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П У Т Е Ш Е С Т В І Е 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИК . 

Въ мпнувшемъ лнвар русскій ііутешествеішпкъ докторъ В. В. 
Юнкеръ, сд лалъ свое сообщепіе въ Географпческомъ Обще-
ств , о результатахъ его трехл тняго путешествія по экваторіаль-
нымъ областлмъ центральной Африки. Данныя, собранныя пмъ во 
время путешествія между Средпземнымъ моремъ и экваторомъ, по 
обширному пространству, которое во многихъ своихъ частяхъ 
основательно считается одною изъ самыхъ нездоровыхъ м стностей 
земного шара, благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, по 
словамъ лектора, приняли разм ры, о коихъ онъ самъ первоначально 
не см лъ и мечтать. 

Во время Наршкскаго Международнаго Географическаго Кон
гресса въ 1875 году, давно желанное путешествіе съ научною 
ц лью въ глубь Африки было доведено имъ до осуществленія. 
Ц лью путешествія былъ избранъ тогда только что занятый Еги-
петскимъ правительствомъ Дарфуръ, страна, расположенная къ за
паду отъ Кордофана; но, по сов ту Гергарда Рольфса, В. В. Юн
керъ р шился сперва объ хать часть Ливійской пустыни, чтобы 
по возможности выяснить н которые спорные вопросы собствен
ными наблюденіями на м ст . 

Еще въ сентябр 1873 года В. В. Юнкеръ пос тилъ Тунисъ, и 
въ иродолженіи ц лаго года живя въ самомъ Тунис и разъ зжая 
по регентству и по сос днему Алжиру, усп лъ прпгляд ться къ 
нравамъ и обычаямъ арабовъ. 

Зат мъ, посл Парижскаго Конгресса онъ отправился въ Бер-
линъ, съ ц лью нріобр тенія необходимыхъ для путеіпествія по-
собій, а въ октябр 1875 года по халъ чргзъ Тріестъ въ Алек-
сандрію гд и высадился 14-го октября 1875 года. По іірі зд въ 
Александрію, п сколысо нед ль было употреблено па разішя при-
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готоълепія къ путешествію по Афрнк , которое и началось 6-го 
воябрл. 

•Относительно этого путешествія г. Юнкеръ сообщплъ сл дующее: 

М стность, пос щенная мною въ мое первое путеіпествіе, нахо
дится къ западу п юго-аападу отъ делвты Нила и составляетъ с ве-
ро-восточяую ч.асть обишрноіі Лпвійской пустыни. Эта м стность, 
опред ляемая къ с веру с вернымъ берегомъ Маріутскаго озера, про-
стпрается къ западу до Ломанда плп, точн е, до недавно устроеннаго 
па берегу маяка, къ которому мы подошли на 5-й день нашего пу-
тешествія. Отъ этой самой западной точки путь, мною пройденный, 
направлялся къ продолженіи н сколькпхъ часовъ къ югу, потомъ 
на востокъ, обратно къ дельт Нила, до новаго канала Турра- ель-
räppa, ирнчемъ я шелъ къ югу отъ Маріутскаго озера. Повора
чивая подъ острьшъ угломъ опять къ пустын , путь шелъ чрезъ 
Геттаджья на Абу-такп, что въ долин Натра,-по которой я сл -
довалъ въ паправденіи приблизительно юго-иосточномъ. Я обошелъ 
Натровыя озера, пос тилъ 4 старыхъ коптскихъ монастыря и нред-
припялъ длившуюся н сколько дней экскурсію къ западу. Сл дуя 
потомъ къ югу и юго-востоку, я достигъ на 30-й день путешествія 
Мединэтъ-фаюмъ, откуда отправился, уже по жел зной дорог , въ 
Каиръ, 

Вопросы, для иосильнаго р шенія которыхъ было предпринято 
это путешествіе, состояли въ сл дующемъ: 

1. Зам тны ли на берегу къ западу отъ Александріп сл ды зна-
чительнаго стараго устья Нила, или же береговыя возвышенности 
непрерывны? 

2. ІІростирается ли долина Натра въ с верномъ и с веро-
восточномъ направленіяхъ вплоть до Маріутскаго озера? 

3. Д йствительно ли долина Натра и Натровыя озера лежатъ 
ниже уровня моря и какова, вообще, топографія этой м стности?* 

Погл тщателі.наго обозр нія м стности, я считаю возможнымъ 
высказать: 

1. Настоящая топографія прибережья пе допускаетъ предполо-
женія, чтобы въ историческое время могъ существовать исчезнув
ши! йстокъ большой р ки. По этому на первый вопросы суще-
ствовало-ли въ прежнее время устье Пила къ западу отъ его те
перешней дельты, я долЖенъ отв тить отрицательно. 

2. Второй вопросъ: доходптъ-ли долина Натра до Маріутскаго 
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озера, я старался р шпть, обходя озера съ юга п направляясь за-
т мъ кь долпв Натра. Изъ наблюденій п пзм реній, сд ланнихъ 
на м ст , я могъ ннвести, что нпгд въ пройденной мною м ст-
ностп нельзя констатировать явно очерченнаго ооннженія почвы въ 
нанравленіи съ юга къ с веру. которое могло бы быть прпплто 
за нродолженіе долпны Натра. Поэтому я отрицаю сопрпкосновеніе 
долины Натра съ Маріутекимъ озеромъ. 

3. Третья го вопроса до сихъ поръ я не могъ р шнть. Мои из-
сл дованія близь Натровыхъ озеръ и въ южныхъ частяхъ долины 
Натра уб днли меня, что въ особенности первыя (озера) окружены 
со вс хъ сторонъ зам тнымн возвышеніями. что они лежатъ какъ-
бы въ котловин . Но сиускается-ли это углубленіе ниже уровня 
моря, я не р шаюсь утверждать до окончательной разработки мо-
ихъ барометричеекпхъ наблюденій. 

Отъ Натровыхъ озеръ я сл довалъ южному и юго-восточному 
направленію къ Фаюму. Нам ченной на картахъ этого простран
ства Бахръ-белла-мэ (р ка безъ воды), простирающейся къ югу 
отъ Уади-фарегъ, я не могъ наііти, а потому и сомн ваюсь въ ея 
суіцествовапіи. 

Въ Фаюм па Зо-тый день но отъ зд изъ Александрін я опять 
очутился на культурной иочв . Въ н которыхъ м стахъ пройденной 
части Ливінской пустыни встр чаются кочующія орды племени 
Уэлэдъ-али. Близі. Натровыхъ озеръ жпвутъ ос дло Жуабисъ. Сбор
ными пунктамп для каравановъ, прпходящихъ съ запада, и для 
сгоняемыхъ стадъ являются далеко другъ отъ друга отстоящіе 
колодцы, на которые въ береговой полос наталкиваешься почти 
ежедневно; южн е доставка воды становится затруднительн е. Три 
раза я долженъ былъ брать съ собою запасъ воды на время отъ 
4 до 6 дней. Кормъ для верблюдовъ им ется до Натровыхъ озеръ; 
южн е ихъ онъ становится р дкостью. 

Вскор , по прі зд въ Каиръ, я докладывалъ въ м стномъ 
географическомъ обществ объ этомъ путешествіи, которое я 
теперь пзложилъ въ самыхъ краткихъ чертахъ. Его Величество 
вице-король, въ милостивой аудіенціи. разр шилъ мті даіьп и-
іиія иутешествія по его странамъ и вел лъ выдать мн нуж
ные на то документы. Не теряя времени, я принялся за по
выл ириготовленія. Кром двухъ слугъ л пригласил'], съ собою 
преиаратора-н мца, для орнитологпческихъ ц лей; январь 1876 г. 
пропіелъ въ приготовленіяхъ. Въ посл днихъ числахъ этого м сл-
ца я .отправилъ людей и иеіцп въ Суэзъ и вскор самъ посл до-
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палъ за ними. Въ начал февраля я отправился моремъ въ Джедду, 
такъ каЕЪ по арнчнн абиссинской войны не было правпльнаго со-
общенія съ Суакнномъ, который долженъ былъ служить пунктомъ 
отправлепія въ путешествіе внутрь материка. Пробывъ н сколь-
ко дней въ Джедд я нанялъ барку, па которой пере халъ черезъ 
Чермное море. Зд сь не м сто описывать путевыя впечатл нія, 
доставшіяся мп какъ простому туристу; но нельзя, по крайней 
м р , не упомянуть о прекрасной лунной ночи, которою мн при
шлось насладиться, качаясь на слегка волнующихся крпсталлпче-
скихъ водахъ Чермнаго моря. Внимательному глазу, сквозь про-
зрачныя воды моря, видны чудеса подвиднаго міра. Грезя съ от
крытыми глазами, я размышлялъ о предстоящемъ путешествіп и въ 
созерцаніи прелестей природы чериалъ новия силы для начала 
многотруднаго предпріятія. 

Такъ какъ время совпадало съ возвращеніемъ богомольцевъ изъ 
Мекки, то намъ пришлось подчиниться въ Суакин трехдневному 
карантину, на островк предъ гаванью, гд и но окончаніи ка
рантина я добровольно остался на н сколько нед ль. 

