и живешь 
20 



— 306 — 

новою жизнью, не знающею т хъ перегородокъ, который 

ограничиваютъ твою свободу въ городахъ. 

Каждую минуту мн приходитъ на память отрывокъ 

изъ Фщиса Мицкевича: 

^Природу чары сна объемлятъ, 

Зд сь ни сл да стопы людской, 

Стихіи безмятежно дремлятъ, 

Какъ зв ри въ тишин л сной, 

Что не боятся челов ка. 

Его не вид вши отъ в ка". 

Когда съ вершины пригорка смотришь въ даль, то ка

жется, что иередъ тобою лежитъ л съ и л съ. Но н тъ. 

Деревья стоять р дко, только мелкая заросль сплетается 

въ густыя куртины, разбросанныя тамъ и сямъ между 

большими деревьями. Долины, въ которыхъ скопляется 

влага, вс поросли аиромъ, почти въ два раза выше че-

лов ческаго роста. Люди, какъ муравьи, ползущіе но тро-

пинк , погружаются въ эти зеленыя волны, точно въ 

озеро, и только по колебанію тростниковъ можно дога

даться, что посреди нихъ проходить караванъ. 

По утрамъ на стебляхъ и листьяхъ собирается обиль

ная роса; платья наши промокаютъ до нитки, а обнажен-

ныя плечи и руки негровъ св тятся точно посл купанья. 

И намъ, и имъ это доставляетъ только удовольствіе, по

тому что подуетъ в терокъ на мокрую одежду или влаж-
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ное т ло—ж сд лается прохладно, а въ этомъ климат 

катарръ не угрожаетъ челов ку, если онъ находится въ 

движеніи. 

Идемъ мы такъ то долинками, то пригорками, и, на-

конецъ, доходимъ до деревушки Тебе, откуда только одинъ 

день пути до Мандеры. Мы зараы е составили планъ— 

захватить съ собою короля Тебе, завзятаго охотника, но 

въ деревн н тъ никого. Переночевали; на разсв т от

правляемся дальше и около восьми часовъ доходимъ до 

Вами. Это уже другая африканская р ка, черезъ которую 

намъ предстоитъ переправляться. 

Берега Вами въ этомъ м ст покрыты не зарослями, 

какъ берега Кингани, а настоящими д вственными л -

сами. Р ка быстро б житъ посредин своего русла, а 

ближе къ берегамъ ея теченіе задерживается огромными 

камнями, всл дствіе чего р ка разд ляется и образуетъ 

небольшие заливы съ почти стоячею водою. Заливы эти 

кажутся бездонными,—такъ ясно отражаютъ они и глу

бокое голубое небо, и высокія пирамиды стройныхъ де-

ревьевъ. 

Гирлянды ліанъ перекидываются съ дерева на дерево, 

св шиваются и тамъ, и зд сь, и надъ водой, и дальше, 

въ самой глубин , точно занав си надъ вратами мрачныхъ 

л сныхъ святилищъ. Внутри этихъ святилищъ св тъ та

кой торжественный и неясный, какъ будто онъ проходитъ 
20* 
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сквозь готическое окно; стволы деревьевъ вырисовываются 

словно колонны у алтаря, а глубина почти совс мъ не

доступна для глаза; повсюду покой, молчаыіе,—странное, 

почти мистическое затишье. 

Зайдешь туда и кажется, что вторгнулся въ какой-то 

храмъ, нарушилъ чью-то тайну, оскорбилъ кого-то. Вся

кая сверхъестественная сущность показалась бы зд сь 

реальностью, какъ на картинахъ Боклина. Невольно при

слушиваешься, не раздастся ли въ л спыхъ глубиыахъ 

крикъ дріады. Кажется совершенно естествешшмъ, что 

зд сь кто-то по временамъ см ется, кричитъ, и когда ни

какое челов ческое око не шпіонитъ за л сомъ и за р -

кой, тогда изъ-подъ занав сокъ ліанъ выглядываютъ ка-

кія-то необыкновешшя лица, прелсде всего, зорко огля

дываются вокругъ, а потомъ соымъ странныхъ существъ 

выскакиваетъ изъ чащи и съ наслажденіемъ начинаетъ 

плескаться въ прозрачныхъ струяхъ заливовъ. 

Въ иныхъ м стахъ съ деревьевъ спускаются гирлянды 

цв товъ и застываютъ надъ воднымъ зеркаломъ красными 

или розовыми пятнами. Тамъ, гд л съ не опушенъ гу

стыми кустами, видна черная и влажная земля, похолсая 

на землю, употребляемую въ теплицахъ; надъ нею ви-

ситъ легкая кружевная занав сь папоротниковъ, еще выше 

видны стволы, опутанные ц лою с тью ліанъ, и надъ 

вс мъ разстилается одинъ огромный куполъ листьевъ, з -
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леныхъ, Красноватыхъ, болъшихъ и малыхъ, то острыхъ. 

то круглыхъ, то в еровидыыхъ. 

Л съ, какъ обыкновенно вс экваторіальные л са, со-

стоитъ изъ разныхъ деревьевъ: тутъ растутъ и пальметты, 

и драцены, и каучуковыя деревья, и сикоморы, н тамариксы, 

и мимозы,—одни приземистыя и толстыя, другія стройныя, 

стремящіяся къ небу. Порою нельзя отличить, какіе листья 

принадлежать какому дереву,—все это см шивается другъ 

съ другомъ ж съ листьями ліанъ, толкаетъ одно другое, заглу-

шаетъ, соперничаетъ, чтобы свободн е пробраться къ св ту. 

Тамъ, гд л съ окруженъ опушкой, впередъ ни на 

шагъ ничего не видно. Челов къ въ этихъ д вственныхъ 

затишьяхъ, гд всякій папоротникъ возвышается надъ 

нимъ, какъ балдахинъ, мельчаетъ въ своихъ глазахъ и 

представляется себ ничтожнымъ слизнякомъ, который 

неизв стно зач мъ очутился зд сь. 

Стоимъ мы долго и молча наслаждаемся видомъ. Но 

пора и переправляться черезъ р ку. Эта минута уже ме-

н е привлекательна, потому что Вами славится своими 

крокодилами. На всякій случай я беру револьверъ и стр -

ляю въ глубину р ки, потомъ, безъ долгихъ размышленій, 

схожу въ воду, въ сопровожденіи н сколышхъ негровъ. 

Передо мною идутъ Киршали и Франсуа, за мной Су-

лимуэ, Симба и М'Камба. Я очень люблю негровъ, по 

до лжешь сознаться, въ эту минуту съ н которымъ облег-
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ченіемъ вспоминаю, что и крокодилы любятъ ихъ также 

и вообще предпочитаютъ черное мясо б лому. 

Переправа поистин несносная. Въ прибрежныхъ за-

ливахъ вода почти стоячая, а посредин р ки быстра 

до невозможности- До н которой степени ея быстрота га-

рантируетъ насъ отъ крокодиловъ, но переходъ чрезвы

чайно затрудняетъ насъ. Памятуя, что кого теченіе под-

хватитъ и унесетъ въ бол е глубокое и спокойное м сто, 

того крокодилы непрем нно отыщутъ, я изо всей мочи 

опираюсь на пику, которую взялъ у одного изъ пагази, 

но, несмотря на то, подвигаюсь съ великимъ трудомъ. 

Наконецъ, пика ломается у меня въ рукахъ, я хва

таюсь за шею Франсуа и иду дальше. Дно р ки завалено 

подводными камнями. Я то освобождаюсь по кол на, то 

снова погружаюсь по поясъ. Пріятное занятіе—стоять на 

подводномъ камн и нащупывать ногою почву, съ надеж

дой, что въ расщелин сидитъ какой-нибудь чортъ, ко

торый того и гляди схватитъ тебя за икру! 

Наконецъ, слава Богу, мы доходимъ до бол е спокой

ной воды, а потомъ и до скалы. Отсюда остается перейти 

только малеиькій и мелкій заливъ, примыкающій прямо 

къ л су. См юсь я теперь надъ всякими крокодилами, 

но переправу все-таки проклинаю, потому что измучился 

страшно и ободралъ ноги объ острые подводные камни. 

Хочется мн вид ть, какъ повезетъ моему товарищу и 
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остальнымъ пагази, и я выхожу на скалу, но тутъ меня 

ожидаетъ новая пріятная неожиданность. Скала такъ на

калилась на соліщ , что не усп лъ я с сть, какъ вско-

чилъ, точно ужаленный, и поб жалъ въ л съ подъ с нь 

деревьевъ и папоротниковъ. 

У негровъ кожа, должно быть, не въ прим ръ толще: нашъ 

М'са минуту спустя спокойно сид лъ на томъ лее самомъ 

камн , и я не зам тилъ, чтобъ онъ обратился въ сухарь. 

Товарищъ мой перебрался черезъ р ку съ такимъ же 

усп хомъ, какъ и я. Теперь намъ оставалось только смот-

р ть, какъ переправляются наши люди. 

А зр лище было занимательное. Иегры идутъ одинъ 

за другимъ, съ тюками на головахъ. Въ м стахъ, гд вода 

глубже, они поднимаютъ свою ношу кверху и съ под

нятыми руками, кажется, точно приносятъ въ даръ небу 

добычу, заключающуюся въ тюкахъ. 

Взволнованная вода играетъ на солнц , черныя, голыя 

т ла то почти совс мъ выходятъ изъ воды, то скрываются 

по шею, и надъ вс мъ этимъ виденъ только рядъ тюковъ, 

которые какъ будто сами собою переплываютъ черезъ р ку. 

Т изъ негровъ, которые уже переправились, бродятъ 

въ мелкихъ заливахъ или группами распологаются въ 

т ни деревьевъ. Отовсюду доносится см хъ, оклики; пу

стыня оживаетъ и наполняется шумомъ людскихъ голо-

совъ; наконецъ, вс собираются па этомъ берегу, зато 
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другой пуст етъ; вода вновь разглаживается, огромныя пятна 

св та и т ни вновь укладываются въ старыя границы, 

и великолепная картина принимаетъ свой обычный дев

ственный характеръ. 

Мы од ваемся и идемъ дал е. Едва зам тная тропинка 

все вьется посредин л са, подъ глубокою т нью деревь-

евъ. В тви и листья сверху образуютъ своды, черезъ ко

торые солнце проникнуть не можетъ. 

Лица наши кажутся зеленоватыми, а обнаженныя т ла 

негровъ оксидированною, почерн вшею отъ времени брон

зою. Справа и сл ва доносится шелестъ крыльевъ цеса-

рокъ или другой какой-нибудь птицы, но какой—не раз

глядишь. Порою свиснетъ кто-то, словно нашъ дроздъ, 

или заплачетъ какъ ребенокъ; зд сь зашелеститъ что-то 

въ папоротникахъ, тамъ кто-то всколыхнетъ гирлярду лі-

аны, но повсюду суровость, спокойствіе и сумракъ. 

Вдругъ л съ обрывается, точно его кто ножомъ обр залъ. 

Наши глаза поневол смыкаются отъ обилія св та. Передъ 

нами картина ясная и веселая: пологіе пригорки купаются 

въ солнечномъ блеск , вдали вырисовываются группы де-

ревьевъ, какъ возл нашихъ деревень. На одномъ изъ при-

горковъ, далеко-далеко, что-то б л ется, словно часовня. 

Вдругъ Бруно приближается ко мн , указываетъ на 

этотъ б л ющійся предмета и возглашаетъ: 

— Мандера! 
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Мандера — маленькая миссія на границ маленькихъ 

странъ У-Доэ и У-Сигуа. Живутъ въ ней только три мо

наха: настоятель Корманъ, отецъ Эндерлинъ и братъ 

Александръ. Домъ у нихъ низкій, построенный изъ т хъ 

же самыхъ матеріаловъ, какъ и негритянскія хаты, и 

отличающійся отъ нихъ только своею величиною, съ квад

ратными просв тами, зам няющими окна, оштукатурен

ный только извнутри. Около дома—маленькая пристройка, 

гд пом щаются столовая и кухня, дальше длинный 

сарай,—тамъ живутъ, учатся и молятся д ти. Конецъ 

двора примыкаетъ къ негритянской деревушк изъ н -

сколышхъ хатъ. Видимо, сначала было нам реніе основать 

зд сь большую миссію, въ которой черное народонаселе-

ніе могло бы находить защиту въ случа опасности, по

тому что вс постройки, дворъ и садъ миссіи окружены 

рвомъ, образующимъ квадратъ. Посредин каждаго бока 

квадрата возвышается каменная башня съ амбразурами. 

Эти башни составляютъ ворота миссіи. По об имъ сто-
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роиамъ рва посажены агавы ж кактусы. Они разрослись 

съ т хъ поръ и представляютъ ц лые валы твердыхъ, 

мясистыхъ листьевъ, вооруженныхъ острыми шипами. Ни

какой зв рь, ни челов къ не смогутъ продраться сквозь 

нихъ. Кто съум лъ бы даже перескочить черезъ первый 

валъ, тотъ очутился бы въ глубокомъ рву, передъ дру-

гимъ валомъ, еще бол е широкимъ и высокимъ. Такая 

кр пость, при самой слабой защит башенъ, являлась 

бы неприступною даже для регулярнаго войска, не го

воря уже о нагихъ неграхъ или полунагихъ арабахъ. 

Когда-то миссіЯ;, пріготившаяся среди людо довъ, почти 

подчиненная власти арабовъ, должна была часто охранять 

своихъ овецъ отъ волковъ различнаго сорта, теперь же 

неприступные валы охраняютъ только миссіонерскихъ козъ 

отъ пантеръ, живущихъ вдоль л систыхъ береговъ Вами. 

Посл трудныхъ переходовъ, посл ночлеговъ въ нег-

ритянскихъ деревушкахъ, культура, которую мы встр -

тили зд сь, производитъ глубокое и отрадное впечатл ніе. 

В дность видна повсюду, но повсюду виденъ и трудъ. 

Вотъ дома какъ-никакъ, а на европейскій манеръ; вотъ 

аллеи т нистыхъ манго, кокосовыя пальмы, какихъ мы не 

видали посл Багамойо, разныя плодовыя деревья, грядки 

съ овощами и даже цв ты. 

Нужно испытать, что такое значитъ путешествіе по 

Африк , чтобы понять, какъ можетъ обрадовать такой 
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видъ, въ особенности, когда путникъ встр чаетъ образо

ванным: лица таЕсихъ же людей, какъ и онъ самъ. Намъ 

улыбается мысль объ отдых , о томъ, что мы въ теченіе 

двухъ дней избавлены отъ своихъ хозяйственныхъ обя

занностей, что намъ не нужно хлопотать объ об дахъ, 

ужинахъ, что мы будемъ спать какъ сл дуетъ, разд в-

шись, въ настоящихъ кроватяхъ. 

Приняли насъ зд сь, какъ принимали повсюду—сер

дечно и радушно. Во время об да мы ближе знако

мимся съ хозяевами. Настоятель, отецъ Корманъ, чело-

в къ л тъ сорока, русый, маленькій, худенькій, съ измож-

деннымъ лицомъ, на которомъ видн готся ясные сл ды 

лихорадки. Родомъ онъ, какъ и отецъ Эндерлинъ и боль

шинство миссіонеровъ, изъ Эльзаса. При первомъ взгляд 

видно, что климатъ оказалъ на него свое вліяніе, потому 

что, при всей своей подвижности, отецъ Корманъ смот-

ритъ челов комъ только - что оставившимъ ложе посл 

тяжкой бол зни. Несмотря на то, онъ чувствуетъ себя 

хорошо и ходитъ по горамъ (въ чемъ я могъ уб диться 

впосл дствіи на своемъ личномъ опыт ), какъ антилопа. 

Отца Эндерлина поддерживаетъ молодость. Одинъ онъ 

кажется таішмъ здоровымъ, какъ будто бы жилъ въ Европ , 

и не знаю, дошелъ ли онъ до тридцатаго года своей жизни. 

Самый старшій въ миссіи—это братъ Александръ. Помню 

я его грустную улыбку, какою онъ отв чалъ на мой во-
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просъ: не бол нъ ли онъ? На самомъ д л , изъ посл д-

няго миссіонерскаго путешествія онъ привезъ лихорадку, 

которая не отпускаетъ его ни на минуту, что не м шаетъ 

ему исправлять свои обязанности при д тяхъ и работать 

надъ постройкой маленькой церкви,—ея до сихъ поръ 

н тъ въ Мандер . 

Несмотря на то, онъ чувствовалъ себя очень слабьгмъ, 

ожидалъ смерти и не могъ освободиться отъ носталь-

гіи. Я понимаю, что мысль о смерти ему, отдаленному 

отъ ближнихъ и отъ родины, должна была наполнять 

сердце глубокою тоскою- И все это было ясно написано 

на его лиц , на ряду съ покорностью судьб . Братъ Але-

ксандръ былъ челов къ образованный, много занимался 

зоологіей и ботаникой, доставлялъ въ музей интересные 

образцы и ум лъ ихъ препарировать. Признаюсь, меня 

до н которой степени удивляло его скромное положеніе 

въ миссіи, но о причинахъ этого я не хот лъ допыты

ваться. 

Когда мы покидали Мандеру, братъ Александръ чув

ствовалъ себя лучше. Потомъ я не им лъ о немъ ника-

кихъ св д ній. 

Первый день прошелъ скоро. Мы вполн пользовались 

тташимъ досугомъ: то спали, то сид ли на качалкахъ подъ 

верандой и смотр ли на залитый солнцемъ садъ. Между 

об домъ и ужиномъ—разговоръ съ миссіонерами. Во время 
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маленькой прогулки передъ заходомъ солнца приб -

жали д ти и сообщили намъ, что между досками, приго

товленными для постройки церкви, сидитъ «ньока» (зм я). 

До сихъ поръ я не видалъ зм й въ Африк и поэтому 

посп шилъ пойти за ружьемъ. Д ти начали растаскивать 

доски съ большою храбростью и, наконецъ, выгнали изъ-

за нихъ несчастную «иьоку». Я выстр лилъ, и дробь пе

ребила зм ю пополамъ, такъ что другую половину я на-

шелъ въ н сколышхъ шагахъ отъ первой. Не лишено 

интереса, что когда передняя часть перестала двигаться 

тотчасъ же посл выстр ла, задняя судорожно извивалась 

еще* съ полчаса. Зм я была около метра длиной, черная, 

съ двумя продольными полосами отъ головы до хвоста. 

Цв томъ она напоминала пьявку. Братъ Александръ го-

ворилъ мн , что эта зм я принадлежитъ къ очень ядо

витому виду; къ несчастію, я не могъ сохранить ее, такъ 

какъ шкура уже была совершенно попорчена. 

Ночь принесла мн чудесный отдыхъ: во-первыхъ, я 

провелъ ее разд вшись, въ постели; во-вторыхъ, это была 

единственная прохладная ночь съ самаго Адена. Маидера 

лежитъ уже на значительной высот надъ уровнемъ моря,— 

страна постепенно повышается отъ самаго океана, а отъ 

береговъ Вами до самой миссіи идетъ все время въ гору. 

Я чувствовалъ себя здоровымъ, готовымъ къ дальн йшимъ 

трудностямъ, зато товарищъ мой (онъ ночевалъ въ одной 
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изъ каменныхъ башенъ) пришелъ бл дішй, не выспав-

шійся и заявилъ, что всю ночь онъ провелъ, кагсъ король 

Попель, въ энергичной борьб съ огромными крысами, 

которыя устроили себ гн здо въ его кровати и, очевидно, 

приняли его за «ньяме» (дичь), предназначенную къ 

немедленному поглощенію. Братъ Александръ объявилъ 

за это немедленно войну крысамъ и, несмотря на чудеса 

храбрости съ ихъ стороны, выгналъ ихъ и изъ кровати 

и изъ самой башни. 

Утромъ мы могли уб диться, какое великое вліяніе ока-

зываютъ миссіонеры на окрестное населеніе. Около десяти 

часовъ пришла ц лая толпа негровъ судиться за женщину. 

Я догадывался, что это не христіане, потому что въ сред 

христіанъ влад льцемъ женщины считается тотъ, кто пе-

рев нчался съ нею, но все-таки думалъ, что эти люди 

изъ близкой м стности. Куда тамъ! Оказалось, что они 

живутъ въ четырехъ дняхъ пути. Два молодыхъ негра 

стали другъ противъ друга, какъ тялсущіяся стороны,—-мо

лодая и, говоря къ слову, совс мъ недурная негритянка, 

какъ предметъ спора, ея отецъ, обвиняемый въ томъ, что 

получилъ задатки съ об ихъ сторонъ, пять или шесть сви

детелей—на второмъ план . 

Я смотр лъ на эту сцену суда съ великимъ интересомъ. 

Отецъ Корманъ с лъ передъ верандой, и черные начали 

давать показанія по очереди. Конечно, я не понималъ ни 
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слова, за исоюченіемъ восклицанія! «О, М'буанамъ Куба!» 

которымъ неизм нно начиналась каждая р чь, но удив

лялся легкости, съ которою выражался каждый, обилію 

словъ и сил акцентовъ. Не случилось ни разу, чтобъ 

одинъ перебилъ другаго, но когда одна сторона говорила, 

другая поднимала глаза и руки кверху, точно взывая ко 

всемогущему небу объ отмщеніи за столь гнусную ложь. 

Д вица тоже говорила долго и широков щательно, отъ 

времени до времени зажмуривая глаза, какъ бы желая 

насладиться собственнымъ краснор чіемъ. 

Отецъ Корманъ молча выслушалъ вс хъ, задалъ н -

сколько вопросовъ и потомъ присудилъ черную красавицу 

одному изъ претендеытовъ. Тотъ, не тратя времени, об-

нялъ ее за шею и вся толпа удалилась подъ т нь амбара 

отдохнуть посл длинной дороги. Я не слыхалъ ни мал й-

шаго ропота, не видалъ никакихъ проявленій неудоволь-

ствія со стороны проигравшихъ. Д ло посл немногихъ 

словъ отца Кормана окончилось, какъ будто его кто но-

жомъ обр залъ, и это меня удивляло, т мъ бол е, что мис-

сіонеры не облечены никакою р шающею властью. Это 

просто доказательство сл пой в ры черныхъ въ высшую 

мудрость и высшую справедливость миссіонеровъ. Отецъ 

Корманъ говорилъ мн , что такую роль мироваго судьи 

ему приходится играть очень часто, и что никогда еще не 

случалось, чтобъ его р шеніе не считалось окончательнымъ. 
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Это былъ день торжественныхъ пріемовъ, потому что 

черезъ часъ и ко мн пришла депутація отъ нашихъ лю

дей, съ просьбой, чтобъ я выплатилъ имъ по пезасъ (су) 

на прожитіе. Франсуа не оказывалось на м ст , поэтому 

я, узнавъ отъ брата Александра, въ чемъ д ло, отв тилъ, 

что мн все равно—дать ли деньги теперь или въ Бага-

мойо, но что я жал ю, что не нанялъ въ носильщики 

занзибарцевъ,—т , какъ бы то ни было, мужчины, а те

перь я вижу, что мн приходится им ть д ло съ д тьми, 

которыя не знаютъ даже того, что въ Мандер ничего 

нельзя достать за деньги. Упоминаніе о занзибарцахъ, оче

видно, было очень оскорбительно для самолюбія нашихъ 

людей, потому что, когда братъ перевелъ имъ мою р чь, 

они устыдились и тотчасъ же ушли, и потомъ, во время 

остальной дороги, никто и не заикался о деньгахъ. Бруно 

пришелъ ко мн черезъ часъ и объявилъ, что онъ лично 

ничего не хот лъ, ни къ какому заговору не принадле-

жалъ и вообще не такъ глупъ, какъ другіе. 

Принимая въ соображеніе вс условія путешествія, ко

торыя д лали его для нашихъ негровъ исключительно 

легкимъ, я не могу представить себ , чтобы гд -нибудь 

на св т можно было найти людей бол е податливыхъ, 

бол е воспріимчивыхъ къ каждому слову, бол е усерд-

ныхъ. Я ув ренъ, что путешественникъ, который соста-

вилъ бы свой караванъ, наприм ръ, изъ египетскихъ ара-
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бовъ, долж нъ былъ бы каждый день приб гать къ по

мощи палки, а—кто знаетъ?—можетъ быть, и къ револь

веру. А съ нашими людьми почти не было надобности 

возвышать голосъ. Очевидно, что такія отношенія на по

ловину уменыпаютъ трудности и непріятности путешествія. 

Весь первый день пребыванія въ Мандер наши но

сильщики, сидя подъ верандою сарая, шили себ рубахи 

изъ б лаго коленкора, который получили въ вид платы. 

На сл дующее утро они нарядились въ новыя одежды и 

ходили по Мандер точно павлины, съ важными минами, 

съ гордостью посматривая на м стное населеніе, какъ люди 

«большаго св та». Вообще въ Мандер имъ было хорошо: 

кассавы сколько угодно, сть они могли ее съ солью, а 

соль они любятъ страстно и считаютъ ее такимъ предме-

томъ роскоши, которую не всякій негръ можетъ позво

лять себ каждый день. 

Чтобъ отдохнуть какъ сл дуетъ. мы провели въ Ман-

дер два дня. Прошли они очень быстро то въ разговор 

съ монахами, то въ изученіи миссіи. Отецъ Корманъ под-

твердилъ намъ то, что мы слышали отъ брата Оскара въ 

Багамойо,—именно, что теперь самая неудачная пора для 

охоты. Стоялъ мартъ, соотв тствующій концу л та на с -

верномъ полушаріи, время самыхъ сильныхъ жаровъ и 

высыханія лужъ, когда зв рь отступаетъ въ горы, чтобы 

въ т нистыхъ ущельяхъ найти защиту отъ зноя. Въ осо-
21 
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бенности зебры, антилопы и буйволы, которые живутъ не 

въ чащ , а на открытыхъ лугахъ, ищутъ въ это время 

уголковъ мен е жаркихъ, а за ними тянется стадо хищ-

никовъ. По близости р къ еще можно найти маленькія 

стада, и отецъ Корманъ ув рялъ насъ, что, идя по на-

правленію къ гор М'Понгве, которая и была посл днею 

ц лью нашей экспедиціи, мы нав рное встр тимъ анти-

лопъ. 

Здоровье намъ до сихъ поръ не изм няло и насъ раз

бирала большая охота дойти, по крайней м р , до горъ 

У-Загара, въ восьми или десяти дняхъ пути отъ Мандеры, 

но поздняя пора заставила насъ отказаться отъ этой мысли. 