Изъ Суакина выходятъ два главныхъ караванныхъ пути: одинъ 
въ Берберъ, другой въ Кассалу. Къ востоку отъ посл дней р ка 
Барака, вытекая изъ абиссипскихъ горъ, проходитъ между землями 
племенъ Хадендоа и Бени-амеръ къ Чермному морю, въ которое 
вливается близь Токара, къ югу отъ него. Отъ Суакина верхнее те
чете этой р ки, значительной въ дождливое время, точно опред лено 
прежними топографически изсл дованіямимп разныхъ путешествен-
никовъ, но нижнее ея теченіе, на протяженіи 3-хъ градусовъ 
географический широты, еще вовсе не было изсл довано въ част-
ностяхъ. Еще въ Каир я р шился добраться въ Хартумъ непре-
м нно до періода дождей и предпринять отсюда осенью 1876 г. 
дальн йшія экскурсіи. Для достиженія Кассалы я избралъ бол е 
длинный, но, какъ уиомянулъ, неизсл дованный путь отъ Токара, ле-
жащаго въ двухдневномъ переход отъ Суакина, по долин рараки 
до Белагенды, откуда я дошелъ, чрезъ Даюгу въ Кассалу. По отно-
шенію къ этой части иутешествія, которая заняла мартъ 1876 года, 
я укажу на сл дующее: 

Во время пребыванія въ Суакин мн , наконецъ, удалось нанять 
по контракту 10 верблюдовъ до Кассалы, что въ то время было не 
легко сд лать, такъ какъ, по случаю военнаго времени, большое 
количество ихъ было конфисковано правительствомъ. Не разъ слу
чалось, что погонщики верблюдовъ ночью, въ самой пустынной 
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м стностп, оставляли путешественнпковъ п пхъ вещи дзъ боязни, 
по прпбытіп въ Кассалу или въ Суакинъ, быть принужденными 
служить государственнымъ ц лямъ. 

По этому во время нутешествія я бралъ къ себ на ночь, пзъ 
предосторожности, вм ст съ моимъ багажемъ, с дла, принадлежащія 
погонщикамъ и по крайней м р одного пзъ иосл днихъ держалъ 
при себ въ качеств за.іожника. Путешествепникъ нринужденъ 
принимать подобный м ры, чтобы не очутиться въ одно прекрас
ное утро оставленнымъ среди пустыни вс ми спутниками, что при
шлось, наприм ръ, испытать двумъ апглпчанамъ, съ которыми впо-
сл дствіп я встр тнлся въ Кассал . 

Мои ПОГОНЩИКИ принадлежали къ племени Хадендоа. Одипъ 
пзъ нихъ, хорошо знакомый съ м стностію, служивіпій по этому и 
проводнпкомъ, доставилъ мн возможность записать въ посл хую-
щія нед ли, — когда наша дорога вела къ югу, по сухому руслу 
р ки, пли вблизи его, — назвапія д лаго ряда возвышенностей, а 
также п вс хъ притоковъ, впадающихъ въ Бараку, на протлже-
ніи до Белагепды. Я не стану останавливаться на чисто геогра-
фическихъ подробностяхъ путешествія, напечатанпыхъ въ свое время 
въ <Географическпхъ Изв стіяхъ> Петермана (тетр. X 1876 г.), 
а перейду къ характеристики самой р кп. Барака, какъ и многія 
другія афрпканскія р ки, представляющіяся во время дождей быст
рыми потоками, въ сухое время бываетъ безводна, по крайней м -
р въ ней не зам тно постояинаго теченія. Въ направленіи русла 
существуетъ непрерывное подземное нросачиваніе воды, чему до-
казательствомъ служатъ часто встр чающілся въ ипжнемъ теченіи 
какъ этой р ки, такъ п другпхъ м стныхъ р къ, ямы, вырытыя 
въ самомъ русл , для полученія воды. Эти ямы въ сухое время 
являются единственными источниками водоснабженія; но этому-то 
путешественнпки часто пользуются безводными руслами р къ, 
вм сто дорогъ. Такъ и мы, въ иятичасовомъ разстояніи отъ 
Токара, вступили въ русло Бараки. Въ сл дующія пед ли 
нашъ маршрутъ шелъ но руслу; изсл дованная мною часть его 
нм етъ общее направлепіе съ юга къ с веру, если не прини
мать въ расчетъ мелкія извилины. Мы шли или по самому рус
лу, или по его берегамъ, но, при бол е значительныхъ нзгп-
бахъ, мы оставляли русло въ сторон , избирая кратчайиіій путь, 
при чемъ оно лишь изр дка вполн скрывалось съ горизонта 
нашего зр нія, и это т мъ понятн е, что темнозеленая лента 
богатой береговой растительности ярко выд лялась на фон не 
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плородішіі. покрытой р дкою зеленью пустыни, начпп.іющепся 
почти у самоіі рі.кп. ІЛирииа русла п.зм няется ІУЪ направленіп 
отъ с вера къ югу. ирпчемъ, замечательно что это пзм неніе 
протижшоложао тому, которое мы привыкли встр чать въ постоян
но текущихъ р кахъ, а именно, Барака въ нижнемъ своемъ тече-
ніп гораздо уже, нежели въ верхнемъ. По нрибытін къ Белагенду, 
напбол е южному пункту віід нной мною части р ки, у меня должно 
было сложиться уб жденіе, что верхняя и средняя части иринн-
маютъ гораздо больше воды, ч мъ русло нижней части р ки, судя 
по его ширин и глубии . въ состояпіи вм стить въ себя; что, 
сл довательно. значительная часть спускающихся съ абиссинской 
возвышенности водъ всасывается иочвой, не достигая до устья. 
Бирочемъ эта особенность Бараки свойственна многимъ длнннымь 
африканскпмъ рі.камъ, который лишь періодически бываютъ на
полнены водою. 

Н сколько отрывковъ пзъ моего дневника, над юсь, дадутъ 
н которое ионятіе о названной р к . Бъ начал нашего путеше-
ствія мы спустились съ отлогаго берега, вышиною отъ 4 до 6 мет-
ровъ, къ ровному руслу, теряющемуся на далекомъ горнзонт , и 
очутились на твердой несчанои иочв . Ложе р ки образуетъ тутъ 
весьма хорошую дорогу, шириною отъ 50 до 75-тп шаговъ, окай
мленную съ об ихъ стороиъ деревьями и кустарниками. Въ расти
тельности преобладаетъ Ташагіх, Calotropis же, весьма обыкновен
ная въ дельт Бараки, въ т нпстой береговой чащ не встр чается. 
Тутъ Егииетскій голубь — хохотунъ (Columba risoria) и безчнслен-
ныя стап маленькпхъ и вцовъ свили свои гн зда п придаютъ 
жизнь тихому уютному м сгу. Бікііатлііиія нашего пути въ т нп 
восточнаго берега, нодъ защитою густыхъ растеній, остались въ 
числ самыхъ пріятныхъ восиомипаній. Еще въ первый день нашего 
иутешествія береговая растительность начала р д ть. По песчаному 
руслу, сд лавшемуся бол е вязкимъ, разстилались обширный ноля, 
зас янныя м стнымъ хл бнымъ растеиіемъ — дуррою (Sorghum 
vulgare). Зат мъ опять стала появляться Calotropis, хотя Tamarix 
въ теченін еще н ско.іькихъ нед ль оставался преобладающимъ 
береговглмъ растепіемъ. Ыа второй день Барака, им ющая уже 
вдвое большую ширину, м стами представляла отв спый берегъ, 
вышиною до іі)-тп метровъ; но возвышеннымъ является съ этнхъ 
иоръ лишь одинъ берегъ, другой пизменеігь. 14-го и 15-го марта 
у самой р ки поднимались крутые склоны горныхъ ц иеіі Сотаи 
и Динаэбъ. Тутъ водятся павіаны. Я вид лъ какъ они, въ числ 



50 — 100 и бо.і е, неторопливо персбиралиеі. по КІППТЯМЪ, П.ІИ же, 
пспуганние, ловкими прыжками скривились отъ нашихъ глазъ. 
Шавалъ также часто встр чается въ этихъ м стахъ. Не проходило ве
чера, въ который бы мы пе слышали его непріятнаго воя пли не вп-
д ли въ н которомъ разстояніи отъ лагеря ц лыя стаи этихъ трус-
ливыхъ тварей. Гораздо бол е мужества выказываютъ полосатый 
гіены, пронзительный лай которыхъ также слыіиенъ уже издали; 
пногда он подкрадывались къ самому лагерю, а одпа пзъ нпхъ 
даже отважилась ночью вырвать кусокъ мяса пзъ бедра верблюда. 
Частые львиные сл ды неслышно но краснор чиво свид тельствуютъ 
о томъ, что и царь зв рей чувствуетъ себя дома въ этихъ го-
рахъ; нер дко намъ приходилось поддерживать ночью яркіе огни, 
чтобы изб жать его нежелательнаго иос щепія. 

Наконецъ, 23 марта мы вступили въ Белагенду, ч мъ путеше-
ствіе по Барак и окончилось. Въ посл дніе дни въ русл опять 
показывались массы песковъ, почему мы часто и на долго остав
ляли р ку въ стороп . Берега, по причин нзм пившейся береговой 
растительности, приняли тутъ другой видъ. Тамариксовый л съ, ши
риною отъ ста до тысячи шаговъ, досел неотлучно сонровождавпіій 
русло, внезапно исчезаетъ близъ Хадем іемэ и его м сто заиимаютъ 
высокія пальмы (Иураепе thebaica), подъ которыми разстилаегся 
сочная, высокая трава; въ тамариксовомъ же л су земля представ
лялась почти повсюду голой, лишенной растительности. Адапсоніи 
въ немногихъ экземплярахъ встр чались лишь въ посл дніе дни, 
но акаціи разныхъ вндовъ, особенно acacia spirocarpa, не составляютъ 
р дкости. Отм ченныхъ на картахъ блпзъ Белагенды иостояпныхъ 
нр сноводпыхъ озеръ не существуетъ; это просто періодически 
наводняемыя Баракой ирострапства, которыя, во время моеп» 
тамъ пребыванія, представлялись сжатыми хл бными иолями; BS 
нихъ паслись стада. Подобные же побочные водоемы, по еще со
держание остатки воды, я встр тилъ за несколько дней до Бе
лагенды. 