Массика могла начаться каждый день, а во время массики 

зв рь прячется въ чащу, челов къ—подъ кровлю хаты, 

караваны останавливаются, весь край заливается дождемъ 

и обращается въ сплошное болото, издающее смертонос-

ныя испаренія, вдыхать которыя отваживается только 

тотъ, кто предпринялъ огромное путешествіе и не можетъ 

его окончить въ сухую пору. Единственный способъ, это— 

переждать въ какой-нибудь миссіи дождливую пору и по-

томъ пускаться дальше, но это могутъ сд лать или путе

шественники по профессіи, или люди, которые никого не 

оставили дома. Притомъ охоту мы могли найти на обрат-

номъ пути въ Гугуруму, въ стран совершенно необитае

мой, на с веръ отъ Кингани, недалеко отъ ея устья. Тамъ 
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находится лужа съ пр сною водою, а такъ какъ на н -

сколько миль вокругъ другой н тъ, вода же въ Кингани, 

по близости моря, соленая, то всякій крупный зв рь, жи-

вущій по близости, долженъ приходить къ этой луж , 

какъ къ единственному водопою. Корманъ сильно уб ж-

далъ насъ разбить на н сколько дней нашу палатку въ 

Гугуруму или въ сос дней Карабак , и мы, конечно, р -

шили посл довать этому сов ту. 

Т мъ временемъ насъ ожидало еще путешествіе къ вер-

ховьямъ р ки Вами, къ подножію М'Понгве, изъ которой 

вытекаетъ маленькая р чка М'Суа, впадающая въ Лунге-

ренгере, одинъ изъ притоковъ Кингани. Мы съ удоволь-

ствіемъ услыхали, что отецъ Корманъ тоже нам ревается 

принять участіе въ этомъ путешествіи. 

И д йствительно, на сл дующій день, посл об да, мы 

двинулись втроемъ, въ сопровожденіи нашихъ людей и 

одного царька сос дней деревушки, который былъ изв -

стенъ отцу Корману какъ опытный охотникъ. Передъ 

выходомъ послали приказъ Тебе, чтобъ онъ пришелъ 

въ Мандеру и ждалъ нашего возвращетя, а потомъ про-

водилъ бы насъ до Віанци и Брагиму, прелестныхъ де-

ревушекъ, расположенныхъ на Вами по дорог къ Гу-

гуруму. 

21* 



Во второй разъ мы перешли Вами въ другомъ м ст , 

но также л систомъ и одинаково красивомъ. Приближа

лась ночь, и поэтому мы разбили нашу палатку тутъ же 

у берега, на маленькой полянк , окруженной деревьями. 

Въ трав гн здились скорпіоны,—мы приказали вырвать 

траву съ корнемъ на пространств н сколькихъ квадрат-

ыыхъ метровъ и такимъ образомъ застраховали себя отъ 

пос щенія иепріятныхъ гостей. Ночь прошла у насъ спо

койно; гиппопотамовъ мы не слыхали вовсе, потому что 

въ быстрой Вами ихъ вообще меньше, ч мъ въ Кингани. 

Идя по берегу, мы иногда встр чали сл ды гиппопота

мовъ,—можетъ-быть, тамъ, гд Вами разливается ниже и 

течегъ спокойн е, ихъ и больше. Въ оісрестяости Мандеры 

эти огромныя животныя стали р дкостью еще и отъ того, 

что миссія часто устраивала на нихъ охоты; свид тель-

ствомъ чему служ,итъ множество череповъ въ склад брата 

Александра. Ловили ихъ по большей части въ ямы,—это 
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почти единственный способъ заполучить зв ря, потому что 

подстр ленный онъ исчезаетъ неизв стно куда. 

На разсв т мы покинули Вами. Главною ц лью мы 

поставили охоту, и потому, оставивъ вс проторенныя 

тропинки, пошли напрямикъ черезъ горы по направленію 

къ М'Понгве. Насъ сопровождалъ отецъ Корманъ и ца-

рекъ, который вчера прибылъ въ Маыдеру. Этотъ посл д-

ній представлялъ великол пный типъ негра-охотника. Су

хой, небольшаго роста, съ выдающимися мускулами и ди

кими глазами, онъ напоминалъ отчасти рысь, отчасти пан

теру. Въ окрестности онъ считался неутомимымъ охотни-

комъ и, что очень р дко среди негровъ, хорошимъ стр л-

комъ. И д йствительно, должно-быть, хорошо стр лялъ 

онъ, если попадалъ въ ц ль изъ своего карабина, кото

рому насчитывалось, по крайней м р , пятьдесятъ л тъ. 

Въ шесть часовъ, едва солнце взошло, наступила страш

ная жара. Чтобъ охватить большее пространство, мы ра

стянулись какъ можно шире, одинъ отъ другаго метровъ 

на дв сти. Долго буду помнить я этотъ переходъ, потому 

что во всю свою жизнь не видалъ челов ка, который хо

ди лъ бы такъ же, какъ отецъ Корманъ. Мн казалось, что 

у него выросли крылья за плечами. Едва увидишь его у 

подножія пригорка, какъ онъ очутится на вершин . ДикІй 

царекъ лет лъ также, точно гонимый в тромъ. Отчасти 

изъ самолюбія, отчасти для того, чтобы не порывать ц пи, 
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мы старались идти на одной линіи съ ними, но это уда

валось намъ съ болыпимъ трудомъ. Поступательное дви

жете представляло огромныя трудности. По временамъ 

дорогу преграждали ущелья, правда, не глубокія, но съ 

отв сными ст нами, на которыя нужно было вскарабки

ваться, или долины, заросшія аиромъ ,въ н сколько мет-

ровъ вышиной,—на вершинахъ за ноги хватались ц пкія 

травы или, что еще хуже, колючія мимозы. А б жать 

все-таки было нужно. 

Пришла мн въ голову мысль утомить отца Кормана 

и его дикаго друга, и я помчался впередъ еще быстр е 

ихъ. Когда прошелъ часъ, потомъ другой, и мои усилія, 

казалось, только подбодряли ихъ, я счелъ себя поб ж-

деннымъ и, сойдясь съ ними на открытомъ м ст , кате

горически заявилъ, что, не обладая ни ихъ филиграновой 

кордуленціей, ни крыльями, я не могу дальше идти та-

кимъ аллюромъ. 

Наконецъ, такой головоломный походъ былъ прямо 

неудобенъ для охоты, потому что челов къ, еле перево-

дящій духъ отъ усталости, неминуемо промахнется по 

всякой дичин , хотя бы стр лялъ на неболыпомъ разстоя-

ніи. И самъ отецъ Корманъ уб дился въ этомъ, пропу-

делявъ по чудесной антилоп - скакунь . Положимъ, онъ 

утверждалъ, что подстр лилъ ее, но крови не было видно. 

Вскор я увидалъ, какъ мой товарищъ поднимаетъ свой 
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тяжелый карабинъ. Раздался выстр лъ, какъ изъ пушки,^ 

мимо меня промелькнула полнымъ б гомъ огромная анти

лопа-куду ж тотчасъ же скрылась въ мимозахъ. Стоя въ 

какихъ-нибудь трехстахъ метрахъ, я вид лъ все какъ 

на ладони, а такъ какъ выстр лъ былъ сд ланъ на не-

болыномъ разстояніи, то я былъ ув ренъ, что онъ не-

мииовалъ ц ли. И д йствительно, приблизившись, я самъ 

вид лъ капли крови на трав и на листьяхъ мимозъ. Мы 

послали нашихъ людей по сл ду, а сами бросились впе-

редъ—на дальнихъ пригоркахъ появилось ц лое стадо ан-

тилопъ, штукъ пять. 

Но вскор мы уб дились, что безъ облавы охотиться 

совс мъ невозможно, въ особенности, если чутье живот-

наго насторожено. Входимъ мы на какой-нибудь приго-

рокъ, и видимъ за триста или четыреста метровъ, что 

наши антилопы, которыя до сихъ поръ паслись какъ будто 

спокойно, поднимаютъ головы, прядутъ ушами, точно по-

ясняютъ, что видятъ и чуютъ насъ, потомъ все стадо 

легкими прыжками удаляется впередъ и опять останав

ливается въ двухъ или трехъ выстр лахъ отъ насъ. Видъ 

этихъ великол пныхъ животныхъ на фон горъ, покрытыхъ 

зеленью и деревьями, былъ очарователенъ. Палевыя спины 

и б лыя брюшки ихъ то ярко св тились на солнц , 

то угасали въ т ни. Мн все казалось, что я вижу стадо 

оленей въ какомъ-ыибудь роскошномъ англіискомъ парк . 
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Старый самецъ всегда останавливался первый, обра-

щалъ къ намъ голову, вооруженную могучими, винтооб

разными рогами, смотр лъ съ минуту, словно хот лъ уб -

диться, разд ляетъ ли насъ приличное пространство, и 

потомъ спокойно принимался щипать траву. Слухъ у аіг-

тилопъ долженъ быть превосходный, потому что насъ не 

разъ укрывали отъ нихъ то кусты, то неровности почвы, 

а стадо всегда усп вало уйти во-время. Пробовали мы 

обойти его, но и это не помогало. Не знаю, долго ли бы 

продолжалось это неудачное пресл дованіе, еслибъ агіти-

лопамъ, наконецъ, не надо ла эта забава и еслибъ оп 

вскор не исчезли совс мъ изъ вида. 

А солнце т мъ временемъ взобралось еще выше и жара 

стала уже совс мъ невыносимою. Нужно было какъ можно 

скор е укрыться въ палатку, чтобъ изб жать солнечнаго 

удара: съ нимъ въ Африк нельзя шутить. Мы вошли 

въ ближайшій л съ, а вскор подосп ли и наши насиль-

щики съ палаткой и багажомъ. 

Къ счастію, тутъ же, въ л сномъ ущельи, оказалась 

вода, значитъ, можно было остановиться. Изъ охоты ны-

н шняго дня мы извлекли только ту выгоду, что вид ли 

антилопъ, безъ которыхъ африканскій пейзажъ не мо-

жетъ представиться въ надлежащемъ вид , а во-вто-

рыхъ, идя напрямикъ къ М'Понгве, да еще такимъ су-

масшедшимъ шагомъ, мы сд лали огромный переходъ, 
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равііяющійся, по крайней м р , двумъ обыішовеітпым 

переходамъ. 

Хорошо бы теперь отдохнуть, но. увы, нужно было 

вспомнить о нашихъ хозяйственныхъ обязанностяхъ! Лю-

дямъ, не испытавшимъ этого, такое слово можетъ пока

заться пустымъ, но хозяйство составляетъ самую скверную 

часть путешествія. Иные сундуки заперты, — изволь-ка, 

подбирай къ нимъ ключи. Консервы, правда, зашиты въ 

рогож , но ярлыки отъ влажности и отъ жара отклеились 

отъ жестяныхъ коробокъ,—поди, угадывай, что въ какой 

коробк . Открывать коробки нужно самому, потому что 

если это дов рить негру, то онъ вывалитъ наземь все 

содержимое, вм ст съ соусомъ. Переводчика чортъ унесъ 

въ л съ, поваръ не понимаетъ тебя, а ты повара, и если 

хочешь сть что-нибудь хоть немного сносное, если не 

желаешь, чтобъ онъ всыпалъ чаю въ зелень, сахару въ 

сардели, соли въ кофе, то долженъ наблюдать за вс мъ 

самъ и сид ть при огн , когда температура и безъ того 

перешла 40°. Во время нашего посл об деннаго сна воз

вратились люди, ходившіе за антилопой, подстр ленной 

моимъ товарищемъ. Нашли они ее въ луж крови; но 

при вид ихъ антилопа вскочила и уб жала, несмотря 

на то, что одинъ негръ выстр лилъ въ нее изъ карабина. 

Дальн йшіе поиски не привели ни къ чему. Разсчитывая, 

что далеко она уйти не могла ни въ какомъ случа , я 
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р шилъ послать за него еще разъ передъ разсв томъ. 

Если пантеры и придушатъ ее, то наш» все-таки оста

нется кусокъ хорошаго мяса. Утромъ царекъ-охотникъ 

пошелъ съ н сколькшіи нашими пагази и снова повто

рилась вчерашняя исторія: антилопу опять нашли вълуж 

крови, и опять она поднялась съ м ста и ушла. Это да-

етъ охотникамъ надлежащее понятіе о необыкновенной 

живучести болыпихъ африканскихъ животныхъ. Антилопа 

могла получить слабую рану, но въ ней все-таки си-

д ла пуля изъ штуцера крупнаго калибра; я вид лъ самъ, 

какъ сильно текла изъ нея кровь, и все-таки черезъ 

сутки она не только не ослаб ла, но могла даже спастись 

б гствомъ. 

Въ л су, на опушк котораго мы разбили палатку, а 

въ особенности на полянк передъ палаткой, было мно

жество цесарокъ. Поохотились мы за ними, улеглись спать, 

и. на утро подъ проливнымъ дождемъ добрались до М'Пон-

гве. Формой она напоминаетъ лежащій на земл выпук

лый щитъ. Непрерывная ц пь такихъ горъ, но только 

различной величины, тянется въ западномъ направленіи 

до горъ У-Загара. Чудный край, волнистый, покрытый 

группами деревьевъ, иногда доходящихъ до огромныхъ 

разм ровъ, но однообразный на своемъ необъятномъ 

пространств . 

Деревень въ этой сторон почти н тъ. Пустыня зд сь 
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совершенная; тишина такая, что, когда в теръ не колы-

шетъ травъ, можно слышать дыханіе собственной изму

ченной груди. Въ этомъ кроется какое—то особое очаро-

ваніе. Земля, деревья, пространство, воздухъ, солнечный 

св тъ,—словомъ, вс стихіи сливаются въ одно однооб

разное, но великое и словно погруженное въ сонъ. Т , 

которые хоть разъ въ жизни испытали тоску по безконеч-

иости и безстрастномъ поко , могутъ въ этой стран 

найти то, чего напрасно искали въ другихъ странахъ-

Нужно было проводить отца Кормана въ Мандеру. Мы 

простояли еще ночь на берегу Вами, переправились че-

резъ нее въ третій разъ, и пришли въ Мандеру въ два 

часа дня. Жара стояла такая, какую я и не запоміпо. Въ 

нашихъ широтахъ трудно и вообразить, до какой степени 

доходитъ зной на этихъ пригоркахъ, открытыхъ для вер-

тикальныхъ лучей солнца. Грудь наша вдыхала положи

тельно какой-то банный воздухъ. Пока мы шли л сомъ, 

еще' можно было кое-какъ терп ть, но когда достигли 

до возвышенностей, на которыхъ негры им ютъ обычай 

выжигать траву передъ наступленіемъ массики, мн ка

залось, что вотъ-вотъ кто-нибудь изъ насъ свалится. Сте

кловидная, черная земля была раскалена, какъ подъ 

печки. Въ добавокъ ко всему, какъ обыкновенно въ полу

денное время, въ воздух не было ни мал йшаго дви

жения; листья на деревьяхъ вис ли неподвижно, эвфор-
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біи, казалось, освобождались отъ своего оц пеп нія и 

таяли подъ палящими лучами солнца. Еслибы не влаж

ность воздуха, то никакое растеніе пе вынесло бы этой 

страшной температуры, но для челов ка эта влажность 

д лаетъ зной еще бол е невыяосимымъ. 

Золъ я былъ и на себя, и на отца Кормаиа, потому 

что, въ сущности, ни мн , ни ему не было ни мал йшей 

надобности сп шить. Но въ дорог часто случается такъ, 

что идешь, хотя бы даже подъ страхомъ смерти, только 

потому, что разъ двинулся съ м ста, или просто изъ са-

молюбія никто первый не хочетъ сказать: «я не пойду 

дальше!»—а между т мъ еще шагъ—и челов къ можетъ 

упасть, какъ пораженный громомъ. 

Напрягая остатокъ силъ, мы добрались до Мандеры. 

Конецъ дороги, когда миссія была видна какъ на ладони, 

былъ ужасенъ. Товарищъ мой пришелъ съ сильною голов

ною болью, которая, впрочемъ, скоро прошла въ закрытыхъ 

и сквозныхъ пом щеыіяхъ миссіи- Только къ 4 часамъ, 

посл хорошаго отдыха и об да, къ намъ вернулась 

прежняя бодрость. Подъ вечеръ на небо нашли тучи и 

закрыли солнце,—подулъ в терокъ и жара спала. 

Братъ Александръ говоритъ, что такіе дождливые вечера 

и утра при необыкновенно жаркихъ дняхъ — предв ст-

ники массики. Она должна была придти со дня на день, 

а съ ея приходомъ нензб жно кончалось и наше путе-
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шествіе. До сихъ поръ ни одинъ изъ яасъ, несмотря на 

утомленіе и отсутствіе предосторожностей, не хворалъ 

серьезно и мы даже начали хвастаться другъ передъ дру-

гомъ и считать себя одаренными исключительною способ

ностью къ африканскимъ путешествіямъ. 

Мандеру мы оставили на другой день посл полудня, 

при чемъ добрые миссіонеры надарили намъ безчисленное 

количество птичьихъ чучелъ. Забрать ихъ съ собою для 

насъ не представляло ни мал йшей трудности, потому 

что наши запасы значительно уменьшились. Вино и со

довую воду мы выпили почти до капли, такъ что мно-

гимъ носилыцикамъ нечего было нести. Теперь мы на-

м тили себ добраться большими и сп шными перехо

дами къ с верной части теченія Кингами, къ Гугуруму, 

лежащему въ одномъ дн пути до Багамойо, и добраться 

туда до т хъ поръ, пока проливные дожди не сд лають на

шего пребыванія подъ кровомъ палатки невозможнымъ. 



XX. 

Н сколько маленькихъ деревушекъ, имена которыхъ я 

не упомню или совс мъ безъименныхъ, а потомъ Дигвасу, 

Тебе, Віанци, Брагиму, — вотъ главные пункты нашей 

дороги, не считая остановокъ въ м стностяхъ необитае-

мыхъ, но по близости воды. Прежде всего мы перешли 

черезъ маленыгій рукавъ Вами, обрамленный великол п-

нымъ д вственнымъ л сомъ, и заночевали въ небольшой, 

совершенно пустой деревушк . Короля Тебе, который при-

шелъ въ назначенное время въ Мандеру, мы отправили 

еще раньше въ Брагиму съ приказаніемъ, чтобъ онъ ждалъ 

насъ тамъ и приготовилъ бы себ все, что нужно для по

хода въ Гугуруму. До Дигвасу мы добрались на второй 

день. Дорога наша почти все время шла вдоль Вами, по 

л систой и чрезвычайно красивой м стности. Это былъ 

переходъ трудный и даже не безопасный. По ц лымъ ча-

самъ мы подвигались по глинистой тропинк , не шире 

фута, съ одной стороны которой возвышалась отв сная 

ст на берега, съ другой—прямо подъ ногами—протекала 
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глубокая, спокойная въ этихъ м стахъ Вами. Тамъ, гд 

тропинка искривлялась, тамъ, гд ее заграждали выдаю-

щіеся корни деревьевъ, нужно было употреблять вс уси-

лія, чтобы не поскользнуться и не упасть въ воду. А упа

дешь—спасенія н тъ: зд сь такая масса крокодиловъ. То 

и д ло я вид лъ, какъ по спокойной поверхности воды 

проносились три точки, и это не что иное, какъ оконеч

ность пасти и вызвышенія надъ глазами крокодила. Это 

зр лище придавало намъ необыкновенную охоту держаться 

руками и ногами за нашу закраину, а когда въ н которыхъ 

м стахъ глина осыпалась подъ нашими ногами, мы подви

гались съ легкостью зефира. При такихъ условіяхъ каждый 

откроетъ въ себ небывалые эквилибристическіе таланты. 

Не съ особеннымъ удовольствіемъ я думалъ, что, въ 

конц -концовъ, намъ еще придется перейти черезъ эту 

живописную р ку, и, признаюсь, въ глубия души же-

лалъ. чтобъ она была мен е живописна, но зато не такъ 

богата крокодилами. На счастіе, въ деревн Дигвасу на

шлась пирога, на которой мы перебрались на другой 

берегъ безъ всякихъ приключеній, даже не видали и зло-

в щихъ черныхъ точекъ. 

Деревня лежитъ на полян , посреди зарослей, въ н -

сколышхъ десяткахъ шаговъ отъ р ки. Круглыя хижины 

окружаютъ площадку, на которой когда-то совершались 

палаверы (сов ты) подъ т нью великод гіной мимозы. Это 
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было если не самое толстое, то, по крайней м р , самое 

разв систо дерево, которое я вид лъ въ Африк . Мо-

жетъ-быть, я ошибаюсь, называя его мимозой, но, во 

всякомъ случа , его тонкіе, перистые листья очень похо

дили на листья мимозы. Огромная его крона ос няла 

пространство на н сколько метровъ вокругъ. Наша па

латка, стоящая тутъ же около ствола, казалась лепесткомъ 

б лаго цв тка. Подъ т нью дорева пом стились не только 

наши люди, но и вс м стные жители, которые, по обык

новенно, пришли поглаз ть на насъ. 

Посл полудня я захватилъ ружье и пошелъ на р ку, 

въ надежд , не удастся ли мн подстр лить крокодила. 

Мн посчастливилось: не усп лъ я пройти полъ-кило-

метра, какъ увидалъ знакомыя мн три точки, медленно по-

двигающіяся надъ водою. Я хорошенько нац лился въ 

пространство между двумя верхними и потянулъ за ку-

рокъ, Стр лялъ я на близкомъ разстояніи, при обстоя-

тельствахъ самыхъ благопріятныхъ, поэтому и былъ ув -

ренъ, что не промахнулся, но посл выстр ла голова ис

чезла подъ водой, оставивъ меня въ жертву терзаніямъ 

любопытства. Понятно, что охота такого рода представ-

ляетъ мало прелести. Я хот лъ было уже возвратиться 

назадъ. перем нить штуцеръ на обыкновенное ружье и 

отправиться постр лять цесарокъ, какъ вдругъ приб жали 

наши люди съ Франсуа во глав и дали мн знать, что 



— 337 — 

два крокодила выл зли на песчаную отмель, почти на-

противъ деревушки. 

Они говорили правду. Очевидно, въ Дигвасу никто яе 

охотится на крокодиловъ, поэтому на песчаной отмели 

лежали два отвратительныхъ пресмыкающихся, лежали 

совершенно спокойно, не обращая внимашя на крики и 

болтовню нашихъ людей, столпившихся у берега. Оба кро

кодила еще не достигли настоящаго роста. Выбравъ 

того, который побольше, я послалъ ему подъ лопатку 

пулю со стальнымъ наконечникомъ. Чудовище подскочило 

на ц лый метръ кверху и бросилось въ воду, но черезъ 

н сколько минуть появилось вновь на мели, за н сколько 

десятковъ шаговъ. Симба вызвался тотчасъ же идти за 

нимъ; но я не позволилъ ему двинуться съ м ста, до 

т хъ поръ, пока не увидалъ въ бинокль, что крокодилъ, 

который до сихъ поръ открывалъ конвульсивно пасть, не 

пересталъ з вать и не повернз^лся кверху брюхомъ. Тогда 

Симба отправился за нимъ съ н сколькими другими нег

рами, но ихъ и меня ожидалъ еще сюрпризъ. Крокодилъ 

снова повернулся, направился къ берегу и ни за что не 

хот лъ сдаваться. Черные начали таыцовать вокругъ него, 

тщательно оберегая свои икры; продолжалось это съ пол

часа. Наконецъ, удалось накинуть на него петлю и при

тащить на берегъ. Д лалось это съ такою стремитель

ностью, что вода такъ и кип ла вокругъ. 
22 
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Когда крокодила подтащили ко мн , онъ бьглъ уже 

мертвъ. Осмотр въ его, я понялъ, что пуля со сталытымъ 

наконечникомъ не только пробила чешую, но и вышла на 

вътлетъ, и, несмотря на то, пресмыкающееся все-таки 

прожило полчаса. Вообще крокодила, подстр леннаго въ 

вод или около воды, не достанешь, также какъ и гип

попотама, а свою добычу мы извлекли только благодаря 

тому, что она зашла на мель. 

На закат солнца мы съ товарищемъ отправились охо

титься на птицъ. Я, между прочимъ, убилъ двухъ попу-

гаевъ, но нашелъ только одного, и голубя, должно-быть, 

самой маленькой породы на всемъ св т . Эта прелестная 

птичка съ б лымъ и кирпично-краснымъ опереньемъ не 

больше нашего жаворонка. Хот лось мн , во что бы то 

ни стало, сохранить ея шкурку, но, къ сожал нію, у меня 

не было никакихъ инструментовъ и никакихъ противо-

гнилостныхъ снадобій. 

Удачный исходъ д ла съ крокодиломъ, казалось, сулилъ 

мн удачу и въ Гугуруму, поэтому я отправился спать 

въ самомъ хорошемъ расположеніи духа. Но уснуть, не

смотря на вс усилія, я не могъ, потому что наши негры 

опять всю ночь толкли кассаву, а М'Са, ус вшись на 

корточкахъ передъ огнемъ, расп валъ въ носъ свое в ч-

ное: «М:буанамъ Куба, Багамойо, венги рупіа», и т. д. 

Утромъ пришелъ Брагиму, царь деревни Брагиму, очень 
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странная фигура, в чно разговаривающая сама сь собой 

или разражающаяся см хомъ безъ всякаго повода. На 

меня онъ ггроизвелъ вігечатл ніе сумасшедшаго. Я сейчасъ 

же отправилъ его домой, чтобъ онъ задержалъ Тебе, а мы 

сами на ночь отправились въ Віанци, при чемъ по дорог 

п сколько разъ пропуделяли по цесаркамъ. Къ вечеру 

снова собрались тучи, но в теръ тотчасъ же разогналъ ихъ. 

Мы торопились въ Гугуруму и поэтому не щадили 

ногъ, т мъ бол е, что здоровье не изм няло намъ. Тер-

мометръ для изм ренія температуры т ла,—а имъ долженъ 

быть снабженъ каждый челов къ, дущій въ Африку,— 

показывалъ 36° съ ч мъ-то,—температуру, характеризую

щую признакъ слабости и анеміи въ Европ , но вполн 

нормальную и желательную въ Африк . При такихъ усло-

віяхъ насъ разбирала охота остаться въ ГугУРУмУ п о " 

дольше, чтобы захватить массику и посмотр ть, чтЬ она 

изъ себя представляете 

Ночлеги въ заросляхъ теперь насъ осв жали меньше, 

потому что мы вновь спускались въ низкое поморье, гд 

ночи бываютъ душныя и жаркія. Впрочемъ, во время пе-

реходовъ тучи отъ времени до времени заслоняли солнце, 

что доставляло намъ необыкновенное облегченіе. 

Царя Брагиму мы нагнали въ Віанци. На сл дующій 

день онъ служилъ намъ проводникомъ къ своей резиден-

ціи. Идя быстро впередъ, онъ всю дорогу разговаривалъ 
22* 
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самъ съ собою, размахивалъ руками и отъ времени до 

времени разражался см хомъ. То былъ огромный пере-

ходъ, потому что мы вышли еще на разсв т и до Бра-

гиму добрались только къ часу дня. Въ кояц -концовъ, 

я чувствовалъ себя такъ же утомленнымъ, какъ посл 

погони за антилопами у М'Понгве. При каждой деревутк 

мы думали, что наше путешествіе кончилось, но на во

просы <(Брагиму карибу?» (Брагиму близко?)—наши негры 

постоянно отв чали намъ: «бали!» (далеко!). 

Я обратилъ вниманіе на одну вещь. Когда мы прохо

дили мимо жешцинъ, занимающихся въ пол , вдали отъ 

деревни, то вс он . при вид чужихъ людей, въ испуг 

бросали свои орудія и спасались б гствомъ. Это остатокъ 

отъ старыхъ временъ, когда еще охотіись на невольни-

ковъ и когда женщина являлась самою желательного до

бычею. 

Въ Брагиму, за все время нашего путешествія, я ви-

д лъ негритянку, которая могла считаться красивою. Это 

была д вочка, л тъ пятнадцати. Тебе принесъ ее къ намъ 

на плечахъ,—до сихъ поръ она не видала б лыхъ и 

страшно боялась ихъ. Прильнувъ къ здоровому негру и 

охвативъ его руками и ногами, она казалась любопыт-

нымъ и, вм ст съ т мъ, испуганнымъ зв ркомъ. Формы 

ея были почти еще д тскія, волосы, не уложенные въ 

искусную африканскую прическу, торчали во вс стороны. 
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что очень мало украшало ее. Однако, дикая красавица 

очень скоро освоилась съ нами. 

Брагиму положительно б силъ меня. Если онъ вслухъ 

не разговаривалъ съ самимъ собою, то обращался къ намъ 

съ однимъ и т мъ же словомъ: «диваи!» (вина), протяги-

валъ впередъ руки и размахивалъ ими, какъ капризный 

ребенокъ. Мы сами уже пили воду съ коньякомъ, потому 

что у насъ оставалась только одна бутылка невыносимо 

горькаго хиннаго вина. Чтобы наказать нахала, я налилъ 

ему полъ-стакана этого нектара. Брагиму выпилъ, облизался. 

сказалъ «мсури» (хорошо) и попросилъ еще. Я ирогналъ 

его прочь. 

Аптека моя въ этотъ день была въ полномъ ходу, по

тому что, кром хиннаго вина, изъ нея пришлось отпу

стить и еще кое-что. Вечеромъ пришелъ ко мн нашъ 

носильщикъ М'Камба. Лицо его все пос р ло,—онъ поми

нутно съ страдальческимъ видомъ хватался за животъ. 

Изъ этого жеста я понялъ, въ чемъ д ло, и далъ ему 

три огромныхъ капсюли. М'Камба сгрызъ капсюли, какъ 

черносливъ, и заявилъ, что л карство «мсури», а на дру

гой день былъ здоровъ, какъ левъ, и несъ свой тюкъ съ 

самою бодрою миною. Еще по дорог въ Занзибаръ я елы-

шалъ, что подъ этими широтами рициновое масло почти 

отрава, но миссіонеры ув рили меня въ противномъ, и те

перь на прим р М'Камба я уб дился, что они были правы. 



— 342 — 

йзъ Брагиму мы пошли дальше, по бол е или мен е 

пустынному краю- Еще два перехода отд ляли насъ отъ 

Гугуруму, но мы р шили сд лать ихъ въ одинъ день. 

Первый постой выпалъ намъ въ страшно густыхъ кустахъ, 

у лужи съ вонючею водою, цв та кофе съ молокомъ. Такъ 

какъ мы должны были идти дальше, то я и не приказалъ 

разбивать палатку, и мы съ товарищемъ оба легли въ 

т ни кустовъ. Въ большой дорожной шляп спать не

возможно—нельзя приклонить голову,—я над лъ легкую 

полотняную фуражку и уснулъ какъ убитый, а т мъ вре-

менемъ солнце обошло длинную дугу, такъ что лучи его 

пробрались сбоку сквозь листья и упали мн на лобъ. 

Я проснулся тотчасъ же съ головною болью, которая съ 

каждой минутой все увеличивалась. Я намочилъ платокъ 

и положилъ его на лобъ подъ шляпу,—это принесло мн 

значительное облегченіе. Около двухъ часовъ, значитъ 

раньше обычнаго времени, когда начинается посл об ден-

ный походъ, наши негры сами стали собираться, потому 

что до Гугуруму было еще далеко, а намъ необходимо 

дойти туда до захода солнца. Прошли мы н сколько ки-

лометровъ и моя головная боль исчезла безъ сл да, хотя 

я все-таки чувствовалъ какую-то необыкновенную тяжесть 

во всемъ т л . Съ трудомъ я могъ удерживаться во глав 

каравана. Впереди меня шелъ только Тебе и, какъ на зло, 

все ускорялъ шаги, поминутно поглядывая на солнце. 
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Уровень земли понижался все бол е и бол е, терра

сами. На одной изъ нихъ Тебе остановился и, указывая 

въ пространство, залитое осл пительнБШЪ блескомъ, произ-

несъ: 

— Багари! (море). 

Слово это облет ло весь караванъ и возбудило всеоб

щую радость. Путешествіе наше не было ни черезчуръ 

долго, ни черезчуръ утомительно, но не только негры, 

неум ющіе скрывать своихъ чувствъ, но и мы съ вол-

неніемъ смотр ли въ даль, на сверкающую полосу моря. 

Мн казалось, что кто-то отворилъ передо мною ворота, 

ведущія домой, а за этими воротами все, что я вид лъ— 

горы, р ки, л са, негритянскія деревушки, ночлеги въ 

палатк —все покроется голубою дымкою дали и отойдетъ 

въ область воспоминаній. 

Съ каждой минутой мн становилось какъ-то все больше 

и больше не по себ . Мы еще бол е ускорили шагъ 

и б жали точно на приступъ. Солнце заходило за нашею 

спиною все ниже, а наши т ни становились все длинн е. 

Д ло клонилось уже почти совс мъ къ вечеру, какъ вдругъ 

въ совершенно пустомъ пол Тебе остановился, люди 

наши посл довали его прим ру и начали сбрасывать съ 

себя ношу. 

— Что это значить?—спросилъ я у Франсуа. 

— Гугуруму!—отв тилъ переводчикъ. 
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Ага! такъ это Гугуруму? Я думалъ, что названіе это 

что-нибудь обозначаетъ,—ну, какую-нибудь деревушку, 

какое-нибудь носеленіе, хотя бы изъ н сколькихъ хатъ,— 

оказалось, что вокругъ не видно никакого сл да чело-

в ка,— степь и степь, куда ни глянь, и лпшь кое-гд 

группы деревьевъ,—настоящая пустыня. 

Оказалось, что въ трав есть яма, а на ея дн вода, 

в рн е сказать—супъ какой-то, густой, желтый, грязный. 

Наши негры съ жадностью набросились на него. Я хо-

т лъ было удержать ихъ, но Бруно успокоилъ меня, 

утверждая, что вычерпанная вода, тотчасъ же прибываетъ 

снова изъ-подъ земли. Это была правда. Очевидно, зд сь 

подземный источникъ. Эта особенность обращаетъ Гугу

руму и его окрестности въ одинъ изъ самыхъ лучшихъ 

охотничьихъ уголковъ, потому что вс ближайшія воды, 

не исключая и близкой отсюда Кингани, соленыя. Всякій 

зв рь волей-неволей долженъ приходить къ единственной 

ям съ пр сного водою, а такъ какъ вокругъ н тъ ника

кого жилья, то, очевидно, зв рей должно быть много. 

Въ особенности кабаны, такъ называемые ндири, водятся 

зд сь въ великомъ изобиліи. 

Въ трав такъ и кишатъ скорпіоны, которые могли 

бы сд лать честь своему роду,—огромные, какъ креветы. 

Палатку нашу установили; я выдалъ провизію на ужииъ, 

но чувствовалъ себя все хуже и хуже. Головная боль 
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возвратилась, а въ костяхъ, въ особенности въ кол няхъ, 

я чувствовалъ страшную ломоту. Т мъ времен мъ спусти

лась ночь и на небо выплыла полная луна. Сбросивъ съ 

себя шляпу, сумку, манерку и бинокль, я началъ ходить 

вокругъ палатки, чтобы на ночномъ воздух осв жить 

пылающую голову и унять боль въ костяхъ, которая, не

смотря на два перехода, не позволяла мы сид ть на 

м ст . 

Но едва я отдалился на и сколько шаговъ отъ костра, 

какъ Тебе и Франсуа точно т ни выросли передо мною. 

— М'буаыамъ Куба, зд сь нельзя удаляться отъ огня. 

Я вернулся назадъ. Мн было все хуже и хуже. Ни 

сид ть, ни лежать, ни стоять, — хоть изъ шкуры вонъ 

выл зай. М'Са подалъ ужинъ, но я вдругъ почувствовалъ 

непреодолимое отвращеніе къ пищ . Поставилъ я термо-

мет])ъ и увидалъ, что температура моего т ла равняется 

39,5,—температура огромная въ Африк , гд и 37° счи

тается уже признакомъ ненормальнаго состоянія. 

Я взялъ записную книжку, которая не покидала меня 

никогда, и при св т огня написалъ крупными буквами 

надъ датой дня: «Лихорадка». Черезъ какой-нибудь часъ 

въ моей голов началась борьба между сознаніемъ и го

рячкой. Колебалось это то на ту, то на другую сторону. 

Однако, я не поддался, и, несмотря на мимолётный гал-

люцинацш, вообще отдавалъ себ отчетъ во всемъ, какъ 
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челов къ здоровый. Помню, что я нарочно не ставилъ во 

второй разъ термометръ: мн пришло въ голову, что если 

я увижу 40° или больше, то пойму, что спасенія уже 

н тъ, и неминуемо поддамся бол зни, а я хот лъ побо

роть ее и возвратиться домой. 

Я сознавалъ также, что лихорадка въ Гугуруму меня 

пересилить, но если я окажусь въ Багамойо, подъ опе

кою миссіонеровъ, то не отдамся въ ея власть. При этой 

мысли я сейчасъ же позвалъ Бруно и приказалъ, чтобы 

къ утру была готова половина нашихъ людей. Палатки 

не нужно,—взять только мою походную кровать, на ко

торой меня и понесутъ въ случа нужды. 

Товарищъ мой во что бы то ни стало хот лъ идти 

вм ст со мной, но я представилъ ему резонъ, что въ 

дорог онъ, все равно—помочь мн нич мъ не можетъ, а 

я въ теченіе дня добреду кое-какъ въ Багамойо подъ 

крыло отца Стефана. Посл долгихъ переговоровъ д ло 

покончилось на томъ, что если завтра я буду чувствовать 

себя лучше, то останусь охотиться въ Гугуруму, если 

н тъ, то уйду. 

Огромная доза хинина подр зала мою лихорадку. Яви

лась только слабость и полн йшее равнодушіе ко всему,— 

равно дупле, доходящее до такой степени, что когда я, 

сидя у палатки на полотняномъ охотничьемъ стул , услы-

халъ рычаніе льва, то оно не произвело на меня ника-
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кого впечатл нія, не пробудило ни моихъ охотничьихъ 

инстинктовъ, ни чувства самосохраненія. Просто-на-про-

сто, я принадлежалъ какъ будто къ другому міру. Я даже 

допускалъ предположеяіе, что это рычаніе было не что 

иное, какъ галлюдинація моего слуха; но я тъ—оно было 

черезчуръ ясно, черезчуръ слышно,—наконецъ, и дру-

гіе также слышали его. Очевидно, зв рь приближался къ 

вод , но, завид въ огонь и силуэты челов ческихъ фи-

гуръ, громовымъ рычаніемъ заявилъ свое неудовольствіе 

по поводу появленія незваныхъ пришлецовъ. Въ Гугу-

руму львы появляются не случайно, какъ въ Багамойо, 

а живутъ постоянно- Доказательствомъ этому служить 

самое названіе м стности: Гугуруму на язык суагили 

значить—рычаніе льва. 

Еъ утру припадокъ прошелъ, осталась только ужасная 

слабость. Для меня теперь стало ясно, что я схватилъ ту 

злую лихорадку, два приступа которой можно пережить, 

но третій всегда кончается смертью. Я твердо р шилъ 

допустить самое большее — второй припадокъ, но отъ 

третьяго отказаться, а чтобы легче сдержать свой об тъ, 

на утро двинулся въ Багамойо, хотя ноги почти подла

мывались подо мной. 



A.A.1# 

Лосл часовой ходьбы мы добрались до Карабакп. Это 

названіе скор е обозначаетъ м стыость, ч мъ какое-ни

будь селеиіе, потому что зд сь я иашелъ только одну 

заброшершую и разрушенную негритянскую хижину. Очень 

можетъ быть, что негры приходятъ сюда и поселяются 

на изв стное время, разъ въ теченіе года,—по крайней 

м р , я вид лъ пригорки съ выжженною травою. Хотя 

и страншо утомленный, я не захот лъ останавливаться 

въ этой хижин изъ опасенія, чтобъ окончательно не 

расхвораться. За Карабакой намъ пришлось перебираться 

черезъ рвы, шириною въ н сколько иіаговъ, наполненные 

вязкою соленою грязью. Люди глубоко увязали въ ней. 

Мн было невозможно разд ваться и од ваться при каж-

домъ переход , — я приказалъ переносить себя. Симба, 

который нринялъ на себя эту обязанность, погружался 

въ грязь еще больше, сгибался и положительно стоналъ 

подо мною, но, выкарабкавшись на другой берегъ, иачи-

налъ см яться отъ радости, что де уронилъ своего М'буа-
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намъ Куба въ грязь. Всякій другой на его м ст , только 

не негръ, цроклиналъ бы меня на чемъ св тъ стоитъ. 

На одномъ изъ холмовъ, недалеко отъ Квигани, я встр -

тилъ самый большой боабабъ, какой мн пришлось ви-

д ть во время всего путешествія. Стволъ его былъ въ 

н сколыю десятковъ футовъ въ огфужности. Издали мн 

показалось, что я вижу леопарда, притаившагося между 

в твями,—я было взялъ уже штуцеръ и приц лился, но 

потомъ оказалось, что меня смутилъ кусокъ пестрой от

ставшей коры. 

Потомъ потянулись на н сколыш километровъ огром-

ныя болота, вплоть до самой Кингани, которая отд ляется 

отъ нихъ поясомъ низкихъ кустовъ. На мое горе день 

былъ безоблачный: около І1/^ часовъ солнце начало сильно 

припекать. Ером того, меня мучило невыносимо - яр

кое отраженіе св та отъ стекловидной поверхности болота. 

Я приказалъ было нести себя на своей походной кро

вати, но вскор отказался отъ этого нам ренія. Испаре-

нія негритянскихъ т лъ душили меня, а солнце пекло еще 

немилосердн е. Я снова р шился идти п шкомъ. 

Покуда глазъ хватитъ, все болото и болото, частью за

литое неглубоко соленою водою, частью открытое, но про

питанное влагой и блестящее. Идти по открытому м сту 

гораздо трудн е: на каждомъ шагу къ моимъ ботинкамъ 

приставали огромные куски ила въ и сколько фунтовъ 
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в сомъ. Это окончательно обезсиливало меня; въ конц -

КОНЦОБЪ* я р шилъ снять ботинки и идти босикомъ. Долго 

тащился я, измученный лихорадкой, трудной ходьбой и 

жаждой. И моя манерка, и бутылки моихъ негровъ исто

щились совершенно- Жажда томила меня т мъ больше, 

что вокругъ повсюду была вода. Кое-гд видн лись, на 

подобіе острововъ, бол е высокія и сухія м ста, покры

тия непроницаемыми зарослями, и тянулись иногда на 

ц лый километръ. На минуту я искалъ тамъ отдыха, но 

минута эта проходила и снова нужно было идти по бо

лоту, гд ни одинъ листокъ не защищалъ отъ солнца. 

По дорог , на гладкой поверхности ила, я вид лъ мно

жество совершенно ясныхъ сл довъ болынихъ животньгхъ,— 

были тамъ отпечатки ногъ гиппопотамовъ, кабановъ-ндири, 

аитилопъ, зебровъ, жираффъ и леопардовъ,—вс они на

правлялись къ этимъ островкамъ, покрытымъ зарослями. 

Я былъ боленъ, совершенно обезсил лъ. но, т мъ не ме-

н е, мн жаль было ПОКИНУТЬ ЭТИ м ста и съ завистью 

я думалъ о своемъ товарищ , который остался въ Гугу-

руму, около единственнаго водопоя во всей окрестности. 

Я далъ себ клятву, что если въ миссіи понравлюсь со

вершенно, то вернусь сюда, хотя бы на н сколыш дней. 

Меня злило, что я не началъ дороги съ Гугуруму, а сд -

лать это было очень легко. 

Жара становилась сильн е. Я шелъ все съ болынимъ 
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трудомъ в думалъ, что болота никогда не кончатся. Не 

знаю ихъ ширины, но думаю, что они занимаютъ очень 

большое пространство. Наконецъ, мы добрались до ку-

стовъ, которыми поросли берега р ки. Дорога и зд сь 

была грязная, но тутъ, по крайней м р , можно было 

идти въ т ни. 

И вдругъ предъ нами предстала р ка. Въ этомъ м -

ст она была вдвое шире, ч мъ у лежащаго выше М'Тони. 

На иротивоположномъ берегу видн лась хата, а на этомъ 

мои негры нашли пирогу, длинную, но необыкновенно уз

кую, вдобавокъ еще и дырявую. Когда я вошелъ въ 

нее, вода фонтанами брызнула во вс стороны. Несмотря 

на то, мои люди нагрузились въ эту пирогу вс вм ст . 

Я ихъ выгналъ и позволилъ остаться только тремъ греб-

цамъ. Дырымы кое-какъ заткнули и отчалили отъ берега. 

Во время переправы я держалъ ружье на готов : можетъ 

быть, какому-нибудь гиппопотаму или крокодилу придетъ 

охота ткнуться носомъ въ нашу пирогу и перевернуть ее 

вверхъ дномъ. Гиппопотамы, правда, не люблтъ соленой 

воды; я самъ вид лъ въ М'Тони, какъ они б гутъ отъ 

морской волны вверхъ по р к , но въ соленомъ болот 

я вид лъ ихъ сл ды; кто знаетъ, можетъ-быть н сколько 

штукъ и обр таются въ этомъ м ст р ки. 

Однако перебрались мы благополучно. На берегъ я 

вышелъ совс мъ больной, съ удручающею мыслью, что до 
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Багамойо еще два часа ходьбы, а дорогу эту требовалось 

пройти во время самаго сильнаго зноя. Я послалъ лодку 

за оставшимися на томъ берегу, а самъ посп шилъ въ 

хижину спастись отъ солнца. Въ хижин не было ни 

души, но по обстановк я заключилъ, что въ ней жилъ 

б лый или цивилизованный негръ. Между прочимъ,я па-

шелъ дв болыпихъ жестянки, въ какихъ у насъ обыкно

венно держатъ керосинъ, а въ этихъ жестянкахъ—о ра

дость!— пр сную воду. Не знаю, долго ли она стояла,— 

достаточно, что она показалось мн божественнымъ нек

тар омъ. 

Къ довершенію счастія, отыскивая стакапъ въ доролс-

ной сумк , я нашелъ на дн ея и сколько небольшихъ 

'зеленыхъ лимоновъ, которыми меня снабдилъ въ Мандер 

братъ Александръ. Лимонный сокъ, прибавленный къ 

вод , осв жилъ меня и придалъ силъ къ далыі йшему 

путешествію. 

Мы переправились еще черезъ н сколысо рвовъ, напол-

нешшхъ грязью, ж вышли на бол е высокое м сто. Те

перь насъ окружала лселтая степь, на которой одинокія 

приземистая деревья, казалось, дремали подъ зиоемъ сол-

нечныхъ лучей. Съ восточной стороны, гд земля твердой 

линіей отд лядась отъ лазури неба, доходило отъ времени 

до времени дуновеніе моря. Окрестность напоминала мн 

что-то знакомое. Наконецъ, черезъ часъ я увидалъ вдали 
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ч^о-то въ род темной ленты. Негры заговорили еще громче 

и оживленн е,, ч мъ обыкновенно, а, у меня сердце заби

лось сильн е,—я узналъ л съ миссіи и Багамойо. 

По м р того, какъ мы подвигались впередъ, надъ этою 

темною лентою все ясн е и ясн е начинали вырисовы

ваться богатые султаны пальмъ. Отрадное зр лище, въ 

особенности для больнаго челов ка! Разетояніе было еще 

велико, до мы.проб жали его- почти безсознательяо. Тро

пинка см нилась настоящего дорогою. Вм сто желтой степи 

насъ .окружали зелен'ыя плантацш кассавы и банановъ,— 

совс мъ другой мір гостепріимный, принаряженный, но-

сящЩ на себ сл ды труда челов ка. А вотъ и необозримые 

ряды колоннъ пальмъ; вверху надъ ними шумъ огромныхъ 

листьевъ, внизу; игра св та и т ней. Я дошелъ до м ста, 

но ц ною посл днихъ усилій. Несмотря на все на пряже-

Hie энергіи, я почувствовалъ, что дальше не двинусь ни 

на.щагъ, если только не прикажу нести себя, а мн стыдно 

было показаться въ миссію на носилкахъ. Къ счастію, 

одинъ изъ моихъ людей зналъ, что тутъ же, у дороги, есть 

колодедъ. У колодца оказалась скорлупа кокосоваго 

ор ха, насаженная на длинной жерди. Принесли мн 

воды, чистой и холодной, и это снова поставило меня 

на ноги. 

Л съ тянется еще на два или на три километра. Помню, 

что онъ показался мн необыкновенно большимъ. Нако-
з 23 
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нецъ, я увидалъ б лыя ст ны миссіи и чрезъ минуту очу

тился, вм ст съ моими неграми, передъ верандой. 

Миссіонеры вс вышли на встр чу, осыпая меня при-

в тствіями и съ безпокойствомъ допытываясь о судьб 

моего товарища, который остался въ Гугуруму. Я при

творился бол е здоровымъ, ч мъ былъ на самомъ д л , и 

д йствительно почувствовалъ, что осилю свою лихорадку. 

Какъ хорошо сид ть на кресл подъ т нистою верандою, 

отдыхать, потягивать вино и смотр ть на знакомьгя лица 

и знакдмый садъ! Миссіонерскія собаки тоже пришли по

видаться со мною и положили мн на кол ни свои огром-

ныя головы. Я испытывалъ почти такое же впечатл ніе, 

какъ будто родился и воспитался въ Багамойо. Распо-

ложеніе духа у меня было отличное,—я и не думалъ ло

житься въ постель. 

Отецъ Стефанъ тотчасъ же пригласилъ меня въ свой до-

микъ об дать. Передъ т мъ, какъ садиться за столъ, я при-

нялъ огромную порцію хинина, всл дствіе чего въ тече-

ніе об да не ощущалъ слабости. Только когда пришлось 

вставать, я почувствовалъ, что бл дн ю и силы покидаютъ 

меня. У меня явилось бол е ч мъ чувство, почти ув рен-

ность, что если я не перемогусь и опять сяду, то больше 

уже не встану. Понятно, я перемогся и вм ст съ отцомъ 

Стефаномъ вышелъ въ садъ, а черезъ часъ пошелъ спать 

и заснулъ мертвымъ сномъ. 
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Долго спустя посл полуночи меня охватилъ второй 

припадокъ лихорадки. Я проснулся въ ужасномъ жару, 

но не могъ его изм рить, потому что термометръ выскольз-

нулъ изъ моихъ рукъ и разбился въ мелкіе куски. Къ 

счастію, на стол я нашелъ приготовленный пріемъ хи

нина и настойку на какихъ-то травахъ^ которую отецъ 

Стефанъ даетъ для уменыпенія жара. Настойка эта мн 

такъ понравилась, что мн казалось, будто я пью здо

ровье. 

До утра я все - таки немного бредилъ. То я испыты-

валъ впечатл ніе, будто вм ст съ кроватью провали

ваюсь куда-то въ пропасть, то казалось, что моя комната— 

это огромная походная палатка, величиною въ ц лый 

міръ. Только лай собакъ на веранд приводилъ меня въ 

память. Тогда я припоминалъ, что нахожусь въ миссіи, 

узнавалъ свою комнату и лампу, горящую на стол . 

Къ утру я пришелъ въ себя совершенно и р шилъ не 

только встать, но и од ться, какъ приличествуетъ циви

лизованному челов ку. Въ чемодан , который я оставилъ 

въ миссіи, все страшно запл снев ло отъ сырости. Не

смотря на то, од вшись, я показался себ образцомъ моды. 

Богу одному в домо, сколько мн потребовалось усилій, 

чтобы преобразиться во франта, но я превозмогъ все, въ 

ув ренности, что такимъ образомъ борюсь съ бол знью 

Вооще я выказалъ много силы сопротивления. Я зналъ, 
23* 
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что отъ третьяго припадка люди обыкновенно умираютъ, 

и не дозволялъ себ даже допускать мысль, что этотъ 

третій припадокъ когда-нибудь наступитъ. Можетъ-быть, 

поэтому онъ и не пришелъ ко мн . 

Днемъ вернулся мой товарищъ съ остальными людьми. 

Онъ самъ тоже былъ нездоровъ и, кром того, безпо-

коился обо мн . Въ Гугуруму онъ подстр лилъ кабана-

ндири, котораго сначала принялъ было за льва. 

Посл об да у отца Стефана я опять почувствовалъ, 

что если не встану съ своего стула, то умру. Я весь об

ливался хододнымъ потомъ. Около четырехъ часовъ насъ 

пришелъ нав стить Виссманъ. У меня не было силы не 

только встать, но даже и придти въ себя, поэтому я Вис-

мана вид лъ какъ сквозь жалюзи окна. Его бодрая фи

гура, добродушное, здоровое лицо преисполнили меня удив-

леніемъ, т мъ бол е, что оиъ только-что возвратился изъ 

далекой экспедиціи противъ племени Массаи. Отрывки 

изъ его разсказовъ объ этой экспедиціи доходили съ ве

ранды до моихъ ушей. Виссманъ произвелъ на меня впе

чатляйте челов ка необыкновенной силы и энергіи. Во-

обще-то его здоровье было не особенно кр пко. Вскор . 

посл моего отъ зда и онъ схватилъ сильную лихорадку, 

и долженъ былъ искать спасенія въ сухомъ и укр пляю-

щемъ климат Египта. 