Барака самымъ естественнымъ образоыъ опред ляетъ границу 
между племенами Бени-амеръ и Хадендоа. Но с верному теченію 
Бараки мы ночтп не вид лн селеній; южн е же притока Анзеббы — 
мы почти ежедневно встр чали кочевыя, богатыя стада скота. Такъ 
какъ въ русл , на глубин н сколышхъ футовъ, находится вода, 
то ежедневно наталкиваешься на колодцы; но вода въ нихъ прини-
маетъ крайне непріятный вкусъ отъ сучьевъ Tamarix'a, которыми 
выкладываютъ нхъ внутренность для иредупрежденія засоренія. 
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, Изъ бол е ііоздннхъ зам токъ, относящихся къ 10-му марта, 
я приведу сл дующее; русло кажется бол е глубокимъ, такъ какъ, 
на неболыпомъ, впрочемъ, иротяженіи, оно опоясано камени
стыми горами. Находящіеся въ немъ колодцы нер дко засыпаны 
и затоптаны слонами, которые с верн е этихъ чащь Tamarix'a, 
по крайней м р въ восточной Африк , кажется, не встр чаются. 
Частые сл ды пхъ, отходящіе по берегамъ въ стороны отъ русла, 
указываютъ на большую распространенность пхъ и въ этой для 
нихъ с верной, полос . На третій день моего путепіествія мн 
удалось вид ть интересное зр лпще: мен е ч мъ въ 300-хъ іпа-
гахъ слониха, хоботомъ подгоняя своего д теныша, переправилась 
чрезъ русло и изчезла на восточномъ берегу, въ одной изъ 
вкривь и вкось перес кающпхъ друга друга л сныхъ тропинокъ. Во 
время непутешествія мн неоднократно приходилось отв дывать 
слоноваго мяса; волокна его мн показались весьма жесткими и не
вкусными, но части хобота, какъ говорятъ, не уступаютъ нашей луч
шей говядпн . 

Въ одномъ м ст русло Бараки им етъ громадную ширину 
и достпгаетъ н сколькпхъ тысячь шаговъ. Высокіе отв сные бе
рега, подмытые водою, обрушились и расширили ложе р ки, 
представляющейся зд сь моремъ летучихъ и рыхлыхъ песковъ, 
которые при сильномъ с веро-восточномъ в тр очень затрудняли 
ходьбу. Эти громадйыя массы песку, которыя уносятся Баракою, 
достаточно объяспяютъ періодпческое засорепіе отд льныхъ ея 
устьевъ. Сучья, коренЪя, ц лыя деревья, которыя заносятся глав-
пымъ образомъ въ наибол е шпрокія м ста р ки, задерживая пески 
образуютъ въ русл неровности, засіужпвающія нер дко названія 
холмовъ и долинъ. Между т мъ, какъ въ своемъ начал Барака 
течетъ по широкой долип , окаймленной горами, лежащими на раз-
стояніи н сколькнхъ часовъ, въ дальн йшемъ теченіп м стами ска-
листыя ст ны подходятъ къ самой р к , отчего ея характеръ виолн 
пзм няется. Твердая почва препятствуетъ образованію вымоинъ и 
такъ какъ пески незапосятся въ эти защищенныя скалами м ста, 
то русло представляется однобразпо выровпепнымъ папоромъ сда-
вленныхъ водъ. 

Въ другомъ м ст дпевппка зам чепо: переправившись черезъ 
значительный хоръ Ангуэбъ, мы зпгзагомъ поднимались па значитель-
пую высоту, частью ио крутому спуску ручейка, частью по лож-
бинамъ, ус лппымъ пестрыми гранитными скалами. Такимъ обра
зомъ мы справа обошли высокую гориую ц пь Гебъ-эль-молхатеей, 
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которая оставалась между намп и обмывающею ея восточный склонъ 
Баракой. Спускаясь по пзвилистымъ троппнкамъ, мы наслаждались 
прелестнымп картпнами русла, впдн ющагося въ глубнн между 
отд льныхъ горныхъ вершпнъ, съ его ярко зеленой раститель-
ностію. 

Для заключенія представпмъ общій очеркъ окрестностей Баракп. 
Съ восточной стороны, сл довательно по землямъ Бенп-амеръ, мы 
со втораго дня путешествія до самой Белагенды, им ли непрерыв-
ныя гврныя ц пп, которыя, на сколько мы могли зам тить, нигд 
не разд лялись низменностями или широкими долинами. Иное было 
на западной сторон , гд въ с верной части нашего пути возвы
шенности могутъ еще считаться бол е или мен е сплошными (это 
т горы, которыя лежатъ къ востоку, къ караванной дорог пзъ 
Суакина въ Кассалу); но южн е изъ плоской низменности высту-
паютъ лишь одинокія горы, между которыхъ открываются безгра
ничные виды въ глубь земель Хадендоа. Эти горы на глазом ръ 
вышиной отъ 3000 до 3.500 футъ, между т мъ какъ первый едва 
достигаютъ высоты горъ въ земл Бенп-амеръ; второй, бол е от
даленный отъ р ки рядъ горъ, едва ли ниже 5.000 футъ. Харак-
теръ гористой м стности земля Бенп-амеръ носитъ и потому, что 
упомянутые горные кряжи висылаютъ въ впд отпрысковъ передо-
выя горы и холмы далеко въ долину Бараки, ч мъ, конечно, ума
ляется ширина этой р ки. Поэтому зрителю, находящемуся у Бараки, 
пространство между р кою и главною ц пью горъ м стами пред
ставляется въ вид чередующихся между собою возвышеній и до-
линъ. Въ н сколькихъ м стахъ горы, какъ сказано выше, подсту-
паютъ къ самому руслу, которому приходится иногда пробиваться 
сквозь массу утесовъ. Со стороны западныхъ горъ подобный пред
горья мен е зам тны, а южн е они исчезаютъ совс мъ, такъ что 
главныя горы кажутся поднимающимися непосредственно изъ низ
менности. Что касается довольно многочислепныхъ притоковъ Ба
раки, названія которыхъ я записалъ, то я ограничусь зам чаніемъ, 
что н которые изъ нихъ, въ особенности южные, отличаются зна
чительною шириною. 

Н сколько с верн е Белагенды, которая уже пос щалась пу
тешественниками, мы разстались съ Баракою, потому что верх
нее ея теченіе уже занесено па карты, и направились къ заиаду, 
съ трудомъ прокладывая себ дорогу по густой акаціевой рощ . 
Безчислеппыя стада верблюдовъ паходятъ зд сь въ высокой трав 
богатыя пастбища. Въ долнн р кп Хауашейтъ, притока Бараки, 
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опять часто пстр чтетсл Calotropis, a безчисленнші адансоеіи, раз-
с янныя но долин , прндаютъ eil совершенно особый характеръ. 

Подробности носл днихъ дней нашего путешествія до Кассалы 
я не стану приводить, такъ какъ этотъ иуть, пройдепный п дру
гими путешественниками, былъ ими описанъ. 29-го марта мы до
стигли Кассалы. Путешествіе било счастливо доведено до конца, 
п я пмъ остался вполн доволенъ, хотя пм лъ немало хлоиотъ съ 
моими слугами. В чно ссорясь между собою, они подъ копепъ пу
стили въ ходъ оружіе, всл дствіе чего я привезъ въ КассхЩ тя
жело раненаго, котораго и пришлось тамъ оставить. 

Кассала, главное м стечко восточнаго Судана, не им етъ ни
чего достоприм чательнаго. До 7-го аир ля мы тутъ отдыхали въ 
дом н мецкаго торговца дикими зв рями. Общаго интереса заслу-
живаетъ, можетъ быть, лпшь то, что изъ Кассалы снабжаются 
ис напш зоологическіе сады и зв рпнцы особами африкански и 
({)ауны. Къ осени сюда ежегодно возвращаются торговцы: Коиъ. 
Лозе и Шмутцеръ. чтобы во время зимы собрать, а къ л ту 
отправить въ Европу набранпыхъ зв рей. Каждый изъ этпхъ го
сподь им етъ свою собственную суйбу (хуторъ) въ Эль-хамрап . 
близъ р ки Басаръ - сетіітъ, въ стран изобилующей зв рямп; 
зд сь они и содержать большую часть поймапныхъ экземпля-
1)0въ до ихъ отправки весною. Въ Кассал , во время моего тамъ 
иребывапія, находилось большое количество различныхъ видовъ 
зв рей; я засталъ торговцевъ въ приготовленіяхъ къ отправлен!ю 
своего живого товара изъ Суакипа чрезъ Суэзъ въ Тріестъ, 
откуда старикъ Конъ, промышляющій такпмъ образомъ уже бо-. 
л е двадцати л тъ, продаетъ оставшихся въ жпвыхъ зв рей въ 
Гамбургъ, между т мъ какъ Шмутцеръ вывозитъ свою добычу 
въ Америку. Въ Кассал мы были приняты самымъ гостепріим-
нымъ образомъ въ дом одного изъ этпхъ господъ. Я упо
мяну о маленькомъ ириключеніп, которое легко могло бы окон
читься весьма для насъ плачевно. Въ одно утро, когда я въ 
полусн еще лежалъ на постел , слуга сообщплъ мн , что лео-
пардъ вырвался изъ кл тки и находится въ саду, на который вы
ходили открытая окна и двери моей и сос днпхъ комнатъ. Я едва 
усп лъ вскочить на ноги, какъ въ 5-ти шагахъ отъ меня появилась 
въ двернхъ сперва голова, а зат мъ и вся величественная фигура 
рослаго леоиарда. Не им я иодъ рукою оружія, я неподвижно сто-
ялъ у кровати и сдерживалъ дыханіе, понизгал, что мал йшее мое 
дішженіе вызоветъ наиадеиіе зв ря. Къ счастью въ это время и 
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негры, высматровавшіе изъ окна не произвели никакого шума. Ме
дленно, неслышными шагами, не смотря ио сторонамъ, леопардъ 
прокрался черезъ комнату въ противоположную дверь и псчезъ въ 
сос днемъ пом щеніи. Тогда я бросился къ дверп и захлопнулъ ее. 
Пойманный такимъ образомъ зв рь оылъ впосл дствіи застр ленъ 
н сколькпмп удачными выстр лами чрезъ р шетчатое окно и щели 
дверп. 