А пока онъ принесъ намъ добрую в сть, что пароходъ 
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его имени отходить завтра утромъ изъ Багамойо въ Зан-

зибаръ. Я р шилъ непрем шю воспользоваться этимъ 

обстоятельствомъ, — все, что ускоряло мое возвращеніе, 

т мъ самымъ отдаляло возможность третьяго пароксизма. 

Багамойо не такъ здорово, какъ Занзибаръ, — тамъ все-

таки приморскій климатъ. Кром того, тамъ я могъ найти 

уб жнще въ больниц французскихъ сестеръ. Въ больниц 

окна выходятъ прямо на океанъ,—значитъ, тамъ и днемъ 

и ночью можно дышать св жимъ и солоноватымъ возду-

хомъ моря. Кром того, больница устроена съ болыдимъ 

комфортомъ, тЬмъ вс занзибарскіе отели; люди, прибы-

вающіе съ материка, часто притворяются больными, чтобы 

попасть туда подъ благод тельное попеченіе сестеръ и 

пользоваться пищей, въ составь которой входить все луч

шее, что только можно найти въ Занзибар . 

На четвертый день, въ полдень, простившись съ мис-

сіонерами и покончивъ счеты съ нашими людьми, мы пе

решли на палубу парохода Виссманъ. Какое счастіе, что 

мн опять пришлось хать не на арабской дау! Я былъ 

очень слабъ, но, т мъ не мен е, вполн чувствовалъ раз

ницу, которая представляется каждому, пришедшему на 

берегъ моря посл путешествія по материку. Тамъ зеле-

ныя и желтыя краски поглощаютъ солнечный св тъ; зд сь— 

одинъ блескъ, одна безконечность лазури вверху и внизу, 

ясно, просторно, дышится легко. Челов къ съ радостью 
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распрямляетъ свои утомленныя ноги и радуется своему 

отдыху и жизни. 

Четыре часа пути, одна бутылка шампанскаго—и надъ 

ясно-голубою поверхностью начинаютъ подниматься сначала 

башня съ маякомъ, потомъ дворецъ султана, домъ англій-

скаго консульства и, након цъ, весь рядъ домовъ, смот-

рящихъ окнами на море. Занзибаръ! Мы останавливаемся 

и бросаемъ якорь. Черезъ н сколько минуть ц лая про-

цессія черныхъ несетъ мои вещи въ больницу. Меня охва-

тываетъ запахъ гвоздики, сандала и сушеной акулы, ко-

торымъ пропитанъ весь Занзибаръ. Еще недавно и этотъ 

городъ, и этотъ островъ, покрытый манговыми деревьями, 

казался мн какимъ-то необыкновеннымъ тропическимъ са-

домъ, теперь я гляжу на все, какъ на что-то очень знако

мое, не им кщее для меня интереса новизны. Въ больниц 

уже ждутъ меня, потому что отецъ Рюби предупредилъ о 

моемъ прі зд . Двери отворяются, и я вижу бл дныя крот-

гая лица сестеръ, обрамленныя крыльями б лыхъ чеп-

цовъ. При блеск солнца, позлащающаго эти чепцы сво

ими прощальными лучами, лица сестеръ кажутся только 

что сошедшими съ картинъ Фра-Анджелико. Чувствую я, 

что мн будетъ хорошо, что я отдохну т ломъ и душою. 

Солнце спускается все ниже, небо все больше обливается 

пурпуромъ,—начинаютъ звонить къ Angelus. 
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Въ Занзибар во время нашего отсутствія произошли 

значителышя нерем ны. Генеральный консулъ вм ст съ 

женою вы халъ на постоянное пребываніе въ Марокко и 

переименованъ въ полномочнаго посланника; прелестная 

миссисъ Джэмсонъ, поручивъ брату своего покойнаго мужа 

собирать улики противъ Стэнли, вернулась въ Европу; 

восемь челов къ, бол е или мен е знакомыхъ намъ, умерло. 

Когда мой товарищъ пошелъ разм нять деньги въ англій-

скій банкъ, то узналъ, что въ дом свир пствуетъ эпиде

мическая лихорадка и что уже три банковыхъ челов ка 

усп ли переселиться на ближайшій островокъ, то-есть на 

кладбище. На меня, у котораго было уже два пароксизма 

лихорадки, это изв стіе не произвело пріятнаго впечат-

л нія. Только тогда я понялъ ясно, что съ этимъ кли-

матомъ нельзя шутить, и р шилъ б жать безъ оглядки 

въ Европу съ первымъ отходящимъ пароходомъ. 

Вс эти в сти доходили до меня черезъ моего товарища, 

который приходилъ ко мн ежедневно изъ нашего преж-
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няго отеля. Узналъ я отъ него, что «биби Клара» еще 

похорош ла, что пани Лазаревичъ, попрежнему, подъ го

рячую руку, д лаетъ своему супругу чисто-американскія 

признанія, а панъ Лазаревичъ утверждаетъ еще съ боль

шею р шительностью, ч мъ прежде, что знаетъ только то, 

что стъ и пьетъ, а кром того ничего не знаетъ и знать 

не хочетъ. 

Изъ миссіонеровъ ни одинъ не убьигь и ни одинъ не 

захворалъ. И они, и другіе знакомые наши часто нав -

щали меня въ болышц , а на меня напала такая сла

бость, что я лишь только на нисколько часовъ могъ под

ниматься съ постели. Единовременно я выдыхалъ изъ себя 

и лихорадку, и утомленіе. Мн дали чудесную угольную 

комнату, въ которой во время бол зни проживаетъ мон-

сшіьоръ де-Курмонъ. Одно изъ моихъ оконъ выходило на 

пальмы, растущія въ саду и за оградой, другое на океанъ, 

такъ близко примыкающій къ больниц , что во время при

лива его волны бились о коралловыя больничныя ст ны. 

У этого окна я просиживалъ долго,—видъ моря обыкно

венно укр плялъ меня и бодрилъ мой духъ. Мн каза

лось, что я вижу открытую дорогу домой. Море всегда 

прошводитъ такое впечатл ніе на людей, которые посл 

долгой разлуки съ нимъ вновь возвращаются '̂-къ его бе-

р гамъ. 

Изъ моего окна видн лись суда съ б л ющими на солнц 
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парусами или лодки туземцевъ. Съ жадностью я вдыхалъ 

въ себя чистый воздухъ. Все это, вм ст съ удобствами и 

необыкновенною заботливостью, вызывало настроеніе нер-

вовъ, самое соотв тствующее для борьбы съ бол зныо. Я 

отдыхалъ такъ, как/ь никогда, и черезъ нисколько дней 

началъ жить почти растительною жизнью, въ которой 

животные процессы играютъ бол е видвую роль, ч мъ 

сознаніе окружающаго. 

Подойдя поближе къ окну, я шзгъ охватывать глазами 

огромное пространство океана, а на немъ и тотъ малень-

кіи островокъ, гд погребаютъ б лыхъ. Въ полуденные 

часы, когда пески гор ли на солнц сильн е, ч мъ обык

новенно, этотъ островокъ, казалось, приблюкадся, сулилъ 

отдыхъ, еще бол е совершенный, манилъ, какъ сирена. 

Смерть шла отъ этого острова умершихъ черезъ море и 

появлялась не въ траур , какъ въ иныхъ м стахъ, а въ 

осл пительномъ блеск , поэтому въ ней было бол е слад

кой грусти, ч мъ угрозы. 

Я долго спалъ днемъ, но вставалъ до св та и каждый 

день вид лъ восходъ солнца на океан . Разсв та, какъ я 

упоминалъ уже, зд сь вовсе н тъ, —ночь бл дн етъ сразу. 

Стекловидные гребни волнъ раза два или три озаритъ 

что-то въ род молніи, какъ будто воду осв щаютъ изъ-

подъ низу, и солнце выскакиваетъ изъ глубины моря сразу, 

прекрасное, св жее, точно посл добраго отдыха. Весь 
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міръ озаряется какъ бы по мановенію волшебнаго жезла. 

Краски выступаютъ сразу. За минуту еще царилъ безфор-

менный мракъ, а тутъ мгновенно открывается морская 

даль: видишь и корабли, и лодки, и людей, и чаекъ, за-

литыхъ волнами св та. Не разъ я испытывалъ впечатл -

ніе, что это поднялся в теръ и смелъ ночь своимъ дуно-

веніемъ. Зд сь н тъ т хъ золотыхъ, зеленыхъ и пурпуро-

выхъ полосъ, которыми у насъ такъ ласкаетъ глаза утрен

няя заря, но въ этомъ быстромъ переход отъ мрака къ 

св ту чувствуется огромная сила. День приходить какъ 

сказочный богатырь и сокрушаетъ ночь въ одно мгнове-

ніе ока. 

Меня забавляло утреннее движеніе передъ окнами боль

ницы. Во время прилива приходили сюда магометане-

негры и негритянки творить намазъ по предписанію Ко

рана. Потомъ ц лыя полчища пирогъ вы зжали ловить 

рыбу. По временамъ море бывало совершенно гладкое; 

люди и лодки отражались въ его поверхности, точно въ 

зеркал ,—настоящія св тлыя венеціанскія акварели, изоб-

ражающія окрестности Кіоджи или Лидо. Вся флотилія 

густою массою отчаливаетъ отъ берега, но потомъ разсы-

пается на простор , лодки мало-по-малу уменьшаются въ 

своихъ разм рахъ и, наконецъ, растопляются въ дали и 

прозрачной лазури. 

Съ каждымъ днемъ я чувствовалъ себя все лучше. 
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Сестры кормили меня хининомъ даже при 37° темпера

туры, но, главнымъ образомъ, на поправленіе моего здо

ровья вліяло то, что я и день и ночь вдыхалъ въ себя 

морской воздухъ. Въ комнат , расположенной такъ, какъ 

была расположена моя, трудно было не поправиться. Правда, 

и въ ней были ящерицы на карниз , потому что въ 

Занзибар изб жать этого невозможно; воевалъ я и съ 

муравьями, потому что съ ними воюютъ во всей Африк , 

но вообще, посл трудной экспедидіи, эта чистенькая 

комната, б лая, мягкая постель съ пологомъ отъ моски-

товъ, качальное кресло,—словомъ, все, вм ст взятое, ка

залось мн верхомъ удобствъ. При этомъ я лъ, какъ Лу-

куллъ, — не консервы, а чудесн йшее св жее мясо, рыбу 

и овощи, о какихъ раньше и не слыхалъ. 

Когда въ больниц умиралъ кто-нибудь, то я догады

вался объ этомъ только тогда, когда зам чалъ на румя-

номъ зеркал водъ одинокую ладью, медленно скользящую 

по направленію къ острову Мертв ыхъ. Въ больниц было 

н сколько очень тяжелыхъ больныхъ, между прочимъ, 

одинъ н мецъ, которому раненый кабанъ-ндири однимъ 

взмахомъ клыковъ распоролъ животъ сверху до низу. Въ 

саду я встр тился и съ другими товарищами по боль-

ниц , бл дными, худыми, истощенными анеміей. Одни съ 

тоской и тревогой ожидали кораблей, возвращающихся въ 

Европу, а другіе ожидали только смерти. 
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Что касается меня, то мной всец ло овлад ло безпо-

койство, чтобы французскж пароходъ Пеи-Хо не отошелъ 

по какому-нибудь странному стеченію обстоятельствъ безъ 

меня. Я вполн ув ренъ, что еслибъ такъ случилось, то 

я не нашелъ бы уже у себя той воли, которая помогала 

мн сопротивляться бол зни, и неминуемо подвергся бы 

третьему пароксизму. Еще за нед лю до срока я просилъ 

товарища купить билеты; невольно въ голов моей соста

вилось предположеяіе, что лихорадка не можетъ привя

заться къ челов ку, который уже заплатилъ за обратную 

дорогу. Конечно, это причуда нервовъ, но впосл дствіи я 

уб дился, что подобныя причуды играготъ огромную роль 

въ развитіи бол зни и что отъ нихъ часто зависитъ во-

нросъ о жизни или смерти больнаго. 

Я чувствовалъ себя все лучше и черезъ нед лю началъ 

выходить. Въ первый день я какъ пьяный шатался по 

Мназимо , на другой д ло шло лучше, а потомъ я могъ 

каждый день нав щать имд йскія лавки. По городу раз

несся слухъ, что въ больниц лежитъ б лый, который 

скупаетъ зв риыыя шкуры и оружіе, и негры повалили 

ко мн со всякими вещами. Приходили преимущественно 

сомалисы съ великол пнъгмя ножами, луками и щитами 

изъ шкуры гиппопотама. Во время торга я все еще чув

ствовалъ приступы бол зненлой раздражительности, въ' 

особенности, когда меня хот ли обманывать черезчуръ ужь 
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нахально. Тогда я спускалъ съ л стнвцы и продавца, й 

его товары. 

Массика давала о ееб знать каждый день. По време-

намъ находили круглыя, б лыя, тяжелыя облака, разра

жались надъ городомъ и заливали его потоками дождя. 

Однажды ливень захватилъ меня на рынк , около та

можни, куда я шелъ осмотр ть новый траыспортъ слоно-

выхъ клыковъ. Въ одно мгновеиіе рынокъ обратился въ 

озеро, а вс узенькіе переулки, выходящіе къ морю— 

въ ревущіе потоки. Промокъ я до нитки и возвра

тился въ больницу со страхомъ, что подвергнусь третьему 

пароксизму. Къ счастію, д ло кончилось нич мъ. Только 

вечеромъ я испытывалъ сильную головную боль, но и 

она, посл хорошей дозы хинина, сейчасъ же прошла. 

Багажъ мой увеличивался съ каждой минутой. Купилъ 

я н сколько дюжинъ великол пныхъ мадагаскарскихъ ци-

новокъ, леопардовую шкуру, огромный роп^ носорога и 

массу другихъ вещей. Слоновые клыки оказались настолько 

дорогими, что я долженъ былъ отказаться отъ иихъ. 

За пять дней до прибытія Пеи-Хо я вдругъ почувство-

валъ себя хуже. И голова у меня бол ла, и вс кости, 

а ночью появлялся жаръ. И снова я вступилъ въ едино

борство съ бол знью, т мъ бол е, что это былъ уже пят

надцатый день отъ ея начала, то-есть день, когда боль

ные чаще всего подвергаются третьему припадку. Позже 
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онъ р дко приходитъ, но если челов къ забол ваетъ вновь 

посл двадцати дней, то припадки считаются сначала. 

На шестнадцатый день я проснулся съ н которой на

деждой, почти здоровымъ, только съ сильно разстроен-

ными нервами. Б лые братья, миссія которыхъ находится 

по сос дству съ больницей, только что окончили па-

вильонъ на самомъ берегу моря. Негры со времени мо

его прі зда убивали трамбовками крышу этого павильона 

и п ли при этомъ какую-то п сню, необыкновенно ди

кую, но подходящую своимъ ритмомъ къ ударамъ трам

бовками. Негры и не работаютъ иначе. Сначала эта 

п сня не только не раздражала меня, но даже усыпляла 

своею монотонностью, а теперь стала для меня истинною 

мукою. Пришлось б жать изъ больницы, чтобы не слы

шать этого вытья. 

Я начиналъ страшно тосковать по пароход . Съ утра 

до вечера я только и д лалъ, что высчитывалъ дни и 

часы, и, чтобы быть готовымъ во всякое время, занялся 

упаковкой своихъ вещей. Работа была не шуточная, въ 

особенности при занзибарской температур . Дожди не 

смягчали жара и только увеличивали влажность воздуха. 

Иногда въ теченіе ц лаго дня было положительно неч мъ 

вздохнуть. Въ полдень больница погружалась въ мертвую 

тишину и уныніе. Испытывалось странное чувство, что 

надъ городомъ виситъ какая-то катастрофа, и когда часы 
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среди всеобщаго молчанія били дв надцатъ, то казалось, 

что скоро произойдетъ что-то особенно злов щее. Около 

трехъ часовъ пополудни становилось сносн е, но ночи 

были еще душн е, ч мъ дни. Вм сто того, чтобы спать, 

приходилось ворочаться съ боку на бокъ вплоть до раз-

св та. Часто я вставалъ съ постели и смотр лъ. какъ лун

ный св тъ играетъ на гребняхъ водъ прилива. 

Теперь самая нездоровая пора года. Въ город царила 

лихорадка. Странное д ло, англичане забол вали го

раздо чаще, ч мъ н мцьт. Мн говорили, что смерть трехъ 

чиновниковъ восточнаго банка такъ повліяла на нихъ, 

что они легче отдавались во власть бол зни. Иные, по

ели одного или двухъ припадковъ, какъ спасенія, ждали 

прибытія ІІеи-Хо и готовы были бросить все, чтобъ вер

нуться домой. 

Простудиться въ Занзибар вещь очень не легкая, но 

я ухитрился прод лать и это. Измучившись неимов рно 

при укладк вещей, я сталъ на сквозномъ в тру въ кор-

ридор и тотчасъ же почувствовалъ дрожь во всемъ т л . 

Ночью у меня открылся сильн йшій насморкъ, и про-

шелъ только на мор . 

Въ этотъ же день я съ великою радостью узналъ, что 

нашъ добрый отецъ Стефанъ не только прибылъ въ Ба-

гамойо, но и детъ въ Европу съ нашимъ пароходомъ. 

Вскор онъ и самъ пришелъ нав стить меня. Я зам -
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Чгйлъ, что за н сколыш дней онъ сильно пожелт лъ и ііо-

худ лъ. Въ бархатной шапочк , несмотря на свою худобу, 

теперь онъ казался живымъ портретомъ Леонардо да-Винчи. 

Надежда увидать Францію наполняла его радостью; онъ 

говорилъ, что над ется возвратить с б полное здоровье, а 

потомъ прі детъ назадъ въ миссію и останется до конца дней 

своихъ. Ему еще разъ хот лось увидать родимую страну, 

и разр шеніе на вы здъ онъ считалъ великою наградою и 

милостью монсиньора.дегКурмона. Правда, награду онъ 

заслужилъ вполн : никто не работалъ такъ, какъ онъ, 

никто столько л тъ не провелъ на своемъ посту, никто 

не пережилъ столько лихорадокъ, и не завоевалъ себ 

такого уваженія у людей всякаго цв та. Въ Занзибар 

отца Стефана знали р шительно вс . Англичане, н мцы, 

арабы, индусы, малгасу и суагилисы, — вс преклоняли 

нередъ нимъ голову. Я радовался и за него, и за себя,— 

трудно гд -нибудь на св т отыскать товарища, полнаго 

такой кротости и простоты и знающаго столько любопыт-

ныхъ вещей. 

Братъ Оскаръ прі халъ съ нимъ, чтобы проводить его 

въ путь. Этотъ жел зный труженикъ былъ здоровъ, какъ 

прежде, но я подм тилъ у него отт нокъ грусти. В рно, 

у него проснулась тоска по родин при вид отъ зжаю-

щаго отца Стефана. Но его чередъ еще не прищелъ, и 

Богъ в сть, когда придетъ. 
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Н сколько дней уже дуетъ южный муссонъ, во время 

котораго въ Занзибаръ прі зжаютъ мадагаскарскіе малгасу, 

а сомалисьт возвращаются въ свои негостепріимные ка

мыши. Для насъ это былъ в теръ попутный,—мы хали 

на с веръ. 

Въ конц дня, когда ожидали Пеи-Хо, я былъ весь въ 

жару, но это происходило сгсор е отъ нетерп ливаго ожи-

данія, ч мъ отъ лихорадки. Не спалъ я всю ночь. Еще 

серебристые отблески отъ зв здъ играли на волнахъ, 

когда я ус лся у окна съ биноклемъ сл дить за появле-

иіемъ Леи-Хо, который долженъ былъ войти въ каналъ 

раннимъ утромъ. И вотъ, едва ночь утонула въ мор , и 

первые лучи солнца осв тили воду, какъ вдали показа

лось с роватое пятно. Пятно это росло мало-по-малу и, 

наконецъ, обратилось въ огромный султанъ дыма. Почти 

не было сомн нія, что приближается большой пароходъ, 

я только не былъ ув ренъ, д йствительно ли это такъ 

желанный мною Пеи-Хо. Вотъ, мало-по-малу начали вы

рисовываться мачты и реи, а наконецъ, и черный кор-

пусъ парохода сталъ выдвигаться изъ воды. Не доходя 

до острова, выкинули флагъ, но что это за флагъ, я не 

могъ разобрать отъ осл пительнаго блеска солнца.Черезъ 

полчаса пароходъ, великол пный и огромный, какъ ле-

віа анъ, прошелъ мимо моего окна. Не скрою, что когда 

на носу его я прочелъ Пеи-Хо, то на моемъ лбу высту-
24 
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пилъ холодный потъ и мн чуть не сд лалось дурно. Я 

былъ все еще боленъ и, кром того, страшно стосковался 

по своимъ. 

Мн хот лось тотчасъ же проститься съ добрыми се

страми и хать, но пришелъ мой товарищъ и сообщилъ, 

что пароходъ будетъ принимать пассажировъ только зав

тра, то-есть, въ день отбытія. Несмотря на то, въ десять 

часовъ мы по хали оба осмотр ть каюты и занять себ 

м ста получше. Посл долгаго пребыванія въ Занзибар 

и на материк , европейскій комфортъ, зеркала, позолота, 

бархатъ, бритая прислуга во фракахъ и б лыхъ галсту-

кахъ почти приводили насъ въ робость. Мы такъ уже 

отвыкли отъ цивилизаціи, такъ привыкли къ обнаженнымъ 

неграмъ и полудикой жизни. Зато суетня на палуб , 

видъ мостика, мачтъ, рей, веревокъ и л стницъ напол

няли насъ радостью. Возвращеніе перестаетъ быть только 

мечтой,—становится ч мъ-то реальнымъ. Странно и поду

мать, что черезъ какихъ-нибудь дв надцать дней мы бу-

демъ въ Суэц . Въ первую минуту почти и в рить этому 

не хочется. 

Въ самый полдень мы возвратились въ городъ. Обык

новенно въ это время каналъ бываетъ пустымъ, но те

перь прибытіе парохода изм нило все. Вода такъ и ки-

ш ла лодками, черными гребцами и б лыми шляпами ев-

ропейцевъ. Даже т , которые остаются, которымъ, некого 



— 371 — 

провожать,—и т дутъ на пароходъ, чтобы хоть минуту 

подышать воздухомъ Европы. 

На набережной я нанялъ лодку и н сколькихъ черныхъ 

разбойниковъ, которые должны были перенести мои вещи. 

Остальной день ушелъ на визиты. Посл полудня я 

простился съ сестрами,—простился не безъ угрызенія со-

в сти, что съ такою радостью у зжаю отъ кроткихъ и 

любвеобильныхъ существъ, которыя окружали меня та

кими заботами и попеченіями и которымъ если и можно 

куда отъ хать, то разв только на островокъ Мертвыхъ. 

Былъ у монсиньора де-Еурмона и у отца Леруа, а вече-

ромъ пошелъ на Мназимою, чтобы въ посл дній разъ оки

нуть глазомъ богатый тропическій пейзажъ, съ которымъ 

завтра я долженъ проститься и, яо всей в роятности, на

всегда. Солнце заходило ясно. Въ спокойныхъ лагунахъ, 

до краевъ наполненныхъ приливомъ, отражались пальмы 

и манговыя деревья, весь островъ представлялся велико-

л пнымъ букетомъ, вырисовывающимся на багряномъ 

неб . Я уже освоился съ этимъ видомъ, но теперь онъ и 

меня поразилъ своею роскошью и причудливою фанта

стичностью, составляющею достояніе скор е сонныхъ ви-

д ній, ч мъ д йствительности. 

Возвратившись въ больницу, я узналъ, что на нашемъ 

Пеи-Хо умеръ одинъ изъ пассажировъ. Это былъ англи-

чанинъ, представитель одного крупнаго торговаго дома-
24* 
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Страшно больной, онъ ожидалъ парохода, какъ спасенія, 

и, всл дствіе усиленныхъ ходатайствъ консульства, выхло-

поталъ себ право перейти на палубу въ самый деньпри-

бытія парохода, Б дняга думалъ, что такимъ образомъ 

избавится отъ лихорадки, но третій припадокъ нашелъ 

его и въ кают покончилъ съ нимъ. Впосл дствіи мн 

говорили, что англичанинъ необыкновенно боялся этого 

припадка, поэтому и подвергся ему. 

Ночь я провелъ безъ сна, а на утро, въ семь часовъ, 

былъ уже на пароход вм ст со своими пожитками. 

Немного спустя прибылъ и мой товарищъ. Разм стив-

шись кое-какъ въ кают , мы снова вышли на палубу, на 

которой царствовалъ хаосъ, обыкновенно предшествующей 

отбытію. Мн казалось, что весь Занзибаръ назначилъ 

себ rendez-vous на палуб ІІеи~Хо. Европейцы, какъ 

мужчины, такъ и женщины, арабы, индусы, негры, ко

торые притащили сюда чьи-нибудь вещи, — все это тол

калось въ неописуемомъ б зпорядк , посреди кучи сун-

дуковъ, чемодановъ, иароходныхъ стульевъ, бочекъ, бо-

чонковъ и т. п. Ц лыя шеренги нагихъ суагилисовъ та-

скаютъ каменный уголь, ледъ, запасы мяса, зелени и ово

щей, Иароходъ такъ обложенъ фелюками, шлюпками, лод

ками и лодочками, что вокругъ его корпуса образовался 

какъ будто бы подвижной островъ. Изъ- лодокъ, которыя 

только - что причалили, доносился отчаянный вопль съ 
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мольбою о доступ ; прибывшіе раньше пе изъявляют!» 

желанія уступать,—отсюда шумъ, проклятія, крики и без-

толочь, какъ на ярмарк . Для меня это уже не представляло 

новости; но кто видитъ это въ первый разъ въ жизни, 

тотъ подумаетъ, что люди окончательно ошал ли, и един-

ственнмми разумными существами являются чайки, кото-

рыя, не обращая вниманія на всеобщую сутолоку, пла-

ваютъ въ воздух на своихъ распластанныхъ крыльяхъ 

и сл дятъ, не появится ли на волнахъ что-нибудь при

годное въ пищу. 

На палуб н тъ недостатка въ объятіяхъ, слезахъ и 

прощаніяхъ. Каждаго отъ зжающаго сопровождаютъ по

чти вс знакомые. Т снота такая, что повернуться н тъ 

возможности- Въ толп я вижу отца Стефана, котораго 

провожаютъ монсиньоръ де-Курмонъ, братъ Оскаръ и 

почти вс миссіонеры, не исключая настоятеля Б лыхъ 

братьевъ и отца Рюби. Съ к мъ только я ни познако

мился, въ город ли или въ больниц , — вс зд сь или 

какъ пассажиры, или какъ провожатые. 

Между прочимъ, зд сь и сынъ Муэне-Пира, маленькій 

Тома, котораго мой товарищъ взялъ въ Занзибаръ въ 

качеств слуги. Теперь Тома прі халъ на пароходъ съ 

вещами. Я пробираюсь къ нему черезъ толпу, съ нам -

реніемъ оставить посл себя воспоминаніе въ вид но

венькой, блестящей рупіи, а Тома такъ изумленъ разм -
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рами и великол піемъ судна, что мою рупію принимаетъ 

почти механически, и вм сто благодарности шепчетъ съ 

вытаращенными глазами: «О, М'Буанамъ Куба! мсури! 

мсури!» Во всю свою жизнь Тома вид лъ только н мец-

кій пароходъ Виссманъ, и, конечно, въ его голов до 

сихъ поръ не являлось мысли, чтобы такія чудовищныя 

пироги могли плавать по морю. 

Но вотъ и первый свистокъ. Подвижной островъ ло-

докъ, окружающихъ пароходъ, ломается на куски и рас

ходится на вс стороны. Прежде всего удаляются уголь-

ныя лодки и, продираясь между другими, оставляютъ 

посл себя широкій сл дъ, въ который потомъ попадаютъ 

частныя шлюпки и ялики. На палуб говоръ усиливается, 

потому что времени остается немного- Другой свистокъ. 

Р ка людей, б лыхъ и черныхъ, сплываетъ внизъ по 

трапамъ. Между лодочниками крикъ поднимается еще 

больше, чуть не драка за то, чтобы первому добраться 

до трапа. Р ка течетъ и течетъ; море платковъ махаетъ 

снизу, такое же море отв чаетъ имъ съ палубы. Всюду 

глаза полные слезъ, печальныя лица. Т мъ, которые про

щаются теперь, осталась не особенно большая надежда 

свид ться еще когда-нибудь. 

Расходившаяся волна по временамъ высоко поднимаетъ 

лодки, какъ будто хочетъ еще разъ сблизить людей. Б -

лые платки все такъ же мелькаютъ въ воздух , но вокругъ 
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парохода образовывается все большее и большее пустое 

пространство. Третій "свистокъ. Слышится глухой шумъ 

воды подъ медленными ударами винта, и все — лодки, 

фигуры людей, дома и пальмы—начинаетъ мало-по-малу 

отдаляться. 

Странное чувство овлад ваетъ челов комъ, который ни

кого не оставилъ и возвращается къ близкимъ. Въ со-

ставъ этого чувства входить и радость, и удовольствіе, 

что вс мытарства кончились и теб удалось уйти ц -

лымъ изъ этого убійственнаго края, и удивленіе, какъ 

быстро одна д йствительность см няется другою. Мы 

только-что двинулись, еще хорошо можно вид ть городъ, 

султанскій дворецъ, кисти пальмъ и темную листву манго, 

в теръ еще доносить до насъ запахъ сандала и гвоздики, 

а намъ это кажется чуть ли не иллюзіей. Вотъ море, 

пароходъ—это д йствительность, а то миражъ, сонъ. 

Картина уменьшается съ каждой минутой; дома и пальмы 

прячутся въ воду, только султанская башня еще долго 

стоить на фон бездонной лазури 

На пароход начинается обыкновенная жизнь. Множе

ство людей разсаживаются или, в рн е сказать, ложатся 

въ кресла подъ т нью парусиннаго тента. Винтъ бьетъ 

воду все бол е учащеннымъ темпомъ. Земля обращается 

въ тучку и, наконецъ, совс мъ исчезаетъ изъ глазъ,— 

остаются только дв бездны: вода и воздухъ. 



XXIII. 

Первый день мы держимся въ открытомъ мор . Мас-

сика, которая на материк , по ув реніям'г> отца Стефана, 

началась уже съ нед лго, зд сь не оказываетъ на насъ 

никакого вліянія. Небо безоблачное; погода все время 

стоитъ превосходная, только ночью падаетъ обильная роса. 

Пароходъ иашъ великол пный. Если вс французскіе 

пароходы компаніи Messageries Maritimes такіе же, то 

ни англійскіе, ни н мецкіе не могутъ сравняться съ ними. 

Пассажировъ множество, — въ первомъ класс н тъ ни 

одной свободной каюты. дутъ французы, англичане, 

н мцы и ц лыя тучи д тей. Нужно знать, что д тей, 

рождегшыхъ въ тропическихъ поясахъ Инд йскаго океана, 

должно на и которое время увозить въ Европу, между 

четвертымъ и десятымъ годомъ жизни, иначе они уми-

раютъ. Легко понять, что каждый пароходъ забираетх 

ихъ изъ т хъ краевъ, въ которыхъ давно поселились 

б лые. Леи-Хо, какъ французскій пароходъ, набралъ ихъ 

штукъ шестьдесятъ. сначала съ острова Соединения, по-
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томъ съ Иль-де-Франса, который, несмотря на свою при

надлежность къ Англіи, населенъ французами, съ Мада

гаскара, съ Коморо и, наконецъ, съ Занзибара, гд не 

мало болыпихъ торговыхъ фрапцузскихъ домовъ. Д ти 

вс хъ возрастовъ — подростки и малол тніе — просижи-

ваютъ весь день на палуб , потому что въ каютахъ и въ 

салоы такъ жарко, что туда сходятъ только об дать. Что 

за ярмарка образуется при такихъ условіяхъ, пойм тъ и 

почувствуетъ только тотъ, кто пробылъ въ такомъ поло

жена дней дв надцать. Д ти повсюду, путаются тюдъ 

йогами, зал заютъ подъ стулья, взл заютъ на кол ни к.ъ 

т мъ, кто хот лъ бы почитать или поговорить, кружатся, 

вертятся, плачутъ, см ются, кричать, — однимъ словомъ, 

безбожно и безмилосердно властвуютъ ладъ вс мъ. Хо

чешь ты пройтись по палуб ,—н тъ никакой возможно

сти, потому что соплякамъ пришла мысль взяться за 

руки, занять всю ширину прохода и орать хоромъ; взду

маешь продраться,—поднимается такое вытье, катсъ будто 

бы на пароходъ напала ц лая орда людо довъ. А со 

стульями чистое отчаяиіе! Выбралъ ты себ м сто тіши-

стое, отличное, прил пилъ свою карточку на стул и ду

маешь, что его никто не займетъ,—не тутъ-то было. Едва 

двинешься съ м ста, какъ не найдешь не только карточки, 

но и самаго стула или, в рн е—найдешь гд -нибудъ въуглу, 

во ста шагахъ, на другомъ конц парохода. Кром того, 
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толкотня на палуб постоянная, потому что во сл дъ д -

тямъ ходятъ полчища нянюшекъ и мамушекъ, черныхъ, 

шоколадныхъ, желтыхъ, родомъ съ островомъ Соединенія, 

съ Ст. Мориса, съ Мадагаскара, съ Сешельскихъ и Ко-

морскихъ. Окликаютъ он д тей на всевозможныхъ негри-

тянскихъ языкахъ. Чистое вавилонское столпотвореніе, 

отъ котораго голова чуть не лопается. 

Я не в рю въ людей, которые совс мъ не любятъ д -

тей; у кого есть свои, тотъ всегда готовъ восхищаться 

чужими, но что эти ангельчики, въ особенности, если ихъ 

много набыотъ въ т сное пом щеніе, бываютъ порою не

выносимы,—съ этимъ спорить нельзя. Челов ка съ уве

личенною селезенкою они могутъ привести въ дикую ярость 

и, в роятно, не одному приходило въ голову, что царь 

Иродъ, какъ хотите, былъ великій царь, великій истори

чески образъ, несправедливо оклеветанный исторіей. 

Несмотря на все это, путешествіе наше шло какъ нельзя 

лучше. На французскихъ пароходахъ царствуетъ ве

селье, люди скоро знакомятся и отлично проводятъ время 

вм ст . Настроеніе духа у вс хъ во время хорошей по

годы отличное. Женщинъ детъ много; иныя на первый 

же об дъ явились въ щегольскихъ туалетахъ. Общество 

интересно въ высшей степени, потому что, кром чуже-

земцевъ, состоитъ преимущественно изъ жителей коло-

шальной Франдіи, совс мъ не похожей ыа теперешнюю 
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Францію декадентовъ и оппортюнистовъ. Эти креолки со 

смуглыми лицами, роскошными волосами и глазами съ 

поволокой,—это міръ Вернардена де-Сентъ Пьера, Шато-

бріана, Ламартина, можетъ-быть, Бальзака, но никакъ 

ужь не Бурже или Мопассана. Эта волна еще не дошла 

до нихъ или, можетъ-быть, не усп ла перед лать ихъ 

душъ, такъ что он въ Париж будутъ играть наивную 

или сантиментальную роль. Мужчины со своею младен

ческою в рою въ т идеалы, которые въ департамент 

Сены и Уазы давно уже свалены на чердакъ вм ст со 

всякою рухлядью, тоже будутъ анахронизмомъ. Не трудно 

предвид ть, что какъ эти дамы, такъ и эти господа не 

съум ютъ ужиться съ людьми метрополіи, что ихъ ждетъ 

множество разочарованій, а можетъ-быть, и горести, и 

что черезъ какой-нибудь годъ они безъ оглядки помчатся 

назадъ, на свои острова, омываемые волнами океана, гд 

дышится свободн й и лучше. 

Какъ бы то ни было, креолы на пароход составляютъ 

очень милое и непринужденное общество. Въ первый же 

день состоялись танцы и концертъ; піанино стоитъ тутъ 

же на палуб . Вотъ ужь можно сказать, что танцуютъ 

если не на вулкан , то хоть надъ бездной. Мы въ откры-

томъ мор ; глубина подъ нами доходитъ до н сколькихъ 

десятковъ тысячъ футовъ. Странною представляется эта 

кучка людей, ярко осв щенная электрическимъ св томъ 
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и весело пляшущая на пароход , затерявшемся среди 

мрака и пустоты. Ночь погожая; поверхность моря спо

койная, ее только м рно вздымаетъ ночной приливъ; слы

шится шумъ, тихій, но могучій, какъ будто доходящш 

изъ невидимой дали. На фон этихъ широкихъ вздоховъ 

моря и ритмическихъ ударовъ винта выд ляется какой-то 

старинный ланнеровскій вальсъ. Звукамъ его не обо чтЬ 

отразиться, и они кажутся такими б дными, дрожащими 

и заглушёнными, какъ будто кто играетъ на допотошюмъ 

клавессин . Есть что-то и грустное, и комическое, вм ст 

съ т мъ, въ сопоставлеиіи этого крохотнаго мірка съ ве-

личіемъ и силою океана; но в дь и то сказать, так/ь же 

представляется и вся наша земля въ сравненіи съ неиз-

м римыми космическими пространствами, посреди кото-

. рыхъ она несется въ даль еще бол е глухую, еще м іг е 

изв данную. 

А веселье все идетъ своимъ порядкомъ. Танцующія 

пары то выходятъ на электрическій св тъ, который отра

жается въ глубоішхъ глазахъ креолокъ и озаряетъ ихъ 

смуглыя лица, то отступаготъ къ бортамъ, тонущимъ во 

мрак . На барыняхъ платья не отъ Ворта, не отъ m-me 

Лаферръеръ,—большая часть изъ нихъ не знаетъ того 

правила, что хорошій корсетъ стоитъ дороже хорошаго 

природнаго бюста, но н которыя изъ нихъ всё-таки пре-

хорошепькія, соединягощія въ себ тропическую и гу съ 
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гибкостью ліаны, и вс , очевидно, ужасно любятъ весе

литься. Одиннадцать часовъ, но звуки оффенбаховской 

кадрили все еще доходятъ до ушей удивленныхъ акулъ, 

а если и не доходятъ, то только потому, что у акулъ 

н тъ ушей. Только въ полночь толпа на палуб р д етъ, 

и дамы спускаются въ каюты. 

Но вполн палуба все-таки не пуст етъ, — н сколько 

челов къ предпочитаютъ ночевать на св жемъ воздух , 

ч мъ л зть внизъ. Правда, и на палуб термометръ по-

казываетъ 32°, но зд сь, по крайней м р , н тъ-н тъ, 

да и подуетъ в терокъ. Дурную сторону такого ночлега 

представляетъ только сырость, настолько пропитывающая 

воздухъ, что платье скоро становится совершенно мок-

рымъ, а борта, до которыхъ не доходитъ парусинный 

тентъ, точно облиты водой. 

Около часа электрическія лампы угасаютъ,—палуба по

гружается въ мракъ, среди котораго неясно видн ются 

фигуры людей,- растянувшихся въ креслахъ. Море за кор

мою слепи, св тится фосфорическимъ св томъ, шумитъ 

сильи е, но качки н тъ ни мал йшей. Въ темныхъ безд-

нахъ неба горитъ Южный Крестъ, съ восточной стороны 

м сяцъ стелетъ на поверхности воды широкую, золотистую 

дорожку. Приблизившись къ носу, я вижу мелсду черными 

очертаніями вер вокъ на половину погруженную въ океаиъ 

Большую Медв дицу и кланяюсь ей, какъ старой знакомой. 
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Такія ночныя шатанія по палуб им ютъ для меня осо

бую прелесть. Прислушиваешься часовъ до трехъ къ сон

ному шуму моря, блуждаешь взоромъ по небесному про

странству, затканному зв здами, но и на палуб зам -

чаешь много явленій чисто-земнаго свойства, детъ съ 

нами какая-то пара, очевидно, недавно обв нчанная. Онъ 

кажется кр пкимъ, смуглымъ цыганенкомъ; ея глаза на-

поминаютъ глаза антилопы. Живутъ они оба какъ пу

стынники, не знаются ни съ к мъ, не пристаютъ къ об

щему веселью и, видимо, по уши влюблены другъ въ 

друга. Вотъ и теперь они сидятъ возл руля, смотрятъ 

то на золотистый путь судна, то въ глаза другъ другу и 

и молчатъ, а если разговариваютъ, то въ полголоса и 

несомн нно объ «ангельскихъ вещахъ». Наконецъ, когда 

становится ужь очень поздно, она просто кладетъ къ нему 

голову на грудь и засыпаетъ какъ ребенокъ. Даже 

смотр ть досадно!... Но д лать нечего. Море, тропическія 

ночи, незнакомые хороводы зв здъ—во всемъ этомъ кро

ются чары, передъ которыми и настоящій пустынникъ 

признаетъ себя безсильнымъ. 

Утромъ, въ девять часовъ, первая волна д тей навод-

няетъ палубу и оглашаетъ ее радостнымъ шумомъ. Когда 

д тей видишь днемъ, при ясномъ св т утра, тебя охва-

тываетъ жалость и ты готовъ позволить имъ что угодно. 

Климатъ наложилъ свою ужасную печать и на эти ма-
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ленькія существа. Личики ихъ бл дны и морщинисты, 

б лки глазъ желтоватые, губы безцв тяыя. Все это 

см ется и прыгаетъ, но такъ и кажется, что смерть ходитъ 

за ними, какъ нянька. Того и гляди, протянетъ за к мъ-

нибудь свою костлявую руку. Поэтому д тей и вывозятъ 

изъ этихъ убійственныхъ страяъ. Уже одинъ морской 

воздухъ д йствуетъ на нихъ какъ бальзамъ. 

Погода чудная. Море—какъ лазурная скатерть, безъ 

мал йшей складки. Хорошо знакомыя мн стаи летучихъ 

рыбъ поднимаются изъ воды и то серебрятся на солнц , 

то отливаютъ голубымъ цв томъ въ лазури воздуха. Зна

комлюсь я и съ пассажирами втораго и третьяго класса, 

съ арабами, индусами и даже сомалисами изъ Обока. Съ 

посл дней мачты начинается истый Ноевъ ковчегъ. У бор-

товъ, въ кл ткахъ, дутъ корабельные быки и коровы, 

которые протягиваютъ къ проходящимъ свои влажныя 

морды; въ другихъ отд леніяхъ толпятся овцы и услаж-

даютъ уши пассажировъ своимъ меланхолическимъ бле-

яніемъ. Средина занята кл тками съ курами, фазанами 

и цесарками,—мы вс хъ ихъ съ димъ прежде, ч мъ до-

демъ до Суэца. На тюкахъ, у бортовъ, сидитъ ц лая 

нація обезьянъ, рисуясь своими почти черными силуэтами 

на голубомъ фон моря. Вотъ это такъ хаосъ! Одн гим-

настируютъ, другія тянутъ сос докъ за хвосты, третьи 

угощаютъ другъ друга пощечинами, при чемъ. въ знакъ 
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особаго гн ва, высовываютъ языки. Между ними кое-гд 

сидятъ солидные лемуры изъ Мадагаскара- Т держатся 

вдали отъ безпорядка и кажутся обиженными, что ихъ 

заставляютъ хать въ такомъ неблаговоспитанномъ обще-

ств . Иопугаевъ и всякой другой мелкой птицы пропасть. 

Глазамъ зд сь хорошо, зато уши терпятъ не мало. 

Передъ отходомъ парохода я покупаю красиваго ле

мура, но до Суэца оставляю его подъ временнымъ над-

зоромъ продавца. Это милое существо (кстати, дало мн 

себя знать въ Египт и въ дальи йшей дорог ) до сихъ 

поръ пользуется добрымъ здоровьемъ, передъ зимою обро-

стаетъ густою шерстью, а зимою нализывается вс мъ, до 

чего только дорвется. И одеколонь, и спиртъ для кофе, 

и вино —лемуру все равно. Какъ только онъ доберется 

до бутылки, сейчасъ же ее ко рту и вытянетъ всю. А 

если вздумаешь отнимать, лемуръ начинаетъ драться и 

отпуститъ обидчику такое количество оплеухъ, какое 

стоитъ въ прямомъ соотв тствіи съ выпитою жидкостью. 

Леи-Хо—добрый пароходъ —куда какъ быстр е англій-

скихъ и н мецкихъ. Т мъ на дорогу отъ Суэца до Зан

зибара нужно четырнадцать дней, а этому только один

надцать, и лишь при противныхъ в трахъ тоже четыр

надцать. Кто не лишенъ свободы выбора, тому я реко

мендую французскія суда, потому что они гораздо лучше 

вс хъ другихъ и яо своимъ порядкамъ, и по кухп , и 
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по вс мъ удобствамъ. Только гигантскіе пароходы, совер

шающее рейсы между Европой и Соединенными Штатами, 

устроены еще роскошн . На Леи-Хо, прежде всего; па

луба въ длину всего парохода, что дозволяетъ пассажи-

рамъ совершать бол е длинныя прогулки. Подъ нав сомъ 

днемъ можно устраивать разныя игры для сокращенія 

времени. Офицеры, команда и прислуга всегда веселы и 

любезны, а это много значить. Вообще, зд сь живется 

такъ, какъ въ первоклассномъ парижскомъ отел , съ тою 

разницею, что зд сь заботятся не только объ удовлетвореніц 

потребностей, но и объ удовольствіи пассажира. Въ боль-

шомъ салон на столахъ ц лый день стоятъ потные гра

фины съ ледяною водою, рядомъ съ ними красное и б -

лое вино, ромъ, мелкій сахаръ, груды лимоновъ, апельси-

новъ и мандариновъ. Каждый, кто хочетъ, можетъ устроить 

себ лимонадъ. Легко понять, какая это роскошь въ та-

комъ климат , гд в чно хочется пить. Приплаты за это 

не требуется никакой, — все это включается въ ц ну 

билета, не исключая и вина за об домъ. На другихъ па-

роходахъ за него платятъ отд льно. 

За об домъ прислуга постоянно наполняетъ стаканы 

пассажировъ льдомъ. На м сто опорожненныхъ бутылокъ 

сейчасъ же являются другія; посл об да разносятъ вино 

и коньякъ. Плодовъ—сколько угодно, за исключеніемъ 

манго: они больше двухъ дней не держатся. Надъ столами 
25 
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не только въ первомъ, но и во второмъ класс висятъ 

инд йскіе «пункгасъ»—огромные квадратные в ера, ко

торые во время об да постоянно раскачиваетъ черная 

прислуга. 

Къ удовольствіямъ путешествия надо прибавить и то, 

что въ глубин салона находится библіотека, набитая не 

одними только библіями, какъ на н которыхъ англійскихъ 

пароходахъ, но книгами разнообразнаго содержанія. 

На другой день по выход изъ Занзибара намъ объяв-

ляютъ, что около полуночи мы перейдемъ экваторъ. Тор

жества никакого не будетъ,—его устраиваютъ только суда, 

идущія съ с вернаго полушарія. При заход солнца на 

неб скопляются тучи, которыя, по м р того какъ тем-

н етъ, переходятъ во вс тоны расплавленнаго золота и 

м ди прежде, ч мъ совс мъ не почерн ютъ. Качки пи 

мал йшей; только море смотритъ угрюм е, ч мъ обы

кновенно. 

Приходитъ ночь. На неб зажигаются зв зды, на па-

луб —электрическія лампы. Посл об да танцуютъ, какъ 

и вчера, даже съ болыпимъ рвеніемъ, потому что термо-

метръ показываетъ только 300

7—разница съ температурой 

дня значительная. 

Я ночую на палуб , в рн е сказать—лежу на холщевомъ 

кресл , то дремлю, то думаю. Вдругъ, около двухъ часовъ 

ночи, на средин палубы раздается пронзительный крикъ. 
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Я ттодб гаю и вижу кучку людей, которая увеличивается 

съ каждой минутой, слышу голоса, взывающіе о помощи. 

Подробностей сразу не могу разузнать, и только кто-то 

шъ экипажа объясняетъ мн что случилось. Одинъ изъ 

пассажировъ втораго класса, н мецъ изъ Занзибара, подъ 

вліяніемъ третьяго пароксизма лихорадки, бросился въ 

море. Пароходъ останавливается, но, раньше ч мъ его 

усп ли остановить, челов къ, если его не размозжилъ 

винтъ, остался въ н сколышхъ сотняхъ метровъ отъ насъ. 

Я б гу на корму, оттуда все можно вид ть. Прежде, ч мъ 

пароходъ остановился, капитанъ приказалъ кинуть въ 

море спасательный кругъ, осв щешшй внутри. Кругъ не

сется по волнамъ, какъ огненный в нокъ, и осв щаетъ 

вокругъ себя довольно большое пространство. Спускаютъ 

также и шлюпку. Пассажиры просыпаются отъ внезапной 

тишины и остановки и выходя тъ на палубу. Все это т спится 

около рулеваго колеса и съ тревогой смотритъ на воду. 

Море теперь цв та олова съ совершенно черными по

лосами. Ко -гд тучи бросаютъ на волны болыпія темныя 

пятна, кое-гд сквозь щель въ облак пробирается пе

чальный зодіакальный св тъ и серебритъ верхушки волнъ. 

Мысль, что тамъ, въ этихъ черныхъ бороздахъ, остался 

челов къ, съ бездною подъ ногами и ночью надъ головой, 

вс хъ наполняетъ страхомъ и пос ляетъ въ душ гнету

щее чувство. Огненный в нокъ еле св тится во мрак и 
25* 
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отдаленіи,—кажется, кто-то тамъ ходитъ съ фонаремъ въ 

рук и отысішваетъ несчастнаго челов ка. Но кто его 

найдетъ! А, можетъ-быть, акулы уже и нашли. На палуб 

воцаряется такая тишина, что слышно, какъ вода пле

щется вокругъ неподвижнаго парохода. 

Вс глаза устремились въ темноту, вс уши слушаютъ, 

не послышится ли издали какой-нибудь голосъ. Съ сильно 

бьющимся сердцемъ мы ждемъ лодку, которая давно скры

лась изъ нашего вида. Странное д ло! Этого челов ка 

никто не зналъ, никто не вид лъ,—эти два дня онъ про-

велъ въ своей кают ; но еслибы лодка привезла его, то 

какимъ радостнымъ крикомъ встр тили бы его, какъ щедро 

мы одарили бы экипажъ шлюпки! На мор въ такія ми

нуты сердце челов ка легко раскрывается и становится 

доступнымъ для великодушія. 

Ждемъ мы почти полчаса; наконецъ, вдали слышится 

плескъ веселъ. Становится еще тише. Во мрак вырисо

вывается салуэтъ лодки. Капитанъ наклоняется черезъ 

бортъ и спрашиваетъ: 

— Нашли? 

— Н тъ!—отв чаютъ съ лодки. 

Люди начинаютъ расходиться. Лодку подв шиваютъ на 

крючки, а черезъ минуту винтъ уже начинаетъ свою ра

боту, и мы демъ дальше. Только за рулевымъ колесомъ 

я вижу на темномъ фон ночи высокую фигуру отцаСте-
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фана. Онъ стоить у самой балюстрады и ос няетъ крест-

нымъ знаменіемъ страшную бездну, гд теперь волны 

играютъ трупомъ б днаго утопленника. 

Сл дующій день погожій, дивный, море точно улыбается. 

Вечеромъ—танцы и музыка. 

Легкій кщный муссонъ подгонялъ насъ во время всего 

пути. Мы подвигались быстро и спокойно. Черезъ два 

дня Леи-Хо приблизился къ берегу, такъ что мы почти 

не теряли изъ вида берега съ л вой стороны. Впрочемъ, 

зр лище было мало привлекательно. Побережье Галла 

низкою, песчаною отмелью далеко заходить въ море. Выше 

на с верь, на Сомалійскомъ берегу, кое-гд поднимаются 

горы—Гайарабъ и еще бол е высокая—Барръ-эль-Каса-

инъ. Пароходъ идетъ не такъ близко, чтобы невооружен-

нымъ глазомъ можно было разсмотр ть что-нибудь, но и 

въ морскую подзорную трубку край кажется безплоднымъ 

и унылымъ, какъ смерть. Только обходя мысъ Гвардафуи, 

мы проскользнули такъ не далеко отъ берега, что можно 

было вид ть каждый уступъ скалы. Я уже раньше опи-

сывадъ этотъ мысъ съ его мрачными, черными скалами, 

о которыя день и ночь бьется и разсыпается въ прахъ 

разъяренная морская волна. Теперь день былъ прелест

ный, тихій, но, несмотря на то, у скалъ Гвардафуи все-

таки б л лась п на прибоя. На сл дующій день, вечеромъ, 

мы увидали Аденъ. 
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Странное д ло, до какой степени все въ мір условно! 

Когда я халъ на югъ, то выжженный солнцемъ Аденъ 

представлялся мн какимъ-то тридевятымъ царствомъ, 

тридесятымъ государствомъ, гд небо съ землей сходятся 

и откуда возвращается только одинъ изъ десяти- А теперь 

онъ мн кажется концомъ тропическаго путешествія, пред-

дверіемъ Европы. Океанъ мы уже про хали, остается 

только пять дней пути по Красному морю—сущіе пустяки. 