7-го апр ля опять были наняты верблюды, в мы выступили въ 
Гедарет|уь, откуда черезъ Абу-хйррасъ, что на голубомъ Иил , 
достигли, 6-го мая, Картума. Я умолчу о частностяхъ этого путеше-
ствія, которое въ географическомъ отношеніи пе представляетъ ни
чего новаго. Необозримыя степи и л са мимозъ характеризуютъ 
эти пространный земли, въкоторыхь встр чаются кочевья арабовъ 
племени Шукріе. Сообразуясь съ временемъ года, они то тутъ, то 
тамъ ищутъ для мпогочислеппаго своего скота удобныя пастбища, 
причемъ отчасти занимаются и землед ліемъ. Я прибавлю къ 
этому лишь н сколько словъ о торговомъ зпаченіп Гедарефа. Глав
ное м стечко ировпнціп Гедарефъ Сукъ-абу-сіінъ служптъ транзит-
нымъ м стомъ для произведеніп Абпссиніи и Га.іабата, а именно 
для кофе, меда, воска, гумми и т. д. Въ самомъ Гедареф произ
водится много такъ называемой дурры (sorghum vulgare), которая 
вывозится въ Кассалу. Кожи идутъ черезъ Суакинъ въ болыиіе 
порты Европы. Въ посл дніе годы въ Гедареф значительно усо
вершенствовалась и развилась культура табака, которая теперь 
пріобр ла большое значепіе для внутренней торговли всего Су
дана. 

Я уже уиоминалъ, что им лъ нам реніе остаться въ Картум 
на время дождей, до осеннпхъ м сяцевъ, а зат мъ иос тпть Дар-
фуръ. Немногимъ ран е меня Измаилъ-паша-аюбъ, тогдашній гу-
бернаторъ Судана, возвратился изъ присоединеннаго Егииетскимъ 
правительствомъ Дарфура. Дававшіяся хартумскими богатыми куп
цами, въ честь этого поб дителя дарфурскихъ племенъ празднества, 
къ которымъ приглашался и я, доставляли мн случаи знакомиться 
съ обымами и нравами м стнаго магометанскаго міра. 

Вскор посл моего ирибитія въ Карт у мъ, изъ этого города вы--
стуиилъ Лукасъ съ своимъ сиутнпкомъ Фримэномъ. Снабясенный изо
бильно вс мъ необходимымъ, пользуясь прекраспымъ здоровьемъ 
и над ясь изсл довать обширныя пространства центральной Африки, 
онъ, въ сопровожденіи 50-ти людей, вооруліенныхъ и обученныхъ 
для этой сиеціальной ц лп, отправился въ земли илемепи Ніямъ-
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Ніямъ, съ нам реніемъ пробраться до западнаго берега матерпка. 
Экспедиція эта окончилась полн пшею неудачею. Лукасъ вернулся 
въ Картумъ больной; впосл дствіп я ввд лъ его тамъ нотеряв-
шимъ разсудокъ. Печальная картина его страшныхъ мученій глу
боко вр залась въ мою намять. Р шпли тогда отправить его въ 
Европу, но на пути смерть окончила его страданія. Еще раньше 
умеръ въ Бербер его товарпщъ Фримэнъ. 

Въ теченіи мая и іюня 1876 г., я въ Картум занимался до
машними работами. Въ это время я полоншлъ основаніе моей этно
графической коллекціи, а сопровождавши меня г. Коппъ продол-
жалъ собирать представителей вс хъ встр чагощпхся въ этихъ м -
стахъ птицъ. Впосл дствіи я послалъ его вверхъ по Нилу, въ об
ласти бол е обильныя зв рями, откуда черезъ два м сяца онъ при-
везъ богатую добычу. Самъ же я въ іюл воспользовался случаемъ 
про хаться вверхъ по голубому Нилу до Сенаара. Голубой Нилъ 
въ это время года еще маловоденъ, а потому бнваетъ ус янъ мелями. 
Въ немъ водится много крокодиловъ; мы часто вид ли пхъ лежащими 
какъ-бы въ летаргпческомъ состояніп на меляхъ, гр ющпхся на солн-
ц . Раненые выстр ламп, они обыкновенно еще добираются до воды 
и уходятъ такимъ образомъ изъ рукъ охотника. Одинъ только разъ 
мы поразпли крокодила выстр ломъ въ спинной мозгъ такъ удачно, 
что онъ, застигнутый какъ бы параличомъ, лишился способности 
передвиженія, хотя и иродолжалъ шевелить головою и хвостомъ. 
Посредствомъ аркановъ мы притянули его на пароходъ, но вско-
р къ нему стала возвращаться способность движенія. Не смотря 
на то что мы кр ико обвили его канатами, онъ былъ на столько 
неукротимъ, что сильнымъ ударомъ хвоста сшпбъ съ ногъ одного 
изъ слугъ; для предупрежденія дальи йшпхъ несчастій мы должны 
были убить его топорами. М сто, гд онъ лежалъ, сохраняло р зкіи 
мускусный запахъ въ теченіи н сколькихъ дней. 

Въ Картум я нанялъ н мецкаго слугу, который еонровождалъ 
ботаника доктора Фунда въ Кардофанъ. На по здк въ Сенааръ 
онъ забол лъ распространенной въ этой м стности бол знію fila-
ria medinensis и сд лался no этому на н сколько м сяцевъ не-
снособиымъ къ рабог , такъ что я не могъ взять его съ собою, 
когда во второй разъ иставлялъ Картумъ. 

Вскор во возвращеніи изъ Сенаара въ Картумъ, на мою долю 
выпала не всегда представляющаяся возможность хать по Собату 
на нароход , который правительствомъ снаряжался иъ стаицін Назръ. 
Въ иервую нед лю мы хали вверхъ по б лому Нилу, который въ 
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это время года м стами прпнимавтъ вндъ озеръ. Если, при долго-
временвомъ иутеиіествіп по Нилу, его берега могутъ накоиецъ наску
чить однообразіемъ, то все же въ первые дни они ироизводятъ впет 
чатл ніе подавляющее, и часто ы няющіяся картины бываготъ весь
ма занимательны. Наше внпманіе привлекали то разнородный птицы, 
весело порхаюшія ио тростнику, то массы гшшоіютамовъ, выстаи-
ляющпхъ на утреннее солнце спои огромный спины, то стада пу-
гливыхъ антилопъ плп жнра(})Овъ, пасущихся на необозримой поля-
н , то подвижные травяные островки, на которыхъ медленно несся 
мимо священный ибисъ или другая длинноногая птица. Нер дко псто-
рическіи папирусъ высоко поднимается надъ трапою, перенося мысли 
въ давно мипувшій культурный періодъ, когда его лпстъ, теперь 
едва зам чаемый, былъ драгоц ннымъ посредникомъ обм на мыслей. 
Новыя впечатл нія см няютъ прежнія, глубоко запечатл паясь въ 
памяти путешественника. 

На Собат началась моя работа: м сто простаго созерцанія за
няли научныя наблюденія. Мы про халп по Собату немного даль
ше станціп Назръ, которая устроена по повел нію Гордона-nam и 
н сколько л тъ тому назадъ. Главннмъ результатомъ этой по зд-
ки было точное опред леніе нпжняго теченія Собата. Д лаемыя 
чрезъ каждый 5 минутъ изм репія угловъ, которыхъ записано бол е 
275-ти, опред лили направленіе р кп. Обратный путь отъ станцін 
Назръ до станціи Собатъ, лежащей у самаго впаденія р аи въ б -
лый Нплъ, длился 25 часовъ, если вычесть время остановокъ. По 
моимъ изм реніямъ, на существующпхъ картахъ Собатъ пм етъ 
слишкомъ с верное направлепіе, а на французской карт Мануэля 
1870 г. бол е южное его изображеніе еще значительн е гр шитъ 
противъ истины. Въ ширип вид нпой части Собата незам тно 
изм ненія- Берега его довольно однообразны. Они на столько возвы
шенны, что вода, даже когда она стоитъ очень высоко, едва ли 
разливается, хотя въ н которыхъ м стахъ низменные береговые 
луга допускаютъ, быть можетъ, частныя паподненія. По обоимъ бе-
регамъ тянется высокая тростниковая п травяная растительность, 
обитаемая безчисленными роями птицъ. Въ восточной части Собата 
есть н сколько острововъ, но плавучіе травяные острова болыиихъ 
разм ровъ нигд намъ не встр чались. Потому, во время половодья 
пароходы по Собату ходятъ вполн свободно, въ сухое же время 
ихъ должны зам нять мелкія плоскодонныя суда. 

Прилегающія пространства им ютъ вообще харакгеръ необозрн-
мыхъ стеией, хотя есть и л са. Такъ, въ самомъ начал плава-
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нія вверхъ по р к , нер дко встр чались береговня чаиіп; потомъ, 
въ продолжепіе 12 часовъ, тянулась безкопечнал саванна. Нако-
нецъ, она уступила м сто богатой л сной растительности. Если 
еще изр дка н встр чалпсь луга, то они лишь на короткое время 
преривали густыя дебри, которгля м стами напоминали непроходи
мые берега голубаго Пила, между русломъ р ки Радъ и Депдеромъ. 
Разновпдныя деревья, соединенния вьющимися растеніями, пред
ставляли эффектныя картины: изъ пріятныхъ для глаза темно-
зеленыхъ грунпъ деревьевъ выступали яркіе цв та. Зд сь обита-
етъ б логоловый орелъ. Въ смоеыъ, хотя и не блестящемъ, по пред-
ставительномъ опереніи, онъ величественно покоится на верпшнахъ 
береговыхъ деревъ. 

Что касается населенія этпхъ странъ, то, начиная отъ стапціп С6-
батъ, ц лый день деіиь по землямъ Шилл^къ. Къ востоку отъ ппхъ 
живутъ Джанга. Деревни этого рода лежатъ частью у берега, частью 
дальше, въ безл сной степи; они д лятся на разпыя племена, какъ-
то: Ангбгъ, Агапь, Гэль и т. дал е. За Джангэ сл дуютъ Фаллангъ, 
а дал е Ніуакъ. Съ однпмъ изъ предводителей иосл днмхъ, Дэнгъ, 
живущемъ на остров , у самой стандіи Назръ, я познакомился 
ближе. Про зжая еще н сколько дальше за станцію, я вид лъ на 
южномъ берегу Собата еще много деревень племени Ніуакъ. Но 
большинство этихъ негрскихъ наіюдовъ, занимающихся скотовод-
ствомъ, проводитъ дождливое время вдали отъ р ки. На мои 
разспросы мн сказали въ Назр , что въ недалекомъ разстоя-
ніи Собатъ разд ляется на четыре в тви, который мн назвали 
въ иорядк отъ с вера къ югу, такъ: Адд^ра, Нпкуаръ, Гело. 
Абуаль, но и отсюда еще далеко простираются, какъ мн говорили, 
земли Ніуакъ. Юго-восточн е сидятъ Бонджакъ. на р к того же на-
званія; они говорятъ языкомъ племени Ніуакъ. Р ка Джуба, в -
роятно собственно верхнее теченіе Собата, течетъ съ юга. Говоря
щее на своемъ особомъ нар чіи племя Джуба (или Джиббе) состав-
ляетъ кажется, самый многочисленный народъ этой области. Мн 
много разсказывалв про велпкихъ ихъ предводителей и про обиліе 
зд сь слоновой кости. Еіще мн назвали сос дній съ ними на
родъ Чаи. 

Въ иоловин сентября а возвратился въ Картумъ. Теперь, на-
конедъ, я долженъ уже бнлъ нодумать о продолженіи моего путеше-
ствія въ глубь Африки. Но Измаилъ-иаша, отъ котораго я над -
ялся получить бумаги для свободнаго про зда по Дарфуру, былъ 
въ Капр и не было инв стпо, когда онъ возвратится. Между т мъ, 
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ми косиенпо д а й знать отъ Гордона-иашп, тогдапшяго губерна
тора экьаторіальныхъ ііровннцій (теперь опъ уираядяетъ вс мъ 
Суданомъ), что л не встр тилъ бы никакихъ нрізіілтствіи, если бы 
іюжелалъ объ хать эісиаторіальныя лроипнцін. Р шнішіись въ виду 
этого пзіі нить юаиъ, я іі)іинялся за ііриготовленія къ путеніе-
стьію и, въ конц октябри былъ па uyiu въ Ладо, центральную 
стапцію экваторіа.іьп[ахъ провпицШ. Тутъ я нид ялся нантп Гор-
дона-нашу и получить отъ него нужные документы. Векор я былъ 
уснокоенъ на счетъ дальн йиіаго путешествія: на второй день но 
оставленіи Картума, я встр тплъ Гордона-пашу на р к н нате.іъ 
въ немъ крайне любезнаго челов ка, который, противъ всякаго ча-
янія, далъ ып самыя обтирныя полномочія, ч мъ и доставплъ 
мн возможность такъ далеко углубиться въ земли негровъ. О 
немъ я могу вспоминать лишь съ чувствоыъ глубочайшей ирнзна-
тельности. И но возвращеніи моемъ, въ ирошломъ году, въ Кар-
тумъ, онъ помогалъ мп всячески и ве переставалъ заботиться обо 
ми , пока я не оставилъ границы управляемой пмъ террнторіп 

Южн е Сбоата началась нев домая ын страна. Мы про зжали 
но безкопечнымъ саваннамъ, въ которыхъ часто классическій ва-
пирусъ высоко поднимался изъ болотпстоп оереічівой почвы. Много 
намъ стоило труда провести пароходъ между плавучими островами, 
которые м стами запружали р ку почти во всю ея ширину. Под
нимаясь ио Бахръ-эль-джебелю т. е. самой южной части Нила, мы 
нро хали мимо станціп Габа-шамбай, откуда ведетъ дорога въ сто
рону къ станціямъ, основаннымъ на р к Рел , и достигли Ладо, 
посл 18-тп дневнаго нутешествія. Чтобы попасть въ земли пле
мени Макарака, пос щеніе которыхъ было теперь моей ближайшей 
ц лью, я долженъ былъ обождать ожидаемый въ Ладо трансиортъ 
слоновой кости, чтобы за т мъ присоединиться къ возвращающимся 
домой людямъ. Въ продолженіе двухъ м сяцевъ мое тери иіе под-
.вергалось тяжкому испытанію: ежедневно могъ наступить моментъ 
выступленія, всл дствіе чего я и не долженъ былъ далеко отлу
чаться изъ серибы. .Наконецъ, 22 января 1877 г., къ великому 
моему удовольствію мы отправились въ путь. Скверное питаніе и 
вынужденное безд йствіе д лали всякую перем ну крайне жела
тельной. Н мецкаго слугу, который опять забол лъ, и другаго 
слугу, араба, я долженъ былъ отослать обратно въ Картумъ. Сиут-
никъ мой Коинъ, который также уже хворалъ лихорадкой, иредпо-
челъ остаться со мною. 

Въ земляхъ негровъ приходится иутеінсствовать совс мъ иначе, 
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ч мъ въ с веринхъ областяхъ Африки. Въ экваторіальныхъ про-
винціяхъ вьючнымъ жнвотнымъ пока еще служить челов къ. Вер-
блюдъ, корабль пустыни, не иереноситъ климата этихъ іииротъ. Ло
шадь зд сь также скоро изнуряется и теряетъ сиособиость къ работ . 
О томъ, могъ ли бы мулъ устоять долго противъ гибельнаго д й-
ствія климата, н тъ иокуда точнихъ наблюдепіо. За то оселъ, кото-
раго привели сюда съ с вера, акклиматизируется сравнительно хо
рошо, но до сихъ поръ онъ служить для верховой здFJ лишь не-
меогпмъ высшимъ м стнымъ чиновнпкамъ. Поэтому во вс хъ по-
сл дующпхъ иутешествіяхъ, я л,олженъ былъ им ть съ собою для 
трансоортированіл вещей носилыцнковъ, въ количеств отъ 20 
до 75 челов къ. 

На пути изъ Ладо въ Макарака длинный колонны носильщи-
ковъ давали обильный матеріалъ для новыхъ этнографическихъ 
наблюденій. Съ нами было бол е 1000 челов къ, приеадлежащпхъ 
къ различнымъ племепамъ западныхъ областей, какъ-то: Бари, 
Ньймбара, Мору, Лиги, Феджеллу, Мунд^, Абукая, Какуакъ, Аба
ка, Макарака, Бомба и друг. Вели эту экспедицію начальники 
двухъ серпбъ, основанныхъ правительствомъ въ земл Макарака. 
Кром того съ нами были десятки должностныхъ лицъ, донголаны, 
приблизительно сотня иррегуляриыхъ солдатъ, факй (т. е. священ-
никъ), много женщинъ и д тей, рогатый скотъ, стада овецъ и козъ, 
дюжина ословъ, много дресспрованпыхъ для верховой зды воловъ 
и т. д. 

Обыкновенно караванъ идетъ 4 или 5 часовъ раннимъ утромъ, 
остальное время дня стоятъ лагеремъ. Для каждаго, у кого есть 
носильщики, они на ночь изъ деревьевъ и травы устрапваютъ ша
лаши, куда укладываютъ вещи и гд находятъ достаточную защиту 
противъ ночной прохлады и тропическпхъ ливней. 

Узкія, вьющіяся между кустарниками тропинки, по которымъ 
мы шли, даютъ возможность ходить лишь по одному, много но 
два въ рядъ. Мимо группъ, остановившихся для отдыха, сп шили 
впередъ другія колонны, чтобы впосл дствіи отдохнуть въ свою 
очередь. Тутъ можно было вид ть призомпстыхъ, но коренастыхъ 
Макарака и Бомбэ, которые р зко выд ляются изъ толпы прочихъ 
посильщпковъ бол е св тлымъ цв томъ кожи и искусной причес
кой волосъ, заилетаемыхъ ими весьма заботливо въ косы. Совс мъ 
иную картину представляли Бари и Ныімбара. Они высокаго роста, 
худощавые, съ длинными ногами, какъ жители болотистыхъ м стпо-
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стей и съ кожей пепелыіаго цв та; ПОЛІІ ГИІШМЪ отсутстніемъ одеж
ды они отличаются отъ бол е чападныхъ народовъ, которые, накъ 
напрпм ръ, Макарака, не только не брезгаютъ кожанымъ фарту-
комъ п матерілмн, нрпготоиляемими тъ дреиесной коры, но и 
нер дко набрасываютъ на себя ц лыл шкуры, что нрндаетъ нмъ, 
прп вооруженіи копьями и щптамн, д ііствптельно фаитастнческій 
видъ. Живой ннтересь воибуждаготъ и женщины. Большая часть 
ихъ—рабыни съ корзинами кухонныхъ нринадлежностей на голо-
вахъ ихъ спеціальная забота состой гъ обыкновенно пъ нрпготов-
леніи нищи свонмъ госиодаыъ. Другія —жены и рабыни нравнтель-
ственныхъ чиновниковъ — могутъ быть узнаны уже ио однимъ во-
лосамъ, пропитаннымъ масломъ и жиромъ. Од тыя въ б іыя юбки 
или въ нлатья изъ голубой тйргн, — какъ называется легкая, 
уиотребительная по всей средней Африк хлопчато-бумажная 
ткань, — украшенныя иестрызіъ бнсеромъ, а на рукахъ и ногахъ 
жел знымп и згі.дными кольцами (молодыя нер дко довольствуют
ся и судаисі.ш:ъ ноясничнымъ передникомъ), — он сн иіатъ 
одна за другой, таща съ собою корзины, по безъ всякой поклажи. 