Суэцъ, Каиръ, Александрія и Бриндизи—это почти прямая 

линія на Варшаву и Закопане! 

Пароходъ нашъ стоялъ у Адена пять или шесть часовъ, 

забирая уголь и ледъ. Времени для осмотра цистернъ 

было достаточно, но я не могъ имъ воспользоваться, по

тому что лихорадка снова захватила меня въ свои когти. 

Я зналъ, что это не припадокъ предшествующей лихо

радки, а какое-то новое жалкое ея изданіе, но, т мъ не 

мен е, ноги подкашивались подо мной, голова крулшлась— 

войти въ лодку не хватало силъ. Молодые пассажиры 

по хали почти вс , — правда, не на цистерны, а въ го-

родъ, откуда возвратились поздно съ ц лымъ архивомъ 

воспоминаній о черныхъ, какъ уголь, абиссинскихъ краса-

вицахъ. 

Пароходъ вышелъ глубокою ночью. Между Аденомъ и 

Обокомъ мы испытали странную бурю. В тра не было 

ни мал йшаго, но дождь лилъ такой ужасающій, что но-
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добнаго я никогда въ жизни не видалъ. Не полосы воды, 

а ц лыя р ки соединяли небо съ моремъ- Казалось, что 

посл такого потока залявъ долженъ выйти изъ береговъ 

и затопить вс прибрежныя страны. Небо, притомъ, 

выгружало весь запасъ электричества, какой накопился у 

него съ прошлой весны. Б лыя, зеленыя и красныя мол-

ніи ежеминутно прор зывали густой мракъ ночи. Громъ 

не умолкалъ и перекатывался какъ залпы тысячи орудій 

между Азіей и Африкой. По врем намъ мн казалось, что 

небесный сводъ готовъ лопнуть и обрушиться. 

ІІеи-Хо остановился. Единственная опасность, которая 

ему представлялась—это возможность столкнуться съ ка-

кимъ-нибудь другимъ пароходомъ. Аденскій заливъ такъ и 

кишитъ ими. Чтобъ оградить себя отъ случайности, паро-

ходъ елшминутно давалъ тревожные свистки и, кром того, 

пустилъ въ ходъ и сирену. Несмотря на раскаты грома, 

и шумъ дождя, мы ясно слышали такіе же голоса, до

ходящее съ другихъ судовъ. Все это сливалось въ одинъ 

концертъ, угрюмый, какъ ночь, но такой дикій и могучій, 

что онъ могъ бы вполн служить аккомпаниментомъ къ 

страшному суду. 

Простояли мы н сколько часовъ. Въ Обокъ пароходъ 

нашъ иришелъ только въ полдень на сл дующій день. 

Что за проклятая Богомъ страна, и чего тутъ искалъ ки-

пучій Ашиновъ! Берегъ безплодный, низкій, нигд ни зе-
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лени, ни деревца. Только кое-гд видн ются, точно пятна 

грязной пл сени, островки сальсолацеи. Дома стоять въ 

голой пустын , на солнечномъ жару, печальные, произ-

водящіе впечатл ніе какой-то временной стоянки. Един

ственная вещь, на которой можно остановить взглядъ, 

это—трехдв тный флагъ на дом коменданта. 

Сомалисы, точно стая дельфиновъ, окружаютъ пароходъ 

и ныряютъ за деньгами, которыя пассажиры бросають въ 

воду. Зр лище это повторяется въ каждомъ африканскомъ 

город и, въ конц -концовъ, становится скучнымъ. Но въ 

этихъ отдаленныхъ странахъ путешественника иногда мо-

жетъ встр тить сюпризъ, и именно въ ту минуту, когда 

онъ меньше всего ожидаетъ этого. Я уже хот лъ было 

взять книжку и повернуться спиной къ неинтересному бе

регу, какъ вдругъ моимъ глазамъ представилось зр лище, 

чуть ли не самое интересное изо всего моего путешествія. 

Отъ берега отд ляется большая лодка и плыветъ къ 

Пеи-Хо. На носу сидятъ сомалисы; ихъ черныя спины 

то сгибаются, то разгибаются, сообразно движенію веселъ, 

а позади, около руля, стоитъ ни бол е, ни мен е какъ 

б лая статуя А ины-Паллады. 

Д ло идетъ къ вечеру и солнце становится все бол е 

и бол е красноватымъ. Въ его блеск ясно видны и шлемъ 

богини, и б лыя складки одежды, мягко спадающія къ 

ея ногамъ. Въ рук дщери Зевса, собственно говоря, не 
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колчанъ съ «м дными остріями», а просто сложенный зон-

тикъ, на который она опирается, какъ на трость. Вс 

бинокли и вс глаза устремляются на нее; она прибли

жается, стройная, тонкая, улыбающаяся, и своимъ взо-

ромъ отыскиваетъ среди пассажировъ счастливаго Одис

сея. 

Лодка останавливается около трапа, богиня вступаетъ 

на палубу и... о, чудо!—не разсыпается какъ легкое ви-

д ніе. Шлемъ богини, собственно говоря, не греческій, а 

англійскій, складки одежды не мраморный, афланелевыя, 

сама же богиня оказывается «смертною обитательницею 

юдоли слезъ», но, вм ст съ т мъ, парижанкой чистой 

крови, такою изящною и полною обаянія, что къ чорту 

весь Олимпъ! Мы узнаемъ, что прелестная дама — жена 

одного изъ французскихъ офицеровъ, живущаго въ Обок , 

прі хала она повидаться съ знакомыми и въ Европу съ 

ними не возвратится. Т мъ хуже для Пеи-Хо! Можетъ-

быть, наши черноволосыя, смуглыя креолки рады, что 

ихъ мужья не будутъ им ть возможности долго любоваться 

этими глазами цв та южнаго моря, этими каштановыми 

волосами, отливающими золотомъ,—но мы, муле чины, впа-

даемъ въ отчаяніе. Остается ут шиться т мъ, что ч мъ 

меньше длится зр лище, т мъ дольше оно остается въ 

памяти. 

Черезъ два часа мы отчаливаемъ, и на сл дующее утро 
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просыпаемся уже далеко за Вратами Слевъ, на волнахъ 

Краснаго моря. Путешествіе начинаетъ надо дать. Хоте

лось бы скинуться чайкой, обогнать пароходъ и лет ть 

какъ в теръ... Черезъ пять днеймывид ли прямо передъ 

носомъ маленькое туманное пятно, которое мало-по-малу 

обращается въ облако, въ тучу и, наконецъ, принимаешь 

очертаніе гористаго берега. Это Синай! Мы входимъ въ 

Суэцкій заливъ. Землю теперь видно хорошо и съ об ихъ 

сторонъ. По л вой сторон на солнц мелькаютъ желтые 

пески египетской пустыни. Еще два часа — и Суэцъ по

кажется изъ воды... 

Зд сь обрываются мои зам тки. 



Письмо т тт. 

«Можетъ быть неблагоразумно описывать первыя впе-

чатл нія, но почему же и не описать ихъ, коль скоро 

ихъ испытываешь?» Я беру.за исходный пунктъ эти слова 

Тэна и безъ всяішхъ предисловій посылаю вамъ это 

письмо изъ Венеціи. Итальянская жизнь и сама Италія. 

въ этнографическомъ смысл , начинаются уже съ Тріеста. 

По здъ, который ц лый день, извиваясь, проб галъ по 

иллирійскимъ и далматскимъ горамъ, то камеішстымъ, то 

покрытыхъ виноградниками, приходитъ въ Тріестъ въ 

десять часовъ вечера. Кто хочетъ хать дал е, тотъ сей-

часъ же долженъ сп шить къ порту. Можно хать и по 

жел зной дорог , но посл долгодневной тряски въ т с-

ныхъ вагонахъ пріятно покачаться на волнахъ Адріатики 

Городъ видишь мелькомъ, но и одного взгляда достаточно, 

чтобы уб диться, что зд сь жизнь не похожа на с -

верную. Городъ большой, съ широкими, хорошо осв щен-

ными улицами, вымощенными каменными плитами; дома 
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при блеск газа, сверкаютъ, какъ мраморные, изъ откры-

тыхъ кафе льются потоки св та, передъ кафе олеандры 

въ горшкахъ и мраморные столики, около которыхъ ти

снится толпа народу. Все это носитъ южный характеръ« 

Видно, что люди высыпаютъ на улицу только веч ромъ, 

когда дневной жаръ спадетъ. Тогда все, что живетъ, ве

селится, прогуливается и разговариваетъ. Въ толп можно 

зам тить хорошо од тыхъ мужчинъ и хорошо од тыхъ 

женщинъ съ черными глазами, при блеск которыхъ мерк

ну тъ газовые фонари. Улицы, съ своими каменными и 

мраморными плитами, съ яркимъ осв щені мъ, съ олеан

драми и празднично-раз од тою толпою, производятъ со-

вс мъ другое впечатл ніе, ч мъ улицы с верныхъ городовъ: 

это скор е портикъ, служащій м стомъ свиданій. Приба-

вивъ къ этому великол пный вечеръ, милліоиы зв здъ на 

неб , звучный итальянскій говоръ, мы поймемъ, почему 

Тріестъ представляетъ какъ бы преддверіе Италіи. 

Но все это быстро мелькаетъ передъ глазами,—нужно 

сп шить на пристань. Городскіе часы на разные тоны 

быотъ одиннадцать. Св жее дыханіе моря даетъ знать, въ 

какую сторону надо направляться. Рядъ огней, мелькаю-

щихъ вдали, не разгоняетъ мрака, на фон котораго ри

суются еще бол е темные силуэты мачтъ и пароходныхъ 

трубъ. Отъ времени до времени изъ такого силуэта вы

рвется снопъ золотыхъ искръ, отъ времени до времени 
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царящую тишину нарушить свистъ парохода; но вообще, 

благодаря позднему времени, зд сь пусто, и, въ сравненіи 

съ шумомъ города, тихо. Некого даже спросить, какъ 

пройти къ пароходу, — дорогу указываютъ только ярко-

осв щенныя будки, стоящія въ разстояніи н сколькихъ 

сотенъ шаговъ одна отъ другой. Въ одной изъ татшхъ бу-

докъ я купилъ билетъ до Венеціи. 

Черныя очертанія парохода угрюмыми линіями выри

совываются тутъ же за будкой. Зажженный на верхушк 

передней мачты голубой фонарь какъ будто виситъ въ 

воздух и осв щаетъ флагъ Ллойда. На палуб народъ. 

До отхода остается полчаса; пассалшры начинаютъ мало-по

малу прибывать. Если ночь хорошая, то лучше хать на 

палуб , да и дешевле, потому что пере здъ стоить только три 

гульдена. Я положилъ свой узелокъ на помост , возвышаю

щемся на палуб и покрытомъ парусомъ, и свободно раз

легся на немъ. Царящій зд сь мракъ слабо разгоняется 

св томъ, падающимъ изъ каютъ и изъ окна, въ которое видна 

огромная машина, мало-по-малу приводящая въ движеніе 

свои полированные члены. Пассажировъ прибываетъ все 

бол е и бол е,—прислуга съ фонарями въ рукахъ начина-

етъ суетиться, винтъ волнуетъ воду и, наконецъ, мы от-

плываемъ. Тріестъ, съ рядомъ своихъ домовъ и фонарей, 

какъ будто бы уходить въ воду, окутывается мглою и, 

наконецъ, исчезаетъ во мрак и отдаленіи. Ночь велико-
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л пная, тихая, теплая, зв здная; пароходъ почти іне ко

лышется,—морская поверхность кажется безкоиечнымъ зер-

каломъ безъ мал йшаго изъяна. Я вспоминаю, что я на 

классической Адріатик , и л редъ моими глазами прохо

дя тъ разныя картины,—то гордый венеціанскій флотъ, то 

ладьи ускоковъ, которыя когда-то колыхались на этихъ 

волнахъ. Потомки этихъ ускоковъ или, но крайней м р , 

потомки ихъ сотоварищей, далматскіе рыбаки, лежать впо

валку тутъ же, на палуб . Въ темиот я едва могу раз-

смотр ть ихъ фигуры, но слышу ихъ тихій разговоръ и 

понимаю почти все, потому что языкъ этотъ очень похожъ 

па польскій. И этотъ языкъ на волнахъ Адріатики странное 

производитъ впечатл ніе, странныя мысли нагоняетъ въ го

лову. Какое огромное пространство, между Балтійскимъ,Чер-

иымъ и Адріатическимъ моремъ, занимаютъ люди одного 

племени! Невольно во всемъ этомъ чувствуется какое-то 

будущее, еще безъ опред лешшхъ очертаній, но такое ги

гантское, что мысль невольно складываетъ свои крылья... 

Я спросилъ своихъ спутниковъ, зач мъ они дутъ въ 

«Млецинъ». Отв тъ ихъ напомнилъ отрывокъ изъ «Мор-

лаха въ Венеціи», Мицкевича: 

Когда я истратилъ посл дній цехинъ 

й былъ я обманутъ красоткою горской, 

«Димитрій»,—сказалъ мн изъ Влаховъ одиггь. 

«Что грустенъ? Иойдемъ-ка мы въ городъііримо})Скій!» 
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Они хали на заработокъ. Б дігай народъ! Эти с ро-

желтыя горы, видно, не родятъ достаточно хл ба. Но, в -

роятно, они не знали, что въ Венеціи хл бъ заработать 

трудн е, ч мъ въ Тріест . Въ разговор съ ними я про-

велъ всю ночь. Разсв тъ озарилъ ихъ рослыя фигуры съ 

широкими плечами и римскими головами, прикрытыми 

красными колпаками, напоминающими фригійскіе, но вм ст 

съ т мъ и обратилъ мое вниманіе въ другую- сторону. 

Столько разъ я вид лъ восходъ солнца на разныхъ мо-

ряхъ, что подобныя явленія не должны были бы произ

водить на меня особаго внечатл нія, но разсв тъ на Ад-

ріатик какъ -то исключительно торжественъ. Начинается 

онъ отъ воды. Гладкая поверхность подергивается ря

бью, которая постепенно начинаетъ серебриться и бл -

дп ть. Мало-по-малу вода становится св тл е неба, все 

бол о и бол е св та вливается въ окружающій мракъ. 

Верхніе слои воды св тл ютъ все силыт й и отраженіе 

отъ и ихъ падаетъ на лица людей. Морская даль откры

вается, какъ будто кто-нибудь снимаетъ съ нея зав су. 

И тамъ, и зд сь на горизонт видны латинскіе трехуголь

ные паруса. Легкій в терокъ, кажется, приноситъ съ со-

собою лазурь и св тъ. Все видн е и видн е. Разсв тъ 

зд сь—точно улыбка, бл дная и грустная, но необыкно

венно мягкая и ц ломудренная. Потомъ со стороны Тріеста 

появляется пурпуръ, золото и вся чудная скала утреп-
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нихъ огней. Св тъ брызжетъ, разливается, охватываетъ 

весь кругозоръ, а съ другой стороны выплываетъ изъ воды, 

во всемъ своемъ величіи, Венеція «la Bella». 

Странный городъ! Четвертая нед ля проходить, кагсъ я 

кружусь между площадью св. Марка, Канале Гранде, 

Джудеккой и Riva dei Schiavoni и всегда нахожу что-ни

будь новое. Но не бойтесь, я не хочу вступать въ со

перничество съ Бедекеромъ и описывать зд шнія досто-

прим чательности—содержаніе церквей, старыхъ палаццо, 

музеевъ и галлерей. Все это давнымъ давно изв стно и 

говорить объ этомъ нельзя безъ того, чтобы на умъ тот-

часъ же не пришелъ типъ рыжаго туриста-англичанина, 

съ головой, задранной кверху и съ красной книжкой въ 

рукахъ, а вм ст съ т мъ и другой типъ итальянскаго 

чичероне, который, сопровождая «his lordship» но заламъ 

дворца дожей, однимъ духомъ валяетъ имена венеціан-

скихъ художниковъ, начиная отъ- Длсованни Беллини, Ти-

ціана, Веронезе и кончая Каналетти. Я предпочитаю лучше 

говорить о впечатл ніи, которое производитъ Венеція, 

о ея жизни, какъ она представляется глазамъ путешествен

ника. Сколько разъ на родин я слыхалъ, какъ о Вене-

ціи говорятъ съ разочарованіемъ. Тому, кому съ д тства 

наговорили о Венеціанскихъ палаццо, и кто, прі хавши 

сюда, разсчитываетъ, на самый худой конецъ, увид ть та

те же дома, какъ на главныхъ улицахъ Варшавы, чи-
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стые, выб ленные, съ окнами въ три переплета,—тотъ не-

прем нно разочаруется. Зд сь въ тихія воды Канале Гранде 

погружаются почерн вшія, ос вшія ст ны домовъ; м -

стами плесень покрыла ихъ пятнами, напоминающими кожу 

лягушки, и чорного пл сенью Въ томъ м ст , гд вода 

омываетъ камень, ос ли зеленыя пасмы мховъ и водо

рослей, кое-гд цементъ вывалился изъ спаевъ, каменныя 

кружева надъ острыми арками мавританскихъ оконъ по-

бл дн ли отъ дождя или, въ углубленіяхъ, почерн ли отъ 

дыма. Мы про зжали мимо домовъ Десдемоны, Барберини, 

Фоскари, Пезари, Калерджи, Тьеполо, Корнали и, на-

конецъ, аркады Ріальто, — везд то же самое. Традиція 

родовъ, когда-то могучихъ, а потомъ угасшихъ или об д-

н вшихъ, в етъ отъ этихъ палаццо. Окна ихъ наглухо 

замкнуты ставнями, у дверей р дко покажется лицо сто

рожа. Ст ны эти горды и важны, но угрюмы' и задум

чивы, точно смотрятъ въ прошедшее. Зато какъ это ха

рактерно, какъ непохожа на т зданія, которыя можно 

вид ть въ другихъ городахъ! За исключеніемъ н сколышхъ 

домовъ въ стил возрожденія, венеціанское зодчество, 

берущее начало въ готик , см шалось съ мавританскимъ. 

Окна узкія, высокія, заканчивающіяся острою аркою, л -

пятся другъ около друга и разд ляются только колонками, 

Но эти колонны не готическіе пучки стр лъ, сейчасъ 

же расходящіеся въ арки, скор е—византійскія, съ непо-
26 
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м рно развитою капителью. Нижнюю часть оконъ охваты-

ваготъ маленькіе и т сные балконы. Широкая л стница 

ведетъ отъ главной двери прямо въ воду; у л стницы 

торчать столбы, предназначенные для привязыванія гон-

долъ. 

Все это кажется спящимъ. Только на перекресткахъ, 

при впаденіи боковыхъ каиаловъ? зам тно немного бол е 

жизни. Въ углубленіяхъ ст нъ террасы, покрытия ра

стительностью. Дикій виноградъ, повилика и классическій 

плющъ своими фестонами прикрываютъ р зкія линіи ст иъ; 

кое-гд изъ-за ст ны видн ется верхушка дерева, слышатся 

голоса и звуки какого-нибудь инструмента^ Но, вообще, 

на Канале Гранде, въ сравненіи съ другими частями го

рода, мало движенія. Скользящія гондолы не нарушаютъ 

спокойствія и только на мгновеніе волнуютъ гладкую по

верхности воды, которая у краевъ чисто и ясно отра-

жаетъ ряды уснувшихъ дворцовъ, колонны, изгибы, 

р зьбу и посредии лазурь неба. 

Черезъ боковые каналы можно пробраться изъ Веиеціи 

уснувшей, исторической, въ живущую Венецію. Это ц -

лая с ть каналовъ и переулковъ, проложенныхъ по 

твердой земл , но и тутъ не найдешь домовъ, построен-

ныхъ по мысли филистеровъ XIX в ка. Богъ в сть, когда 

воздвигнуты эти дома, теперь облупленные, ободранные, 

которые, взятые вм ст , производятъ впечатл піе какихъ-
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то развалинъ. Но въ этомъ и жхъ прелесть, и артисти

ческий характеръ. Переулки такъ узки, что поперекъ не

возможно разставить руки. Жители домовъ, стоящихъ 

другъ противъ друга, не только могутъ разговаривать мел;ду 

собою, но и шептать на ухо. Какое поле для роман-

тическихъ приключеній и любовныхъ вздоховъ, къ ісото-

рымъ зд сь, между прочимъ, все предрасполагаетъ! Мо

лодое лицо, обрамленное стариннымъ окномъ, кажется ху

дожественною картиною; темнота, царящая на улиц , бро-

саетъ на нее таинственныя полут ни, почерн вшія ст ны 

усиливаютъ б лизну цв та лица. 

В роятно, не мало любовныхъ сценъ и разыгрывается 

зд сь, между горшковъ съ цв тами, на четвертыхъ и пя-

тыхъ этал^ахъ, въ тихіе л тніе вечера. Днемъ въ этихъ 

корридорахъ ішпитъ жизнь. Въ открытыхъ лавкахъ про-

даютъ южные плоды, рыбу, крабовъ, устрицы, морскихъ 

пауковъ, и вообще все, что называется frutti di mare. 

Рыбаки съ бронзовыми лицами, съ корзинами на головахъ, 

громкимъ голосомъ предлагаютъ свой товаръ, въ лавкахъ, 

дымится полента, крики: aqua fresca! и langurie! laii-

gurie! прим шиваются къ другимъ крикамъ. Полунагія д -

тишки, черныя, какъ цыганята, грызутъ турецкіе рожки, 

играютъ по угламъ въ more или въшрашиваютъ милостыню, 

а на цоколяхъ мостовъ, въ т ни, спятъ рабочіе, живо-

шаспо раскинувшіе свои могучіе члены. Ыа улиц совер-
26* 
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шается все. Зд сь въ жел зной печк готовятъ об дъ, 

тамъ стираютъ б лье; на порогахъ домовъ сидятъ жен

щины съ обнаженною грудью и кормлтъ д тей; у колод-

цевъ болтаютъ и хихикаютъ молодыя д вушки, и все это 

говорить громко, жестикулируетъ съ живостью, свойствен

ною Италіи, и невольно позируетъ, словно для картины. 

Перейдя по сотни мостовъ во всю длину города, мы 

выходимъ на самый конецъ Riva dei Schiavoni. Съ одной 

стороны городъ кончается узкимъ мысомъ, на которомъ 

разбитъ народный садъ, съ другой—виденъ входъ въ Ка

нале Гранде. Eiva dei Schiavoni—это порогъ Венеціи со 

стороны залива. Рядъ домовъ, составляющій какъ бы часть 

огромнаго круга и каменныя террасы, перер занныя ка

налами, занимаютъ весь берегъ. Путешественникъ, прі з-

жающій на пароход , однимъ взглядомъ охватываетъ 

большую часть города отъ Пьяццеты и палаццо Дожей 

до народнаго сада. Ex-царица морей показывается съ 

этой стороны во всемъ ея величіи. Голубая волна залива 

обмываетъ ея стопы и колышетъ гондолы, стоящія у тер

расы. Большая часть иноземцевъ пом щается въ оте-

ляхъ на Рив ; оттуда видны зданія арсенала, корабли, 

стоящіе въ порт , флаги разныхъ народовъ, рыбацкія 

ладьи и далекія, мглистыя очертанія Лидо, которое, ка

жется, выходитъ прямо изъ воды и, наконецъ, расплывается 

эъ лазури моря и неба. Вечеромъ, когда солнце заходитъ, 
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н тъ такихъ красокъ въ св т , какими бы не отливалъ 

заливъ. Золото, пурпуръ, опалъ, рубины ж сапфиры попе-

рем нно играютъ на волнахъ и сверкаютъ тысячью отт н-

ковъ. Когда стемн етъ,—видъ изм няется: тогда м сяцъ 

обливаетъ своимъ св томъ церковь Санта Марія делла Са

люте и проводитъ длинную серебристую дорогу по вод . Ко

рабли выв шиваютъ на мачтахъ цв тные фонарики; тысячи 

другихъ фонарей, прикр плешшхъ къ гондоламъ, сколь-

зятъ по заливу; матросы и рыбаки посл дневнаго труда со

бираются на террас Ривы и поютъ хоромъ до поздней ночи. 

Толпа, расп вшаяся и безсознательно приподнятая оча-

рованіемъ города и ночи, кружить отъ Пьяцетты до на-

роднаго сада. Пьяцетта — это преддверіе площади св. 

Марка. Одну сторону ея составляетъ покоющаяся на ко-

лоннахъ и аркадахъ ст на палаццо Дожей, другую—новая 

прокураторія; у входа возвышаются два огромныхъ столба, 

выс ченныхъ изъ гранитныхъ монолитовъ, — на пра-

вомъ изъ нихъ крылатый венеціанскій левъ, на другомъ 

статуя св. еодора. Повторяю, Пьяцетта—преддверіе къ 

величайшей въ мір . гостиной—площади св. Марка. Три 

стороны салона—прокураторія, четвертая—странное визан-

тійское зданіе изъ мрамора и мозаики, которое назы

вается соборомъ св. Марка. Высокая, пятнадцати-этаж-

ная колокольня, такъ называемая «Campanilla», возвы

шается на углу, ближе къ Пьяцетт . 
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Трудно во всей Европ найти площадь, которая бы 

БЪ изв стномъ отношеніи сравнилась съ Piazza di San-

Marco. Благородная простота прокураторіи соотв тствуетъ 

цв тистой, д кораціонной архитектур храма; а глазъ, 

измученный прямыми линіями, охотно отдыхаетъ на вы-

гиутыхъ аркахъ, вызолоченныхъ углублен! яхъ и башняхъ 

храма, богатство котораго при другой обстановк каза

лось бы бол е р зкимъ. Такъ же оригиналенъ и весь 

характеръ площади. Зд сь н тъ ни городской пыли, ни 

каретъ, ни пролетокъ, ни лошадей, ни шума колесъ. Боль

шая часть площади уставлена столиками, за которыми 

сидятъ совершенно какъ въ гостиной. Вечеромъ площадь 

составляетъ м сто rendez-vous для венеціанскаго боль-

шаго св та. Кто не хочетъ сид ть дома, тотъ поневол 

долженъ идти сюда. Зд сь слушаютъ музыку, зд сь пыотъ 

прохладительные напитки, зд сь прогуливаются, встр ча-

ются,—однимъ словомъ, совс мъ какъ на публичномъ балу. 

Звуки музыки, шелестъ в еровъ, огненные взоры италь-

янскихъ глазъ, множество огней, расфранченыя женщины, 

которыя вм сто шляпокъ покрываютъ голову кружевною 

косынкою, — все это еще бол е увеличиваетъ впечатл ніе 

бала, и только когда поднимешь голову кверху иначерномъ 

фон неба увидишь тысячи мигающихъ зв здъ, то вспом

нишь, что ты не въ какой-то гигантской зал , а на улиц . 