.Въ другпхъ груипахъ водны женщины племени Бари; он отли
чаются гладко выбритыми головами и носять спереди п сзади фар
туки, въ род употребляемыхъ европейскими рудокопами. Нер дко, 
кром того, он иск\сств('нио придаютъ своимъ обыкновенно туч-
иымъ т лалъ ярко-краспый цвЬтъ. Жепщины племени Ньямбара, 
которыя носяіъ передники, им ющіе форму кисти, изъ раститель-
ныхъ волоконъ, составляютъ переходъ къ племенамъ еще бол е 
западнымъ, гд женщины зпаютъ лишь одинъ родъ оде.кдъ — листву 
деревъ. Большіе конусообразные куски кварца, втиснутые какъ въ 
верхнюю, такъ и въ нижнюю губу, иридаютъ лицу, особенно во 
время живого разговора, странное выражешс 

Хотя эта пестрая картина и не лишена веселыхъ сторонъ, въ 
ней едва ли не преобладали стороны грустныя: многіе изъ боль-
ныхъ, страшно похуд вшіе, съ трудомъ тащились при помощи палки, 
при чемъ ихъ безжалостно погоняли ударами розогъ; другихъ несли 
на посилкахъ. Д ти л тъ G-TU ДО lü-ти нер дко изнемогали подъ 
корзиною съ хл бомъ или подъ тяжелым* солдатскимъ ружьемъ. У 
груди ыхъ ребяіъ, кр ико привязанпыхъ ипсредствоыъ четырехъуголь-
наго жесткаго плетеиія къ сиіінамъ матерей, часто голова безсильно 
спускалась, нич мъ не поддерживаемая и не защищенная протнвъ 
паллщпхъ л\чек солнца. Выпослпвость этихъ афрыканскихъ натуръ 
д йствительно иег роятиа. Л вид лъ людей съ зіяюіипми ранами 
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въ брюшной полости; они тащились п шкомъ, — и эти равы все а:е 
заживалн въ в сколько двей. 

Стр лы племевп Ньямбара вамазываготся ядомъ, почему пхъ 
зд сь очень боятся, во ве ис навосимыя ими раны им ютъ смер
тельный исходъ. 

Къ числу самыхъ трудныхъ вопросовъ, касающихся экспедидій 
въ столь отдаленпыхъ странахъ, припадлежитъ вопросъ о проии-
таніи. Если не брать сь собою б)лыпія стада скота,—что въ этпхъ 
частяхъ Африки изъ года въ годъ становится псе затрудвптель-
н е,—едннствеввымъ средствомъ для добывавія провпзіп являются 
насильствеввыя реквпзиціп, такъ какъ, съ одной стороны нергы 
этихъ стравъ веохотво соглашаются на правильную м пу и тор
говлю, а съ другой стороны и не существуетъ ничего, чтобы можно 
было предложить пмъ въ вид эквивалента ц нности за пхъ скотъ. 

.На добычу охоты нигд нельзя разсчитывать: если и посчастливится 
кому нибудь захватить зм ю или куницу, или же хищную нтнцу, 
все это можетъ служить только нріятвой перем ной въ однообра-
зіи нпщи изъ хл бной каши, достаточной рпзв только для уто-
левія крайнвго голода. Макарака не разборчивы въ пищ , пли, 
в ри е, голодъ доводить ихъ въ этомъ отношевіи до вев роятнаго. 
Эти крайности можетъ понять лишь тотъ, кто вид лъ т прпводя-
щія въ содроганіе челов ческія б дствія, которыхъ я былъ очевид-
цомъ въ дальн йшихъ путешествіяхъ. Какъ часто, папрпм ръ, я 
встр чалъ несчастныхъ, близкпхъ къ голодной смерти, которые на
брасывались на выв шанныя для сушенія коровьи шкуры, желая 
оторвать оставшіяся на вихъ немногія мускульный волокна, чтобы 
тотчасъ же отправить пхъ сырыми въ свой желудокъ. 

Наконецъ, погл долговременной остановки въ станціи Ньйм-
бара, въ конц февраля, мы прибыли въ серибу Ванды, а черезъ 
два дня въ серибу Кабаиёнди, что въ земл Макарака. 

Путь изъ Ладо въ Макарака перес калъ земли племенъ Бари 
и Ньямбара, которыя отчасти уже вступили въ дружественный 
отношенія къ м стпому правительству. Макарака же и Бомбэ при-
надлежатъ къ племени Ніямъ-Ніямъ, у которыхъ людо дство еще 
не искоренилось; всл дствіе внутрспнпхъ смутъ и постоянныхъ 
войнъ, ве бол е 40 л тъ тому назадъ, они перекочевали сюда изъ 
своихъ земель, лежащихъ далеко па западъ. Посл долгол тнихъ 
неиріязиенныхъ столкноііеній съ народами занимаемой ими м ст-
ности, они наконецъ отложили вражду къ своимъ сос дямъ, пле-
менамъ: Аигу, Фаджелла|, Абукая. Мунду, Мору и Какуакъ. Это 
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остатки н когда многочпсленныхъ и могущественныхъ негрскнхъ 
еародовъ, которгле теперь представляются пе бол е какъ разс -
янньгми группами, окруженпнмп со вс хъ сторонъ племенами Ма-
варака и Бомбэ. Въ этихъ областяхъ встр чаются н сколько стан-
цій, служивншхъ сборными пунктами для людей, торговавшихъ сло-
новою костью и непольникамв; со времени монополизаціи торговли 
слоновою костью, они, какъ и вс подобныя станціи, лежащія въ 
бассейн Нила, перешли въ руки египетскаго правительства. 

Самую западную изъ этихъ станцій, Кабайенди, я избралъ цен-
тралънымъ пунктомъ: сюда я возвращался съ моихъ экскурсій и зд сь 
же я складывалъ собираемые мною предметы. Я разечнтывалъ по
знакомиться съ м стностью. разъ зжая по ней по разнымъ направ-
леніямъ. Потому уже въ начал марта я выступилъ изъ Кабайенди, 
предварительно разузнавъ путемъ распросовъ многое относительно 
ближайшихъ окрестностей, и совершилъ по здку па с веръ отъ стан-
щи, къ которой я вернулся къ концу марта. На этомъ путеше-
ствіи я перешелъ въ земли племени Мунд^. Тутъ только въ на-
правленіи къ с веру, с веро-заиаду и западу показываются воз
вышенности, до которыхъ я и дошелъ. Зат мъ я перешелъ въ 
гористую землю Абукая-ойзйлла, топографію которой, помощью не
однократно повторяемыхъ трпгонометрпчеекпхъ пзм реній, я могъ 
опред лпть съ точностью и занести на карту во время этого и позд-
н йшихъ моихъ путешествіп. Изъ области Абукая-ойзйлла, я опять 
вступилъ въ землю Мунд^ и посл 16-ти дневной отлучки возвра
тился въ Кабайенди. 

Что касается результатовъ этого иутешествія, то я ограничусь 
упоминаніемъ о разр шеніп одного спорнаго вопроса. Еще въ не-
давніе годы (Peterm. Mittheil. 1845) Марно за верхнее теченіе 
р кн Роль прппималъ р ку Іеи, иоложеніе которой въ земл Ма-
карака на картахъ всегда обозначалось ошибочно. По недостатку 
времени я не могу остановиться на доказательств своего мн -
нія; я констатпрую только, что Іеи не тождественна ни съ верх-
нимъ теченіемъ Роля, ни съ Яло, — что также предполагалось, — 
а что она составляетъ самостоятельную р ку, текущую къ с веру. 

Второе путешествіе, предпринятое въ апр л , повело меня на 
западъ; я думалъ дойти до самой юго восточной точки пути док
тора Швейнфурта и соединить, такимъ образомъ, nam и пути чрезъ 
вполн нензсл дованную территорію. Чрезъ область Бомба я по-
палъ къ кочевьямъ Абака, потомъ опять къ Мунду и наконецъ, 
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посл долгихъ блужданііі. къ пред водителю Абака, Анзеа. На 
этогь разъ я не могъ достигнуть поставіенной ц ли всл дствіе ин-
трпгъ моихъ же людей, которые не только сами мн указывали 
пев рныя дороги, но п побуждали предводителей заиадныхъ пле-
мепъ къ лживымъ показаніямъ. Т мъ не мен е путешествіе не оста
лось безъ результатов!», особенно относительно гидрографіи м ст-
ности. Описывая на возвратпомъ пути въ Кабайенди большой по-
лукругъ къ юго-востоку по землямъ Мунду, я съ одной стороны 
натолкнулся па истинное верхнее течеиіе Роля, Аире, а съ дру
гой стороны іиреіиелъ тутъ, въ этихъ широтахъ, границу бассейповъ 
Нила и К'»нго, если только д йствительно Уалле Швейнфурта впа-
даетъ въ Конго, что по посл діипіъ изсл довапіямъ Стэнли можно 
считать в ролтпымъ. Во время этого путешествія, особенно во второй 
половнн апр ля, почти ежедневно шли тропическіе дожди, всл дствіе 
чего ручьи разливались п болотпстыя м ста д лались почти непроходи
мыми. Всл дствіе частаго пребыванія подъ дождемъ, мое до т хъ поръ 
кр икое здоровье оказалось поколебленпимъ; ежедневно меня про
бирай! періодическія лихорадки, сопровождаемыя сильными озно
бами. Мучительны б ы т носл дніе девять дней нередъ прибытіемъ 
въ Кібайепди: съ трудомъ я удерживаіся въ с дл на моемъ 
осл и, при крайнем ь нанряжеиін энергіи, только въ промежутки 
между лихорадочными припадками, могъ д лать лишь самыя необхо
димый путевыя зам ткн. По возвращеніи, къ концу апр ля, въ мое 
пристанище, я весьма скоро поправился, благодаря лучшему пита-
нію и бол е заботливому уходу, такъ что 28-го мая уже опять былъ 
въ пути. Сопровождавшій меня г. Конпъ, который, по причин при-
падковъ перемежающейся лихорадки и диссентеріи, уже не могъ 
принять участія въ пос і днемъ путешествін, къ сожал нію и на 
этотъ разъ не выздоравлпвалъ. Над ясь па благод те іьное влія-
ніе перем ны воздуха, онъ пожелалъ переселиться на станцію 
Вапди, лежащую въ двухдневномъ переход къ востоку отъ Ка
байенди, я же въ то время собирался предпринять третій объ здъ 
къ югу,, по землямъ Макарака и Фаджеллу. Въ эту по здку я пос -
тилъ г. Копна въ Ванди, но улучіпенія въ его здоровь не пашелъ. 
Я думалъ возвратиться въ Кабайенди по новымъ дорогамъ, чтобы 
отправить вещи и коллекціи въ Ваиди, куда я самъ хот лъ пере
селиться. Не усп лъ я осуществить этотъ иланъ, какъ мн дали 
знать, что состояніе здоровья г. Копна ухудшилось и что меня 
просятъ возвратиться въ Вапди. Я тотчасъ же иосп шилъ туда, но 
уже не засталъ м^его спутника въ жпвмхг: его уже похоронили. 
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Не останавливаясь на маленькпхъ но здкахъ, нереиду къ эксиедп-
ціп, которая въ іюл того-же года била предпринята но распоряженію 
египетскаго правительства н въ которой мн пришлось участвовать. Она 
впосл дствіи приняла разм ры, далеко нревзошедшіе мои ожиданія, и 
завела меня въ отдаленный с веръ почти къ самому Бахръ-эль-Газалю. 
Это нутешествіе заняло вторую половину іюля,августъ, сентябрь и пер
вую половину октября, т.е. совпало со временемътропическихъдождей, 
когда, на сколько мн лзв стно, никогда еще ни одинъ европеецъ не 
иутешествовалъ въ этихъ шпротахъ ио бассейну Нила. Какія намъ пред
ставлялись затрудненія, показываетъ уже б глый взглядъ на карту. 
Намъ приходилось переправляться чрезъ вс болыпіе притоки Бахръ-
эль-Газаля, невдалек отъ ихъ истока, и въ иродолженіи н сколь-
кихъ часовъ пробираться ио наводняемымъ ими простраиствамъ. 
Чтобы им ть возможность доставлять по крайней м р вещи су
хими на противоположные берега, устраивались первобытной формы 
мосты изъ сучьевъ и в твей, соедпняемыхъ веревками; они нахо
дились отъ двухъ до трехъ футъ надъ водою и на берегахъ прп-
кр илялись канаташі. Или же, что было еще проще, черезъ р ку 
перетягивались два каната, такъ что одинъ быль ниже уровня во
ды и служилъ опорой для ногъ, за другой же, находящійся надъ 
водою, при иереправ держались руками; нер дко, въ подобныхъ 
случаяхъ, я предночиталъ переплывать на другой берегъ. 