Днемъ движенія зд сь меньше. Видны только стаи го-
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лубей, до такой степени прирученныхъ, что они безъ ма-

л йшаго опасенія садятся на руки и на плечи кормящихъ 

ихъ людей, да иностранцевъ съ красными путеводите

лями въ карман . Иностранцы осматриваютъ соборъ или 

палаццо Дожей. Это зданіе въ мавританскомъ стил — 

каменная хроника Венеціи. Чичероне проводятъ путеше

ственника на великол пный дворъ, показываютъ м сто, 

гд была когда-то знаменитая львиная пасть для опуска-

нія доносовъ; ведутъ по л стниц кверху и наконецъ 

достигаютъ до ряда великол пныхъ залъ, украшенныхъ 

портретами и картинами веиеціанскихъ художниковъ, 

преимущественно Веронезе и Тинторето. Каждая изъ 

этихъ залъ—чудо искусства и вм ст съ т мъ истори-

ческій памятникъ. Зд сь зас далъ сенатъ патриціевъ, тамъ 

принимали пословъ, тамъ собирался страшный сов тъ де

сяти, тамъ еще бол е страшный сов тъ трехъ. Изъ залы 

сов та трехъ, черезъ потайную дверь, по корридорамъ и 

черезъ злов щій Ponte dei Sospiri, входятъ въ темницы. 

Проводникъ зажигаетъ факелъ и по узкимъ сгупенькамъ 

спускается къ чернымъ, какъ ночь, подваламъ, гд видн ются 

каменныя норы безъ оконъ, безъ св та, безъ воздуха. 

Время и прогрессъ освободили ихъ отъ жертвъ, но не 

стерли съ нихъ пятна ужаса и угрозы. Огонь факела, ка

жется, осв щаетъ на черныхъ ст нахъ пятна крови, а 

сдержанный голосъ проводника пробуждаетъ унылое исто-
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рическое эхо. Зд сь сид лъ Фоскарини, зд сь—Марино 

Фальери, зд сь его обезглавили; тамъ испов дывали жертвъ; 

вотъ въ это отверстіе, нарочно сд ланное, стекала кровь 

въ воду канала. Путешественнику кажется, что это сонъ 

или какая-нибудь сенсаціонная декорація драмы Виктора 

Гюго, а на самомъ д л это д йствительность, къ кото

рой переходишь прямо изъ золоченыхъ комнатъ дворца. 

Чувствуешь, что съ тебя довольно всего этого—и залъ, и 

темницъ, а въ душ говоришь самому себ : да будетъ 

благословенъ прогрессъ, который разъ навсегда захлоп-

нулъ эту кровавую книгу топоровъ, палачей, крови и 

владычества купеческой олигархіи. Исторія не знаетъ вла-

дыкъ, страшн е купцовъ-олигарховъ. Свир пость отд ль-

ныхъ греческихъ тирановъ или среднев ковыхъ князей 

быланасиліемъ,—свир постькупцовъ-архонтовъ—системой. 

Внутренняя исторія Кар агена и его младшей сестры, 

Венеціи, одинаковы. Невольно навязывается сравнение 

между этими двумя республиками, которыя въ блестящія 

минуты дошли до такого расцв та и которыя не оставили 

посл себя ни одной плодотворной идеи. 

Смотря на залу палаццо Дожей, на рядъ колоннъ, на 

позолоту, мозаику и мраморъ, на дивныя творенія Веро-

незе и Тинторето, на портреты дожей въ бархат и страу-

совыхъ перьяхъ, напрасно спрашиваешь себя: чему это 

служило? Ч мъ это было для челов чества? Какая *выс-
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шал, общечелов ческая идея руководила этими купцами?... 

и не найдешь отв та. Изъ тумана исторіи выясняется 

лицо этой республики, мраморное, гордое, сильное, со льви

ными складками на лбу, но гн вное, злое, окровавленное, 

бездушное, безъ зв зды-идеи надъ головой. Съ какою 

отрадою летитъ тогда мысль далеко-далеко, къ темнымъ 

сосновымъ борамъ и с рымъ полямъ, съ какимъ облег-

ченіемъ всматриваешься въ другую исторію, —правда, шум

ную и безалаберную, но по-истин челов ческую. Спро

сите кого угодно, гд бы онъ хот лъ жить, еслибы ро

дился въ средніе в ка?—Тамъ, гд не было львиныхъ па

стей для опусканія доносовъ, ни сов та десяти, ни сов та 

трехъ, ни мостовъ вздоховъ, ни черныхъ норъ подъ 

каналами! Правда, тамъ было меньше колоннъ, мозаикъ 

и страусовыхъ нерьевъ, но была идея, которая, какъ 

архангелъ Вожій, несла крылашя полчища на н мцевъ 

въ защиту славянъ, на турокъ въ защиту н мцевъ... 

Положимъ, теперь люди смотрятъ на эти вещи иначе. 

Теперь мраморнымъ изваяніямъ, спящимъ долгіе годы въ 

своемъ сладостномъ величіи, бросаютъ упрекъ, что они не 

ум ли быть Людовиками XI, но я, скиталецъ, погруженный 

въ думы и сравненія въ золоченыхъ покояхъ дворца Дожей, 

съ невольною грустью поднималъ голову, а на память 

мн приходилъ полузабытый стихъ Клеменса Яницкаго: 

«Мн не больно, что я—сарматское дитя»... 



ПИСЬМО ИЗЪ РИМА. 

Въ Рим , собственно говоря, три города: новый, ста

рый папскій и древній. Топографически они не отд лены 

другъ отъ друга. Часто дома, выстроенные сегодня или 

вчера, стоятъ на древне-римскихъ фундаментахъ, межь 

обыкновенныхъ каменныхъ построекъ и тамъ и зд сь воз

носится римская башня, главы церквей покоятся на ан-

тичныхъколоннахъ,—однимъ словомъ, среднев ковая жизнь, 

какъ пл сень, появлялась на развалинахъ явыческаго міра, 

потомъ, въ свою очередь, повергалась въ развалины, шъ 

которыхъ новый челов къ ел ожил ъ себ гн здо. Римъ— 

это безпорядочная см сь трехъ міровъ, и всл дствіе этого 

самый оригинальный городъ во всемъ мір . Его улицъ 

пока еще не коснулись ватерпасъ и циркуль: дома л -

пятся одинъ надъ другимъ, то повышаются, то понижа

ются, то выступаютъ ц лыми группами; улицы пропа-

даютъ въ какихъ-то тупикахъ, межь домами видн ются 

террасы, кр постные брустверы, башни, дворцы, церкви, 
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развалины, гигантскіе откосы римсішхъ фундаментов!,, 

фонтаны, кресты, обелиски и опять узкіе корридоро-образ-

ные переулки, а на углахъ ихъ изваянія Мадонны, осв -

щенныя св томъ лампадъ. 

Сл ды древняго Рима видны на каждомъ шагу, но 

только сл ды. Вообще онъ погрузился въ землю, стол тія 

погребли его, кагсъ усопшаго челов ка, и покрыли тол

стыми слоями земли, а на этой могил зазелен ла новая 

жизнь. Но теперешнее любопытство побуждаетъ раска

пывать старыя могилы, — такимъ образомъ и откопали 

Римскій Форумъ. 

Начиная отъ Капитолія вплоть до Колизея тянется древ-

ній Римъ, ни въ чемъ не см шивающійся съ новымъ. Эта 

часть составляетъ отд льный кварталъ, Лежащій на краю 

теперешняго города. Видъ на него открывается почти не

ожиданно, и сначала далее трудно отдать себ отчетъ въ 

впечатл ніи, которое испытываетъ путешественникъ, когда, 

выбравшись ' изъ узк.ихъ переулковъ, онъ сразу охваты-

ваетъ взглядомъ весь этотъ городъ развалинъ. Форумъ— 

огромный прямоуголышкъ, ограниченный по сторонамъ 

Капитоліемъ и Колизеемъ. Направо находятся Тарнейская 

скала и развалины дворцовъ цезарей, нал во Мамертинская 

темница, храмы Антонина и Фаустины и, наконецъ, гигант-

стая развалины храма Константина. Зд сь были очагъ и 

сердце древняго Рима, а нын —конецъ современнаго. Сквозь 
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щели арокъ, сквозь пустыя окна в ковыхъ руинъ видны 

огороды, незастроенные участки земли, потомъ опять 

развалины и кучи камней, подеряуткгя мглой отдаленія, 

а дальше тянется печальная, широкая равнина римской 

Кампаньи. 

Городскаго движенія зд сь почти н тъ,—неслышно гро

хота тел гъ и пролетокъ. Колонны, то стоящія по оди-

ночк , то еще соединешшя другъ съ другомъ, гордо возвы-

шаютъ свои верхушки; изящныялиніи во вс хънаправленіяхъ 

перекрещиваютъ темную лазурь неба и вырисовываются на 

немъ съ необыкновенною чистотою и покоемъ; гигаитскіе 

своды, какъ будто возведенные не челов ческими руками, 

нич мъ неподпертые, висятъ въ воздух ,—и кажется вотъ, 

вотъ рухнутъ подъ собственною тяжестью; надъ вс мъ 

в етъ какое-то неописуемое величіе воспоминаний, тишины 

и смерти. Вокругъ живетъ только природа; во впадинахъ 

ст нъ цезарскихъ дворцовъ черн ютъ римскія сосны, 

кое-гд видна пальма, точно стройная колонна, оканчи

вающаяся капителью листьевъ: длинныя травы, ползучія 

растенія и мохъ ц пляются за вс выпуклости, впадины, 

щели и углы; надъ руинами кружатся птицы, и солнце 

льетъ на нихъ потоки св та; но все, что только вышло 

изъ рукъ челов ка, тихо и мертво. Короче—это мертвый 

городъ. Часто, въ особенности л томъ и раннею осенью, 

когда иностранцы еще не съ хались, ни одна живая душа 
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не возмутитъ этой тишины. Когда я, въ полуденный часъ, 

блуждалъ среди этихъ колоннъ, то до меня издали до-

леталъ только слабый шумъ города, неясный, похожій 

скор е на журчанье отдаленнаго ручья,—я слышалъ только 

щебетанье птицъ на карнизахъ, да стрекотанье кузне-

чиковъ, спрятавшихся въ каменныя расщелины. Невольно 

вспомнились мн стихи Словацкаго: «Зд сь полевые куз

нечики, спрятавшіеся отъ солнца, льющаго потоки своего 

св та на могилы, трещатъ, точно приказывая мн мол

чать. Страшный конецъ рапсодіи—этотъ трескъ, который 

слышится среди могилъ! Это и проявленіе, это и п сня 

тишины». 

И, д йствительно, подъ аккомпаниментъ этой п сни я 

вошелъ въ эту могилу, которая вм ст съ т мъ казалась 

мн превращенною въ камень и мраморъ книгою вели-

каго Эпоса. Странныя мысли приходятъ въ голову путе

шественнику, когда онъ очутится зд сь и станетъ глазъ-

на-глазъ съ прошедшимъ. Вс воспоминанія, все, что онъ 

знаетъ изъ исторіи Рима, все, что онъ читалъ о немъ, и 

что, несмотря на всю работу воображенія, невольно ка

залось ему ч мъ-то отрывистымъ, безсвязнымъ, скор е 

какою-то историческою теоріею, теперь облекается въ ося-

заемьтя формы и выступаетъ какъ истинная реальность. 

На все это можно смотр ть, до всего дотрогиваться. Это 

не см на сомн нія достов рностыо, —никто и не сомн -
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вался въ этомъ,— а просто подтверждение еловъ фактами. 

И какое-то странное настроеніе охватываетъ, когда поду

маешь: я зд сь, я это вижу! наслажд иіе, берущее начало 

въ лгобопытств , которое пробуждаетъ міръ умершій, и, 

кром того, такъ не похожій на современный. 

Т мъ временемъ глазъ скользить по окружающимъ пред-

метамъ, какъ будто испуганный ихъ величіемъ и падеиіемъ. 

Все зд сь разрушено. Жел зная рука Роберта Гвиска-
рда *) разрушила въ конецъ все, что пережило покореніе 

готовъ и вандал овъ, и весь Форумъ кажется огромны мъ 

разграбленнымъ кладбищемъ, на которомъ хаосъ мону-

ментовъ иапоминаетъ д янія смерти. Колонны—одн по-

ломалныя въ верхней части> другія у основанія,—еще обоз-

начаютъ границы святынь, но стволы большинства изъ 

нихъ въ безпорядк лежатъ на земл въ разиыхъ наирав-

леніяхъ: въ одномъ м ст торчитъ только цоколь, въ дру-

гомъ ногой топчешь корин скій или іоническій капитель, 

почти вросшій въ землю и подернутый мохомъ. Трава 

пробивается изъ спаевъ между каменными плитами, ка

кими когда-то былъ выложенъ весь Форумъ. Множество 

пьедесталовъ, но безъ статуй, то стоятъ, то клонятся к,ъ 

паденію, то лежатъ, нагромождеш-шя другъ на друга. 

*) Нормаыдскіи выходецъ, знаменитый своими подвигами въ Италіи 
въ XI стол тіи и віюол дствіи возведенный папой ІІиколаемъ II въ санъ 
герцога Ааулійскаго и Калабрійскаго. Прим. пер. 



— 415 — 

Глазъ открыва тъ полустертыя надписи, въ которыхъ слово 

ІН о повторяется то и д ло. Въ эпоху императоровъ 

так.ія статуи воздвигались божеетвешшмъ и обоготворя-

емымъ людямъ, а теперь мраморные члены этихъ «боже-

ственныхъ» лежатъ въ кучахъ мусора; почерн вшіе отъ 

пыли, покрытые пл сенью, забытые. Все пространство 

устлано осколками статуй. Зд сь нагое туловище женщины 

безъ головы, рукъ и ногъ, дальше—мужская рука съ 

могучими, узловатыми мускулами, головы безъ носовъ, 

ноги, торсы—то гигантскіе, то обыкновенной величины, и 

все это страшно перепутано, одно на другомъ: печаль

ные остатки, посреди которыхъ расп ваготъ «кон цъ ра-

псодіи» кузнечики. 

Повремеиамъ зашедшему сюда кажется, что онъ въ какой-

то гигантской скульптурной мастерской. Невольно прихо-

дитъ въ голову, какимъ жизненнымъ искусствомъ была скуль

птура для древняго міра, и никакъ не соглашаешься съ 

Тэномъ, что время этого искусства уже миновало. Въ 

древніе в ка, когда вс были пом шаны на пластик , 

скульптура являлась удовлетвореніемъ необходимой потреб

ности, которую ощущалъ весь народъ,—нын ,оно—искус

ственное растеяіе, воспитываемое по желанію изысканнаго 

вкуса. Языческій артистъ творилъ, нын шній только под-

ражаетъ но изв стнымъ правиламъ; язычникъ черпалъ 

изъ своего окружающаго, изъ міра живущихъ представ-
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леній и понятій,—религіозныхъ ли, или поэтическихъ,— 

все равно,—но, однимъ словомъ, былъ чистосердеченъ: 

нын шній художникъ не обращается къ своему міру, не 

черпаетъ изъ него, но долженъ искать темы въ д яніяхъ 

прошлаго, умершаго для него, не прочувствованнаго имъ. 

Новыя времена выработали свою собственную поэзію, 

живопись, музыку и архитектуру, а въ скульптур 

мы не вышли изъ круга греческихъ боговъ, фавновъ, 

нимфъ и героевъ. Но вм ст съ т мъ, эта столь мало

жизненная отрасль искусства когда-то была самою жиз

ненною. За рубежомъ муравьинаго, с раго житья древ-

няго классическаго города—храмъ, а въ храм рядъ ста

туй былъ д йствительно «ковчегомъ святымъ, сводомъ 

содряженія, зав томъ в чнаго сближенія между отжив-

шимъ и живымъ», и слово въ слово можно повторить съ 

поэтомъ *), что въ него «народъ слагалъ въ вид дани, 

всю жизнь свою, свои мечты, геройскій мечъ питомца 

брани, понятій нити, мыслей ткани и чувства св жіе 

цв ты», свою религію, свою в ру въ силу и защиту 

боговъ. Эти храмы, были какъ бы осязательнымъ звеномъ, 

связывающимъ прошедшее съ будущимъ, д йствительность 

съ идеаломъ, челов ка съ богомъ. И д йствителыю, Фо-

румъ былъ ц лымъ городомъ статуй. Варвары разоряли 

*) Мидкевичемъ. Изъ Конрада Балленрода. Прим. пер. 
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его, время разрушало и покрывало пл сенью, засыпало 

землею; музеи другихъ государствъ грабили, и все-таки 

еще и теперь все пространство около Via Sacra и вел 

площадь Форума вымощена обломками этихъ статуй. 

По м р того, какъ приближаешься къ Колизею, исто-

рическія воспоминанія овлад ваютъ тобою все сильн е, а 

буквы S. Р. Q. R. нагоняютъ въ голову ц лый рядъ 

картинъ. Зд сь, subtutela inviolati templi, посреди этого 

л са колоннъ и статуй собирались комиціи. Выше, на 

гор , зас далъ сенатъ и прислушивался къ голосу три-

буновъ, зам чанія которыхъ приводили въ гн въ и тре-

петъ patres conscriptos. 

Какой-нибудь Мирабо древнихъ временъ,—какъ Канулій, 

а впосл дствіи Люциній Столонъ, посреди шума и крика, 

не обращая вниманія на нахмуренныя брови и стиснутые 

зубы аристократовъ, повторяли свое, чреватое посл д-

ствіями: ut alterumex plebe consulem fieri liceret,& зат мъ: 

aedium, censorem. Тогда по Via Sacra медленно двигались 

колесницы тріумфаторовъ, а за ними, въ оковахъ тащились 

цари варваровъ угрюмые, массивные, погруженные въ 

мечтанія о родной сторон ; по бокамъ келесницъ—лик

торы съ пучками розогъ и с кирами, а дальше легіоны, 

боевая добыча, орлы и радостный народъ, Въ минуты 

невзгоды зд сь гибли сенаторы отъ руки галловъ, потомъ 

Гракхи отъ руки римлянъ. Сенатъ въ Капитоліи бл д-
27 
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н лъ, а Сулла см ялся, когда стоны убиваемыхъ долетали 

сюда изъ близкой Мамертинской темницы. Въ этихъ же 

темницахъ, среди ночной тиши, Цицеронъ съ фонаремъ въ 

рукахъ заглядывалъ въ глаза трупамъ сообщниковъ Еа-

тилины, и повторялъ, какъ теперешній буржуа, дрожащій 

передъ революціей, свое достопамятное: jam поп vivcmtL. 

Все это было, жило, д йствовало и миновало. Покол -

ніе за покол ніемъ сходило въ могилу, и только народъ 

статуй множился на Форум . Отъ Капитолія остался ку-

сокъ ст ны, на которомъ Микель Анджэло построилъ дво-

рецъ въ стил возрожденія; на Форум отъ времени рес

публики не осталось почти ничего, такъ что жел зный 

Гвискардъ громилъ только памятники имперіи. Но теперь 

и ихъ немного. Уц л ла только одна арка Септимія Се

вера. Вандалы и норманы обгрызли ее до основанія, какъ 

волки обгрызаютъ кость мамонта, но не могли сокрушить 

ея могучихъ связей. Капители колоннъ обстригли нож

ницы времени, мраморъ пожелт лъ, барельефы стерлись 

и отчасти покрылись пятнами, вся арка вросла въ землю, 

но еще держится кр пко, Наконецъ, не считая стоящихъ 

дальше арокъ Тита и Константина, это единственный па-

мятникъ чисто римской архитектуры на Форум . Вс 

остальные—д ти Эллады. 

Осталось еще восемь колоннъ Юпитера, три—Кастора 

и Поллукса и н сколько неболыпихъ колоннъ Сатурна. 
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Въ болыпинств случаевъ ихъ верхушки еще соединены 

лицевыми перекладинами, на которыхъ видны остатки над

писей; корин скій стиль преобладаетъ всюду, то-есть 

большинство колоннъ оканчивается роскошною, высокою 

капителью, широко развертывающею свои листья и 

цв ты; іоническихъ съ завитками по угламъ я вид лъ не 

много; часто попадаются см шаныя—іоническо-корин скія; 

гладкихъ доричесішхъ, оканчивающихся кольцомъ и про-

стымъ четырехъ-угольникомъ, безъ всякихъ украшеній, со-

вс мъ н тъ. Когда я смотр лъ на колонны, которыя стоятъ 

на Форум , то мои историческія воспоминанія отходили 

на задній планъ передъ впечатл ніемъ его красоты. Гар-

монія его построекъ какъ-то успокоительно д йствуетъ на 

душу. То же самое я испытывалъ при вид Милосской 

Венеры въ Лувр и Аполлона Бельведерскаго въ Ва-

тикан . Въ греко-римскихъ храмахъ путешественника 

не охватываетъ дрожь, какъ въ угрюмыхъ, темныхъ 

притворахъ готичесішхъ храмовъ; умъ его не угнетаетъ 

безумная фантазія инд йскихъ пагодъ, вниманіе не 

развлекается при вид избытка украшеній нов йшихъ 

построекъ. Чары, заключающіяся въ слов гартопія, 

д йствуютъ иначе,—он основываются на полномъ равно-

в сіи вс хъ силъ души и впечатл ній, на гармоніи из-

в стнаго внутренняго успокоенія. Подобныя впечатл нія 

водворяютъ въ душу умиротвореніе,—челов къ чувству тъ, 
27* 
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что ему хорошо. Въ классичесішхъ зданіяхъ в тъ никакой 

исключительной мысли, которая брала бы верхъ надъ 

другими и старалась бы возвысить свой голосъ; есть только 

одно: гигантская мысль божественной гармоніи, вполн 

соотв тствующая ч лов ку и природ . 

Повторяю: и природ , потому что эти колонны и ка

пители также сливаются въ общее, полное гармоніи, ц -

лое со вс мъ окружающимъ пейзажемъ, и съ небомъ, и 

съ солтщемъ. Покрытая зеленью равнины еще бол е уве-

личиваютъ ихъ легкость и высоту, голубой фонъ неба вы-

д ляетъ б лизну и словно смягчаетъ линіи ихъ очертаній, 

а солнце оживляетъ, ярко вырисовываетъ то, что нужно, 

отт няетъ и дополняетъ р зьбу. Этимъ іоническимъ или 

корин скимъ колоннамъ нужна греческая или итальян

ская лазурь, греческое или итальянское солнце. Архитек

торы разсчитывали на сод йствіе этихъ факторовъ. Пере

несенные въ с верные туманы, подъ с рое небо эти пре

лестные цв ты съежились бы, уменьшились въ объем , 

увяли. 

Но что въ особенности видно въ классическихъ построй-

кахъ, такъ это неизмеримая в ра древнихъ людей въ зем

ную жизнь, въ ея значеніе и ея счастіе. Мы понимаемъ Ахил

леса, когда онъ говоритъ на половину грустно: «Слушай, 

равиобожный Одиссей, я предпогшталъ бы быть рабомъ и 

жить на земл , ч мъ какъ т нь блуждать по полямъ Ели-
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сейскимъ». И д йствительно, счастія, иаслажденія и ц -

лей, которыя можетъ поставить себ челов къ, тогда ис

кали только на земл . Отсюда и дополненіе жизни rap-

моізіею ноэзіи, художества, скульптуры, музыки и архи

тектуры. Изящныя искусства для насъ являются т мъ; 

что заставляетъ забывать жизнь, отр шаться отъ нея, а 

для древнихъ они составляли содержаніе, букета жизни. 

Среднев ковой монахъ, смотрящій на землю, какъ на юдоль 

скорби, не могъ выносить подобныхъ храмовъ. Его храмъ 

рвался къ небу стр льчатыми башнями, какъ рвалась и его 

душа... Средніе в ка потеряли в ру въ настоящую жизнь, 

новые теряютъ в ру въ будущую... Право, иногда при-

ходитъ охота спросить, зач мъ и ч мъ мы будемъ жить?... 

Но это забота будущаго. Совершенно другія и мен е 

горестныя мысли возбуждаетъ видъ классическихъ остатковъ 

Рима. Стоя на Форум и отвернувшись отъ угрюмой арки 

Септимія Севера, мало-по-малу забываешь, что ты въ Рим , 

и кажется, что тебя окружаетъ Греція. Бс эти корино-

скія и іоническія колонны, эти статуи—цв ты греческаго 

духа, его родныя д ти, идеалы. Зд сь, въ поб доносномъ 

Рим , лоб жденная Греція соорудила себ безсмертный па-

мятникъ. Римъ понималъ и поддерживалъ только вели

кую государственную идею, всец ло посвятилъ ей себя, 

создалъ самое еильное правительство въ мір , завоевалъ 

весь земной шаръ, захватилъ его, овлад лъ имъ, пользо-
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вался имъ и повсюду распространилъ римскую власть. 

Греціи не хватило на великій государственный синтезъ, но 

своею внутреннею исторіею она осв тила великол пмое 

развитіе индивидуальности челов ка, и Римъ рухнулъ подъ 

собственною тяжестью, а Греція не только возроди

лась въ византіискомъ царств , но и въ самомъ Рим 

пережила Римъ. Современный а инянинъ! Юркій аои-

нянинъ, «погорюй, подумай надъ памятникомъ славы». 

Въ особенности подумай. Что за удивительныя перем іш 

судьбы! Раздумья о нихъ не должны быть горьки. 

Чрезъ арку Тита, стоящую у развалинъ дворца цезарей, 

путешественникъ проходить въ Колизей. Эта арка—пре-

красн йшій остатокъ чисто-римскаго зодчества: ея огром-

ныя разм ры и великол пные барельефы отличаютъ ее 

отъ арки Константина, стоящей на дорог къ банямъ Ка-

ракаллы. Во внутренней, вогнутой сторон арки барельефы 

изображаютъ тріумфальное шествіе легіоновъ Тита, сог-

бенныхъ подъ тяжестью добычи, награбленной въ Іеру-

салим . Между другими предметами виденъ и знаменитый 

семисв чникъ изъ храма Соломона. Евреи изъ зд шняго 

Гетто далеко обходятъ этотъ памятникъ страшныхъ для 

нихъ событій. Пройдешь арку и ты уже въ пред лахъ 

Колизея. Зд сь царитъ безразд льно имперія, а въ голову 

прежде всего приходятъ, словно выс ченныя изъ камня, 

слова Тацита: «üuerunt in servitutem patres, senator es, equi-
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teti, plehs». Но на имперію можно также смотр ть, какъ на 

реакцію телов ческаго духа противъ всепоглощающей идеи 

государства. Міръ уже былъ поб жденъ, а гражданинъ, 

растл нный тріумфами, терзался этою постоянною потреб

ностью посвященія вс хъ силъ духа и т ла государству. 