Опишу это путешествіе лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Въ 
первые дни путь лежалъ приблизительно въ с вгро-восточпомъ 
направленіи къ Аире, верхнему теченію Роля. Потомъ нашъ 
маршрутъ совпадалъ съ направленіемъ р кп, чрезъ которую мы 
переправлялись въ разныхъ м стахъ; такимъ образомъ мы под
вигались къ с веру, то на заная.номъ, то на шсточномъ берегу 
Аире. Пройденная нами область въ южной части, близь станціи 
Игоза, обптается илеменамп Абукая-мадй и Мор^; с вери е жи-
вутъ Мору-мадй, а за ними, еще бол е къ с веру, сл дуютъ 
Лэси. Въ ихъ земл я впервые перес къ въ двухъ м стахъ 
маршрутъ Швепнфурта. Подвигаясь все дальше и дальше на 
с веръ, чрезъ н сколько дней мы достигли станціи Дуфалла, куда 
ведетъ дорога отъ Габа-шамбэ, станціи, лежащей на Нил . Этотъ 
день, 1-е августа, мн особенно памятенъ: переплывъ къ станціи, 
расположенной на другомъ берегу, я наконецъ иолучилъ давно 
ожидаемыя письма изъ далекой родины. Въ этотъ только день л 
между прочимъ узналъ и о вспыхнувшей, уже н сколько м гяцевъ 
тому назадъ, русско-турецкой войн . 
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Направляясь отъ Дуфалла на с веръ, черезъ густо населенвуго 
яемлю Агарь, мы, на 13-й день путешествія, првбыли въ ставціго 
Румбэкъ, средоточіе администратпвнаго округа Роля. Отсюда на-
праплепіе было изм пеао: мы ношли уже ЕЪ западу и с веро-западу 
по землямъ племенъ Дйнка, переправляясь чрезъ Діау и Тондъ къ 
сервб Дьюръ-гаттасъ, гд Швейнфуртъ, собираясь предпринять 
свое зам чательное путешествіе въ южвыя земли негровъ, провелъ 
дождливое время и гд впосл дствіи, огонь уничтожилъ почти все 
его имущество, въ томъ числ и богатыя коллекціи, собираніе кото-
рнхъ стоило ему стольнихъ трудовъ. Къ западу отъ Гаттаса мой 
путь почти совпадалъ съ маршрутомъ Швейнфурта. Въ земл 
Дьюръ, мы переправилпсь чрезъ р ку того же названія, прошли 
чрезъ серибу Куршукъ-али, чрезъ р ку и станцію Bay и н сколько 
дней спустя достигли самаго западнаго пункта въ маршрут нашей 
экспедиціи. На возвратномъ пути мы, по бол е южной дуг , воз
вратились къ сериб Гаттасъ. Отсюда экспедиція должна была по преж
ней дорог вернуться въМакаракафорспрованнымъ маршемъ,такъкакъ 
у людей уже сталъ ощущаться крайній недостатокъ въ продовольствіи. 
Они выступили маленькими группами за н сколько дней ран е меня; 
я же р шился пробраться до Макарака другимъ путемъ. Впрочемъ 
въ первые дни отъ р ки Діау до Дьюръ-гаттасъ мой теперешній 
путь совпадалъ съ пройдепнымъ прежде. Я не буду распространять
ся въ описаніи его, такъ какъ мои воспоминанія о немъ слпшкомъ тя
желы: онъ былъ буквально ус янъ трупами. Нашп б дные Макарака, 
сл дованшіе ран е меня по этой дорог , массами оставались на 
м ст , умирая съ голода. Ихъ труны и подннмавшіеся надъ ними 
коршуны, ясно обозначали ихъ посл дній маршрутъ. Это было 
еще за 20 дней пути до ихъ родинн; какой же видъ должна 
была представлять дорога по м р приближенія къ ц лп! Впо-
сл дствіи я узналъ, что н сколько сотъ этихъ несчастпыхъ не вер
нулись домой. Такъ изъ 50-тн носильщиковъ, поставленныхъ для 
этой экспедиціи однимъ изъ предводителей Макарака, только де
сять челов къ остались въ живыхъ. 

Отъ р ки Діау нагаъ путь велъ по восточному ея берегу къ 
югу. Посл трехдневпаго путешествія по трудно нроходпмымъ 
бамбуковымъ чащамъ, густымъ кустарникамъ и высокимъ травамъ, 
мы перешли въ западномъ направленіи черезъ Діау и сл довали 
по его притоку Туджн. Такимъ образомъ мы изъ земель Динка 
вступили въ земли Бонго. Въ Бойко, и потомъ еще въ н кото-
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рыхъ м стахъ, ми перес кли маршрутъ Швейнфурта. Направляясь 
къ югу и юго-западу мы очутилпсь въ земляхъ Митт^ п Мадй, 
которыя въ іюсл дніе десять л тъ опустошеиы п обезлюдплпсь 
всл дствіе репрессалій и поборовъ завоевателей — арабовт, много-
чпслепныхъ барщинныхъ повпвностей п постоянной продажп въ 
рабство. 

Путешествіе по землямъ Митт^ представляло трудности, какія, 
въ продолженіе трехл тняго моего пробы ванія въ Афрпк , мн 
нпгд еще не приходилось преодол вать. Ц лые дни мы шли по 
еплетагощрмуся тростнику, изъ котораго Мптт^ р жутъ краспвыя 
древки для стр лъ. Неоднократно мы должны были пробпраіься 
но стоячимъ болотамъ, гд вода доходила намъ до груди, да п 
нер дко за полн піипмъ отсутствіемъ дорогъ мы двигались впе-
редъ по сл дамъ, оставленнымъ слонами. Въ низменностяхъ Діау 
на необозримыхъ пространствахъ пасутся стада жирафовъ и аптв-
лопъ, которыя при приближены челов ка обращаются въ б гство; 
зд сь же, кажется, особенно распространены львы; въ каждую 
ночь ихъ далеко слышный ревъ напомпналъ о необходимости иод-
держпванія огней и удвоенія бдительности. 

Въ Игоза мы вышли на нагаъ ирежпій путь, но которому сл -
довали изъ Макарака. Но, не доходя еще до Кабанепди, я, во второй 
половин октября, изъ Куд^рмы предиринялъ уже разъ безусп ш-
но начатую экскурсію на занадъ, чтобы и зд сь подойти къ пути 
Швейнфурта. На этотъ разъ меня сопровождало н сколько пред
водителей Макарака и Бомба, которые были хорошо знакомы съ 
м стностью; по этому я твердо над ялся на достиженіе ц ли 
Д йствительно, это путешествіе представило много интересиаго. 
Пробираясь въ продолженіи двухъ дней къ западу отъ м ста 
жительства Анзеа, предводителя Абака, у котораго я былъ уже 
и рап е, я съ вершишь н сколькпхъ горъ могъ точно опред -
лить иоложеніе горы Багинзе и другихъ пунктовъ, иос щенныхъ 
Швейнфуртомъ. Потомъ я им лъ возможность выяснить гндрогра-
фію м стности, такъ какъ тутъ на сравнительно неболыиомъ про-
странств находятся источники почти вс хъ р къ, виадающихъ въ 
Бахръ-эль-Газаль. Я стоялъ у ключей Діау, Тонди, Дьюра, нижнія 
теченія которыхъ я перес къ въ предшествовавшемъ путешествіп, 
когда я направлялся отъ р. Роля къ западу. Швейнфуртъ зам -
чаетъ, что нашедши близъ Багинзе сильно бьющій ключь, прини
маемый имъ за начало Дьюра, онъ былъ в роятно первымъ евро-
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иейцемъ, которому удалось увнд ть одннъ изъ источниковъ Нила. 
Такпхъ ИСТОЧНИЕОВЪ въ этихъ м стахъ очень много. Кром Апре, 
верхняго теченія Роля, и многпхъ его прытоковъ я впд лъ Ме-
риддп, т. е. верхній Pöa или Діау, и ц лую массу составляющихъ 
его источниковъ. Еще западн е я нерешелъ границу бассейна Тонди, 
которая тутъ подъ именами Иссу, Ибба и Эдшу течетъ къ с веру 
между горою Багннзе и самой западной точкой, до которой я до-
ходилъ, также составляясь изъ зпачательнаго количества малень-
кихъ ключей. 

Вернувшись въ конц октября 1877 года, въ Кабайенди, я едва 
усп лъ привести въ порядокъ мои зам тки п коллекціи, такъ какъ 
им лъ въ виду уже въ ноябр предпринять новую экспедицію, 
въ южния области. Эти земли, лежащія къ югу отъ Макарака, 
до моего нос іденія были совершенно нензсл довани, хотя по 
нимъ уже н сколько л тъ предпринимались экспедпціи для до-
быванія слоновой кости, скота н рабовъ. Почти вс племена, по 
землямъ которыхъ я путешествовалъ до сихъ поръ, поддоржнваютъ 
бол е или мен е дружественния отношенія къ разс янпымъ по се-
рпбамъ представптелямъ правительстпа: он , кажется, уже привык
ли къ управленію магометанскпхъ угнетателей. Не таково положе-
піе д лъ въ бол е южныхъ земляхъ негровъ. Жители этихъ странъ 
не сложились подъ властью общаго государя въ одно большое 
государство, какъ это существовало еще недавпо у племенъ 
Нінмъ-Шямъ и существуетъ до настоящаго дня у Уш.оро, Уган
да и у други ь народовъ, живущпхъ къ югу от экватора, ко
торые потому съум лп до сихъ поръ поддержать свою незавпси-
мость. Племена же, о которыхъ идетъ р чь, составляются изъ 
множества группъ, ихъ предводители не признаютъ надъ собою ничь
ей власти и это отсутствіе единства прпдаетъ даже ничтожнымъ 
силаыъ вторгающихся чужеземцевъ большое зиаченіе. По этому 
торговцамъ слоновой костью не представлялось больпюго труда за
вести довольно дружественныя огношенія съ бол е могуществен
ными предводителями. Этимъ они и удовлетворились; такимъ обра-
зомъ всего удобн е эксплоатнровать страну: дружась со вс ми 
племенами, они не могли бы СИЛОЙ отнимать имущество у негровъ 
и отправлять ихъ самихъ въ рабстно. Опуская подробное обсужде-
ніе этпхъ г.ооіющихъ злоуиотребленій, характеризующихъ пололсе-
ніе д лъ въ центральной Афрпк , я опишу только способъ веде-
нія торговли слоновою костью. 



— 25 — 

Правильная торговля существуетъ зд сь въ самыхъ ннчтожнихъ 
разм рахъ. Прп отсутствіп у негровъ почта всякихъ потребностей', 
н тъ эквивалента, достаточнаго для обм на на т массы слоновой 
кости, который ежегодно вывозятся пзъ прплегагощпхъ къ Нплу 
земель. Кром не заел ужи вающнхъ особаго втшанія ц нностеіі. 
ввозпмыхъ къ сожал нію въ весьма незначительномъ колпчестн 
арабекпмп торговцами, а въ настоящее время преимущественно 
иравптельствомъ, — въ самой стран существуетъ предметъ, за ко
торый пегръ охотно отдаетъ все остальное, это — рогатый скотъ. 
Магометанскіе народы, заннмающіеся у себя дома въ большей пли 
меньшей степени скотоводствомъ, при подчпненіп себ негрскихъ 
странъ, являются ихъ зл Гішпмп раззорителямп: ц лыя области, не
давно еще богатыя скотомъ, теперь лишились его совершенно. У не-
гроиъ скотъ просто отбирается, частью для снабженія стаіщій мяс
ною пищею, частью для возпагражденія дружественныхъ царьковъ, 
которые, въ ожпдавіи ежегодно предпрпшшаемыхъ иравіітеіьствомъ 
экспедицій, скопляютъ у себя слоновую кость. Эти экспедиціи 
устраиваются съ двоякою ц лыо: съ одной стороны для похищенія 
скота, съ другой-для обм на части его на слоновую кость. Чтобы 
охарактеризовать результаты, къ какіімъ приводятъ такіе хищные 
наб ги, я упомяну, что, возвращаясь пзъ экспедиціи въ страну 
Калика, о которой будетъ сказано ниже, мы пригнали съ со
бою въ Макарака бол е 5000 головъ рогатаго скота. Этотъ скотъ 
по опред лепной ц н выдается правптельственнымъ чпновнпкамъ 
въ счетъ сл дующаго имъ жалованья. Я не утверждаю, что эти 
злоупотреблепія совершаются съ согласія египетскаго правительства, 
которому, можетъ быть, они остаются вовсе неизв стнымп; я лишь 
привожу фактъ, характеризующій средне-афрпканскіе порядки. 

13-го ноября 1877 г., на 16-ый день по возвращеніи изъ бассей
на Бахръ-эль-Газаля, я предпринялъ посл днюю большую экспедп-
цію, а именно въ земли Калика. Я опять ирисоединплся къ эксие-
диціи, высланной изъ макаракскихъ станцій для добыванія слоно
вой кости п скота. Это путешествіе привело къ важнымъ геогра-
фическимъ результатамъ, на которые я могу указать лишь въ не-
многихъ словахъ. 

За і г года до этого, Джесси, про зжавшему по южной части 
Бахръ-эль-Гебеля и но озеру Альбертъ-ньянза, показалось, что къ 
югу отъ Дефиле, изъ Бахръ-эль-Гёбеля (южнаго Нила) отд ляется 
рукавъ въ направленіи къ западу. Изв щеніе объ этомъ вызвало 
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въ Европ различеыя толкованія. Одви считали возможныыъ сооб-
щеніе этого рукава съ Уэллэ, открытымъ Швейпфуртомъ, другіе 
врнаиыали его за верхнее течееіе leu и предавались пріятноп на-
дежд , что найдено доступное для судовъ соедпненіе съ с верною 
частью Бахръ-эль-Гёбеля, бол е южная часть котораго, по прпчин 
им ющпхся въ немъ пороговъ, не судоходна. Моя по здЕа нъ зем
ли Калика и Лубари даетъ мн возможность утверждать, что ни 
то, ни другое предположеніе не согласно съ истиной. Уже топогра-
фія м стностн д лаетъ почти вемыслпмымъ стокъ водъ Бахръ-эль-
Гёбеля къ западу пли с веро-западу, въ чемъ я и уб дплся, когда 
ближе познакомился съ гидрографіей этой горпстой страны. 

Мы сперва направились на станцію Рпмо, лежащую къ югу 
отъ Макараки. Отсюда нашъ путь шелъ первоначально въ юго-
восточномъ, потомъ въ ншномъ направленіп, по землямъ Фаджеллу 
и Какуакъ къ предводителю посл днихъ, Ганда, куда мы прибыли 
въ седьмой день по оставленіи Рнмо. На этомъ пути мы перепра
вились черезъ н сколько болыппхъ притоковъ р кп Іеи, съ западной 
стороны въ нее впадающпхъ, потомъ неоднократно переправлялись 
черезъ самую р ку и, наконецъ, оставили ея источники, стекающіе 
съ вилн ющихся вдали холмовъ, лежащихъ къ западу отъ нашего 
маршрута. Въ южной частп земель Какуакъ я, наконецъ, иерешелъ 
черезъ большой водоразд лъ, составляющій границу бассейновь Нила 
и р ки, которую мн назвали Кпббн—безъ сомн нія Киббали Швейн-
фурта. Киббали впадаетъ въ Уэллэ, а этотъ посл дній, в роятно, 
тождествененъ съ Арувймп, притокомъ Конго, открытымъ Стэнли. Во 
время моихъ странствованіп къ югу, передо мною, на разстоя-
ніи отъ ЗО-тп до 50-ти километровъ, поднимался рядъ значитель-
ныхъ возвышеній, которыя я отождествлялъ съ синими горами, за-
м ченными Бэкеромъ на западномъ берегу озера Альбертъ-ньянза; 
на ихъ с верномъ и западномъ склонахъ беретъ начало Кибби. 

Въ феврал 1878 г. я вернулся въ Макарака. Во время этого 
путешествія пе было недостатка въ возбуждаюіцихъ нервы проис-
шествіяхъ. Люди наши опустошали непріятельскую страну, отбира
ли всякое имущество и сжигали селенія, за что ежедневно, и осо
бенно по ночамъ, туземцы угро?кали намъ нападеніямп. Къ не
счастью, кром того, появилась оспенная эппдемія, которая страш
но сокращала число носилыциковъ и постоянно представлялись печаль-
ныя картины больныхъ и умирающихъ. 

Въ конц марта я отправился назадъ въ Ладо. Тутъ я нашелъ 
н мецкаго с-тугу, котораго годъ тому назадъ долженъ былъ ото-



— 27 — 

слать въ Картумъ, по прнчіш его бол зненностп. Но и ему не 
было суждено опять увид ть родину. К-акъ мой саутникъ Коппъ въ 
Макарака, такъ и слуга скончался отъ лихорадокъ п диссентеріп 
еще до прибытія нашего въ Картумъ. 

Упаковавъ въ іюл мои многочисленньія коллекдіи, я въ двад
цать дней до халъ, черезъ Баюдскую степь и Донколу, въ Вадп-гал-
фа, откуда по Нилу направился черезъ Ассуанъ въ Сі^тъ и Каиръ. 

В. В. Юпкеръ. 
Д. чя. И, Р. Г. О. 

Отд льио отпечатано изъ Изв стій И. Р. Г. О. Т. XV, вып. 2-й. 

Въ ТИПОГРАФІН В. БкзоврдаовА и Комн. (Вас. Остр., 8 л., д. № 45). 
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