Съ другой стороны, челов къ захот лъ жить, какъ индивиду-

умъ, не пропадая безъ сл да въ нирван государства, и сло-

жилъ весь гигантскій трудъ правленія въ руки одного цезаря, 

а самъ отдыхалъ, забавлялся и веселился. Правда: rue-

runt in servitutem, но зато цезарь Веспасіанъ воздвигъ 

имъ Колизей, а Титъ приказалъ убивать въ немъ тысячи 

людей и зв рей. И народъ былъ удовлетворенъ. Цезари 

купали его въ баняхъ, раздавали хл бъ на рынкахъ, ба

ловали. Народъ ліебилъ даже и Нерона, который былъ 

для него и главнымъ ивтендантомъ, и главнымъ шугомъ. 

Только бол е высокія головы подр зывались подъ общій 

уровень, но вкорень развратившейся толп такой монетой 

и платили за ея свободу. Въ особенности платили зр -

лищами. Теперь громады Колизея угрюмо смотрятъ пу

стыми просв тами своихъ оконъ, но когда-то зд сь, подъ 

аккомпаниментъ рычанія зв рей и хрип нья умирающихъ, 

девяносто тысячъ голосовъ выло: «mactel» пальцы под

нимались кверху или опускались внизъ; гладіаторы кри

чали: Ave, Caesar! Moriturite salnlant! по арен сколь

зили германцы, галлы, гиганты-даки, люди, настолько же 
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отличные лтъ другихъ, какъ зв ри, которыхъ поставляла 

Африка. Зд сь же тихо умирали христіане. Потомъ ототъ 

адскій хоралъ криковъ и стоновъ, то дикихъ и б шеныхъ, 

то отчаянныхъ и горестныхъ, умолкъ разъ навсегда, а 

на арен , пропитанной кровью, посреди н маго молчанія, 

крестъ распростеръ свои широкія объятія. 

Теперь зд сь н тъ креста. Св тскія власти приказали 

его убрать. Наконецъ и возвышался-то онъ среди разва-

линъ. Гигантское зданіе начало разваливаться само по 

себ ; норманъ Гвискардъ отчасти разрушилъ его, осталь

ное сд лало время и челов ческая жадность. Qziod поп 

fecerunt barbarae, fecere JBarberini! Дворцы Барберини 

и Фарнезе построены изъ кирпичей, похищешшхъ изъ 

Колизея,—а потомъ ц лые в ка его грабилъ, кто хот лъ. 

Только при Наполеон начали, какъ будто поправлять 

крышу, сложили, или в рн е, подновили н сколько сво-

довъ, но попытки эти были, по отношенію къ ц лому, 

только каплею въ мор . Вся масса до сихъ дней возвы

шается почти безформенною? почерн вшею грудою, мертвою 

ж почти непохожею на д ло рукъ челов ческихъ. Я ви-

д лъ Колизей и при св т солнца, и лунною ночью. Ночью 

онъ почти страшенъ своею громадою, разрушеніемъ и за-

пуст ніемъ. Теперь въ немъ живутъ лишь скорпіоны, 

летучія мыши и молчаніе. 

Подъ сводомъ арки Константина выходишь на до-
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рогу, ведущую къ банямъ Каракаллы. Дорога прелесі^ 

ная, перер занная маленькими овражками, вершины 

которыхъ покрыты зонтичными соснами, а бока обса

жены виноградомъ и высокой кукурузой. Все кругомъ 

носитъ итальянскій отпечатокъ: все мягко, св тло, и 

взоръ тонетъ въ прозрачной лазури неба. Тишину пре-

рываетъ только щебетанье воробьевъ на деревьяхъ,— 

движенія зд сь очень мало. Я встр тилъ только одну 

тел гу, высокую, нагруженную до верха, съ мулами, 

обв шанными бубенчиками,—и больше ни одной души. 

Дорога извивается такъ, что бани открываются совер

шенно неожиданно. Я заплатилъ франкъ, вошелъ, осмо-

тр лся и невольно началъ спрашивать себя — гд я? 

Колизей, по сравненію съ этими развалинами, кажется 

малымъ. Ни одно современное зданіе не даетъ понятія 

о разм рахъ бань Каракаллы. Огромныя, молчаливыя ком

наты открываются одна за другою. 

Я поднимаю глаза къ небу, потомъ опускаю къ под-

ножію ст нъ, и эти ст ны, съ кирпичами, которые время 

покрыло стекловиднымъ налетомъ, высокія, выщерблен-

ныя наверху, заросшія густою зеленью, кажутся мн 

скалами, окружающими какую-то горную долину. Стаи 

галокъ, съ крикомъ перелетающихъ съ вершины одной 

ст ны на другую, еще бол е увеличивали это заблуж-

деніе. Остатки сводовъ, повисшихъ въ воздух , огром-
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яыя глыбы камней, валяющихся всюду— чистый хаосъ. 

По времеиамъ мы казалось, что я гд -то въ горахъ, 

въ какомъ-то американскомъ каньоы *). Глухо зд сь, 

какъ и въ т хъ горахъ, просторно и пусто, только 

галки кричатъ, зато шумъ города почти вовсе не дохо

дить. А в дь это д ло рукъ челов ческихъ! Это бани 

Каракаллы! Въ углахъ еще лежатъ обломки статуй, ту

ловища, головы, а тамъ, гд трава и верескъ не покры-

ваютъ земли, виденъ великол пн йшій мозаичный тюлъ, 

съ изображеніемъ цв товъ, людей и зв рей. Я обошелъ 

вс комнаты, по жалкимъ остаткамъ л стницы вскараб

кался наверхъ высокой ст ны, откуда легче могъ охватить 

глазами все окружающее. Громадность этой постройки 

р шительно превосходить вс наши понятія, — конечно, 

это д ло природы, вокругъ скалы и скалы! Но обломки 

кирпичей съ шумомъ начали обсыпаться изъ подъ моихъ 

ногъ,—нужно было сойти, т мъ бол е, что и солнце кло

нилось къ закату. Посл дніе его лучи бросали золотыя 

пятна на выщербленныя ст ны, галки заснули, только 

небо красн ло все больше и больше; голосъ сторожа, 

громкимъ эхомъ отдающимся въ развалинахъ, заста-

вилъ меня сойти внизъ. Дойдя до заворота дороги, я 

еще разъ оглянулся назадъ. При св т зари развалины 

казались красными, какъ кровь. Наконецъ я вышелъ 

*) Ущельи. 
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на дорогу, ведущую къ арк Константина. Долго она 

была пуста, а теперь на ней видн лись толпы крестьяпъ 

и д вушекъ, в роятно, они возвращались домой съ ра

боты, и п ли хоромъ п сни. Св жі и звучные голоса 

красиво раздавались среди вечерней тишины. Т мъ вре-

менемъ смеркалось все больше и больше,—спустилась 

ночь, но ночь итальянская, теплая, зв здная. М сяцъ уже 

набросилъ на Форумъ и Колизей волшебную с ть своихъ 

бл дныхъ лучей. Поющая толпа еще долго шла вм ст 

со мной и расплылась только въ лабирипт узкихъ пере-

улковъ, окружающихъ Каиитолій. 



Йзъ итальяшихъ впечашвіи, 

Н е р в и. 

О Нерви у насъ едва ли кто-нибудь слышалъ. Пельи, 

Санъ-Ремо, Ментона, Монте-Карло и Ницца, лежащіе по 

ту сторону Генуи, передъ пограничной Вентимильей и за 

нею, кишатъ больными, спасающими остатки своего здо

ровья, и праздными людьми, тратящими остатки своего состо-

янія. Зд сь съ здъ не великъгболыпе всего н мцевъ и немного 

англичанъ. А добраться сюда вовсе не трудно. Отъ Генуи 

Нерви отд ляютъ нисколько маленышхъ станцій, которыя 

даже не носятъ названій, а обозначаются просто цифрами. 

Посл получаса, нроведеннаго въ вагон , уже ока

зываешься на м ст , а дорога, какъ она не коротка, да-

етъ понятіе о той Ривьер «di Levante», которая, въ 

общемъ, см ло можетъ поспорить съ Ривьерою «di Ро-

nente». 

Но еще лучше хать изъ Генуи въ экипаж . Видишь 
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больше, а иотеря времени не особенно значительна. Правда, 

сначала испытываешь н которое разочарованіе. Хот -

лось бы поскор е вы хать изъ города, увидать пшро-

кій просторъ моря, а тутъ скучная итальянская улица тя

нется себ да тянется; высокіе дома, закрывающіе море, 

кажется, будутъ продолжаться безъ конца. Лавки, какъ 

обыкновенно бываетъ на окраинахъ города, убогія, на-

родъ с рый, портовый, нетипичный. И тамъ и зд сь на 

веревкахъ б лье и какія-то цв тныя тряпки; въ интерва-

лахъ между улицами пустыя и пыльныя площади; вотъ 

л са вновь строгощагося дома; вотъ деревянные сараи не-

изв стиаго назначенія, и опять ряды домовъ съ узкой 

полоской неба вверху,—вотъ все, что видишь при вы зд 

изъ Ген и. 

Но мало-по-малу уличная мостовая см няется пыльной 

дорогой, по которой запряженные гуськомъ мулы подъ 

аккомпаниментъ бубенчиковъ и хлопанье бичей тащатъ 

тяжелыя двухъ-колесныя тел ги; сплошная линія домовъ 

прерывается, промежутки между ними становятся все 

больше, кругозоръ расширяется. По сторонамъ, вм сто 

каменныхъ построекъ, старыя ст ыы, убранныя кактусами, 

плющемъ, повиликой, виноградомъ или мезембріанте-

мумомъ, который, точно гроздья, св шиваетъ пучки сво-

ихъ листьевъ, покрытые желтыми или лиловыми цв -

тами. 
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Черезъ минуту кругозоръ д лается еще шире. Куда ни 

взглянешь—все ст ны и террасы- На скатахъ горъ, по
среди темной зелени кипарисовъ или пальмъ, напомина-

ющихъ страусовыя перья, б л ютъ виллы; на газонахъ 

передъ ними бьютъ фонтаны. На дальн йшихъ пригор-

кахъ—всюду дома, пріютившіеся, какъ гн зда чаекъ или 

ласточекъ, то по одиночк , то по н скольку вм ст . Кое-

гд мелькаетъ ободраная деревенская хата, когда - то 

окрашенная въ красный или розовый цв тъ, съ неизб ж-

нымъ б льемъ, разв шаннымъ на веревкахъ и ярко игра-

ющимъ на солнц . И снова ст на, чрезъ которую льется 

потокъ зелени, снова виноградъ, лимонные и апельсинные 

л са, с рыя и серебристыя оливы, пинш,см ло рвущіяся 

въ лазурь неба съ окраинъ обрывовъ и точно иабро-

санныя рукою опытнаго художника, яблони, словно сн -

гомъ усыпанныя цв томъ, розовый миндаль, персики—и 

повсюду море лавровъ. 

Поперекъ дороги—высохшія русла потоковъ, засыпан-

ныя мелкими камешками, ущелья, изъ которыхъ тянетъ 

в тромъ, насыщеннымъ запахомъ моря, мосты, насыпи, 

черныя пасти туннелей или огромныя арки віадуковъ, 

по которымъ то и д ло со свистомъ и тучами дыма про

носятся по зда. Край шумный, людный, черезчуръ уже 

загроможденный, напоминающій комнату, биткомъ-набитую 

разными вещами, и, всл дствіе этого, кажущійся т снымъ. 
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Получается впечатл ніе, что тутъ всего много: глазъ, при-

выкшій къ однообразнымъ равнинамъ, однообразнымъ крас-

камъ кругозора и къ безграничнымъ воздушнымъ глуби-

намъ, невольно тоскуетъ по чемъ-то, на чемъ можно бы 

остановиться, во что можно бы углубиться надолго. И ка

жется, что зд сь н тъ какой-то общей ноты, въ которую 

сливаются вс звуки, что тутъ царитъ какая-то тревога, 

что тутъ ничто не можетъ успокоиться и уснуть, какъ, 

наприм ръ, иногда въ ясный полуденный часъ спитъ со

сновый л съ, и, кажется, наконецъ, что у этого края н тъ 

глубокой, вдумчивой души. 

Но это только первыя впечатл нія. Мы минуемъ Би-

заньо и ц лый рядъ мысовъ, образующихъ по правой сто-

рон дороги какъ бы вздувшуюся каменную волну, ко

торая заслоняетъ дальн йшій видъ, — но вотъ, наконецъ, 

Стурля. Снова колеса экипажа грохочутъ по каменнымъ 

плитамъ, и высокіе дома сплачиваются въ узенькую улицу. 

Но это длится недолго. Стурля вдругъ обрывается и от

крывается видъ на море. 

Дорога идетъ по верху высокаго хребта, у подножія 

котораго п нится волна. Теперь кажется, что вдыхаешь 

свободн е и шире, что кто-то пробилъ въ кругозор ог

ромное окно на открытое пространство, на воздухъ, на 

спокойствіе и ясность шири голубой, ровной, безпред ль-

ной. Утомленный обиліемъ разныхъ впечатл ній и свя-
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занный т снотою горизонта, глазъ до сихъ поръ былъ 

точно птица въ кл тк , а теперь онъ можетъ летать, какъ 

чайка, мелсду водою и небомъ, пока его силъ хватить. 

Кром того, у моря есть и величіе, и вдумчивость. За 

минуту до того мн казалось, что край этотъ не въ со-

стояніи никогда заснуть, а теперь, когда в теръ стиха-

етъ, я вижу, что море спитъ у подножія хребта, тихое, 

однообразное, огромное, залитое блескомъ. И блескъ этотъ, 

играющій струйками на поверхности моря, представляется 

его сномъ. 

Отъ Стурли море теряешь изъ вида только по време-

намъ: тогда, когда его заслоняютъ или обрывы Кварто 

или пальмы и пиніи парка Квинто, или, наконецъ, дома 

Нерви. Дома зд сь, какъ и въ другихъ прибрежныхъ го-

родкахъ, тянутся двойиымъ рядомъ и образуютъ длинную 

улицу, въ н сколько ішлометровъ. Но Нерви больше и 

значительн й Стурли и лежащаго за нимъ Рекко. Хорошо 

защищенное склонами горы Джуго, оно обратилось 

въ климатическую станцію; наплывъ чужеземцевъ ожи-

вилъ торговое движеніе, открылъ новыя отрасли заработка, 

всл дствіе чего и народонаселеніе городка увеличилось.Мяг-

кость климата Ыерви должна была уже давно обратить на 

себя вниманіе, коль скоро богатыя генуэзскія фамиліи охот

но строили зд сь виллы и дачи. Вс эти виллы ле

жать у моря и спускаются къ нему т нистой и много-
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цв тной р шго пальмъ, пиній, эукалиптовъ, кипарисовъ, 

апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ и розъ. Между са

дами—узенькіе переулочки, даюпце возможность добраться 

до берега. Стороны этихъ переулочковъ составляютъ 

садовыя ст ны; в тви разныхъ деревьевъ перекидываются 

черезъ ограду съ той и съ другой стороны, м стами 

сплетаются другъ съ другомъ и образуютъ что-то въ род 

свода. Солнце никогда не проникаетъ въ эти проходы, въ 

которыхъ царствуетъ в чная т нь, прохлада и сырость, и 

откуда выходишь на залитый св томъ морской берегъ, 

какъ будто бы вышелъ изъ темнаго монастырскаго кор-

ридора. 

Иныя виллы, какъ, наприм ръ, Гропало, Серра или 

Кроче, спрятавшіяся посреди старыхъ пиній, полкыя гар-

моніи и красоты, съ воротами, на которыхъ протекші 

годы наложили уже свою печать, ^возвышаютъ итальян-

скій характеръ городка и приводятъ на мысль патриціан-

ское прошлое Генуи, будятъ воспоминанія объ ея быломъ 

могуществ , быломъ богатств , художественномъ вкус и 

слав . Другія, новыя, какъ вилла Понцоне, отражающая 

безпорядочностью своего стиля современную безпорядоч-

ность-и эклектизмъ, портятъ всеобщую гармонію и оскор-

бляютъ своими формами, бол е пригодными для какой-

нибудь пагоды, изящныя чувства избранныхъ людей. Но 

и зд сь природа исправляетъ ошибки челов ка. Роскош-
28 
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шіе эукалипты, устремляющіеся прямо къ небу, на подо-

біе готическихъ башенокъ, заслоняютъ безвкусіе архитек-

турныхъ линій, а черезъ н сколько л тъ закроютъ его со

вершенно. У подножія зданія серебрятся оливы, рд юхъ 

апельсины и плывутъ ц лые потоки камелій, б лыхъ, крас-

ныхъ, розовыхъ, похожихъ на стаю пестрыхъ бабочекъ или 

разноцв тныхъ зв здъ, скативпшхся въ темную зелень. 

Вилла Понцоне отличается еще т мъ, что, открывая свои 

ворота для обитателей лежащаго напротивъ нея отеля 

Эденъ, она облегчаетъ имъ доступъ къ морю. За заднею 

ст ною сада — высокая скалистая терраса, служащая м -

стомъ прогулки для обитателей отеля. Море лежитъ на 

н сколько метровъ ниже террасы. В теръ съ трудомъ до-

ходитъ до нея,—на пути у него стоятъ высокія ст ны,— 

пыль никогда, потому что отъ улицы она отд ляется всею 

шириною садовъ. Зато солнце св титъ зд сь и гр етъ съ 

утра до вечера. Узко зд сь, но тепло и тихо. Позади — 

ст на, впереди—море, дикіе изломы скалъ, заб гающихъ 

въ воду,—и тамъ и зд сь л сенки, вырубленныя въ скал 

и ведущія внизъ; таможенный домикъ, башня виллы Гро-

палло, гд когда-то находилась стража, охраняющая бе-

регъ отъ морскихъ разбойниковъ; на с вер абрисы Ривь

еры «di Ponente», задернутые синею и розовою мглой, 

съ другой стороны Рекко, сверкающій на солнц , и 

море,—вотъ все, что можно увид ть отсюда. 
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Но все это носить характеръ настолько жтальянскій, на

столько купается въ св т и лазури, что глазъ отвести 

нельзя. Зд сь сосредоточивается жизнь Нерви; зд сь по 

ц лымъ часамъ просиживаютъ туристы и больные; зд сь, 

въ бол е широкихъ м стахъ, торговцы разставляютъ свои 

лари? наполненные «тартаругой» (черепаховыми изд ліями), 

кораллами и тонкими серебряными филигранами. На дру-

гихъ ларяхъ продаются шелковыя матеріи и болыпіе ми

ткалевые платки, съ пестрыми цв тами и деревьями. Бо-

сыя д вчошш, со всклоченными волосами и черными гла

зами, угощаютъ иноземцевъ пучками сирени, букетами фіа-

локъ, ландышей или анемоновъ. Снизу рыбаки предла-

гаготъ свои лодки. Иногда изъ Генуи прі зжаютъ сюда ново

брачные, садятся куда-нибудь въ уединенный уголокъ, скло

няются другъ къ другу, смотрятъ въ безконечную морскую 

даль и набираются на всю жизнь запасомъ св тлыхъ и 

лазурныхъ воспоминаній. А море шумитъ и ласково под-

б гаетъ къ ихъ ногамъ. Во всякомъ случа , душа Нерви, 

это—море, а не виллы, не сады, не пальмы, не л са цв -

тущихъ лимонныхъ деревьевъ, не радуга розъ и камелій,— 

одно только море составляетъ его главное обаяніе. Но не 

повсюду, въ особенности не везд на Ривьер «di Ponente», 

оно одинаково. Въ Пельи, въ Санъ-Ремо, въ Ментон , въ 

Монте-Карло, Ницц и Каннахъ челов къ такъ исключи

тельно не сосредоточивается на мор . Тамъ его за дру-
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гую руку тянетъ жизнь, ея в ликол піе и ея развлеченія; 

зд сь, когда тебя разъединяютъ съ городомъ эти высокія 

ст ыы, сожженныя солнцемъ, когда ты очутишься на этой 

узкой скалистой террас , теб остается только море и ни

чего бол е. Испытываешь вп чатл ніе, что находишься 

гд -то въ открытому мор , вдали отъ жизни св та, по

среди необъятнаго пространства. И кто придетъ сюда, тотъ 

братается съ моремъ, научается отдаваться ему, любить 

его и не съум етъ забыть воспоминаній, связанныхъ съ 

нимъ. Потому что оно соединяетъ въ себ дв особенно

сти, на видъ противуположныя. Оно в чно одинаково и 

в чно изм нчиво, — оно и успокоиваетъ насъ, и, вм сто 

того, чтобы наводить скуку, оживляетъ. Кто знаетъ—для 

бол е глубокой челов ческой души спокойствіе въ форм 

разнообразія не представляется ли ч мъ-то близкимъ къ 

счастію? Я просиживалъ въ Нерви надъ моремъ по ц -

лымъ днямъ и чувствовалъ ясно, что вс картины, кото-

рыя развертывались передъ моими глазами,—утреннія ли, 

полудешшя или вечернія,—одухотворены какой-то одной 

общей дз̂ шой, но вм ст съ т мъ ни двухъ одиыаковыхъ 

картинъ, ни двухъ одинаковыхъ минутъ не видалъ. 

Утромъ море св жо, прозрачно какъ кристаллъ, и под

вижно бол е, ч мъ въ другую пору дня, точно оно под-

кр пило себя сномъ. У береговъ сильно пахнетъ водорос

лями, выброшенными за ночь. Въ маленькихъ заливчи-
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кахъ рыбаки снаряжаютъ ладьи, которыя готовятся выйти 

въ открытое море, а надъ ними кружатся стаи чаекъ. 

Солнце, поднимавшееся изъ-за Джуго, бросаетъ все боль-

шія и болыпія массы св та въ даль, тогда какъ ближе 

къ берегу, тамъ. куда косой лучъ не сразу доходить, все 

море испещрено полосками, дорожками, словно морской 

сумракъ, какъ флеръ, растянутый по всему пространству, 

прежде, ч мъ солнце окончательно сорветъ его, ц пляется 

за гребни волнъ. По этимъ дорожкамъ стремятся къ св ту 

б лые паруса. Вода, у берега волнующаяся, вдали такъ 

спокойна, что отражаетъ въ себ не только паруса, но и 

окрашенные бока лодокъ. 

Но по м р того, какъ солнце поднимается, темныя 

дорожіш таготъ, исчезаютъ, и море изъ конца въ конецъ 

принимаешь однообразный синій цв тъ, надъ которымъ 

возвышается немного бол е бл дная лазурь вогаутаго свода 

неба. Вдали видн готся большіе пароходы, идущіе изъ Ге

нуи куда-то въ Африку. Рыбачьи паруса жителей Нерви 

и Рекко обращаются въ ярко-св тящіяся пятнышки, ко

торыя, по м р отдаленія, все бол е и бол е принимаютъ 

голубоватый отт нокъ и становятся все бол е и бол е 

неясными. 

Въ полдень, если в теръ нагонитъ тучъ изъ-за Джуго, 

по морю ползаютъ т пи, точно злыя или угрюмыя мысли. 

Если, напротивъ, погода установится, а солнце начнетъ 
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припекать сильн е, то волна тяжел етъ, д лается сонною 

ж вм ст съ т мъ ярко сверкаетъ на солнц . Вотъ тогда-

то и наступаетъ минута такого полусна, полу задумчиво

сти, о которой я упоминалъ раньше. Терраса пуст етъ, 

тишина охватываетъ воду, маленькіе заливчики, и на всемъ 

берегу воцаряется н мое молчаніе полудня. 

Но ничто не можетъ сравниться съ закатомъ солнца въ 

погожій день. Такой зари я не видалъ нигд , т мъ бол е 

подъ тропиками, потому что тамъ ночь спускается сразу. 

Однажды я по халъ въ Санъ-Иларіо,—это церковка, на 

половин горы Джуго. Хотя отсюда до моря н сколько 

километровъ, но, благодаря наклону, оно покажется очень 

близкимъ. Стоя на маленькой террас возл церкви, я 

своими глазами охватывалъ все пространство отъ При-

морскихъ Альпъ Ривьеры «di Ponente» сплошь до Пон-

тофино по другую сторону. В тра не было ни мал йшаго; 

тонкія в тви и листочки оливъ вис ли неподвижно. По

всюду —вечерній покой. Только въ церкви звонили къ ве-

черн , и черезъ открытыя двери до меня доходили голоса 

д тей, поющихъ Ave Maria. И эти голоса, и звонъ коло-

лола звучали и мягко и вм ст съ т мъ громко и, каза

лось, словно на крыльяхъ, лет ли съ горы къ городу и 

къ морю. Но прошло н сколько минутъ, д ти кончили 

п ть, шумною толпою проб жали по террас и исчезли. 

Солнце опускалось все ниже и, наконецъ, погрузилось въ 
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воду, св тящуюся яркимъ шіаменемъ. И съ той минуты, 

когда оно зашло, начали твориться какія-то чудеса. На 

неб и земл образовались золотыя, розовыя и золотисто-

зеленыя полосы, нити, кружева,—словно какія-то болыпія 

дороги и малыя тропинки, по которымъ фантастическіе 

корабли, вытканные изъ огня, стремятся къ дворцамъ, 

созданнымъ изъ радуги, опаловъ, изумрудовъ и хризоли-

товъ. Фіолетовый, розовый, пурпуровый, золотистый,—все

возможные цв та, всевозможные отт нки беягальскихъ 

огней, самоцв шыхъ каменьевъ и павлиньихъ перьевъ 

играли на неб и въ вод . Потомъ одинъ пурпуровый 

тонъ взялъ верхъ надъ вс ми, охватилъ ихъ, затмилъ, 

претворилъ въ себ . Наконецъ, и самъ онъ началъ бл д-

н ть, ослаб вать и мало-по-малу переходить въ лиловый 

тонъ, все бол е и бол е неопред ленный, мистическій, 

чудный, почти неземной... 

Я стоялъ и смотр лъ. Теперь не было видно ни моря, 

ни неба, ни той границы, гд вода сходится съ горизон-

томъ,—ничего не было видно, кром одной лиловой нир

ваны, мягкой, умиротворяющей какимъ-то неземнымъ успо-

коеніемъ. 

А потомъ пришла ночь! 

Но ночь не усыпляетъ воспоминаній, и кто такую ли

ловую симфоніго вид лъ хоть разъ, — у того память еще 

вернется къ ней,—и душа вернется. 
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