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Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht... 

Мы въ мор , въ океаи , — наконепъ!... Кругомъ вода 
и небо, земля исчезла. Я испытываю знакомое ощущеніе. 
Какъ будто вырвался изъ душнаго города въ чистое поле, 
въ степь; мн стало такъ легко, такъ весело, я вздохну.чъ-
такъ свободно, когда клиперъ вынесъ насъ на вс хъ па-
русахъ изъ Ламанша въ Атлантически океанъ. Плимутъ, 
видн вшійся вдали, былъ посл днимъ европейскимъ горо-. 
домъ, мысъ Лизардъ — посл днимъ европейскимъ берегомъ. 

«Море и небо, и больше ничего,» говорили прежніе 
мореплаватели, гадательно смотря въ неизв стную даль, гд 
линія морскаго горизонта сливается съ небомъ. Область 
изсл дованнаго и узнаннаго была тогда очень ограниченна, 
и нужна была отвага, почти героизмъ, чтобы дов риться' 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 1 
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безаадубпому судну и ирмхотп в тровъ и погоды. Тогда 
глубь моря населялась левіа анами п морскими зм ямп, 
воображеніе до того иаистраивалось в ч ш м ъ ожпданіемъ 
чудеснаго, что н которые д ііствительно вид ли и описы
вали этихъ зм евъ, составляя объ этомъ акты за подписью 
всего экипажа, для совершенной достоверности показашіі; 
вид и за Азорскими и Канарскими островами неясные 
берега западиаго материка, которые предчувствовались, 
которые надобно было создать... Изъ-за туманной лнніи 
горизонта вставали новыя созв здія; находящіяся въ зе-
нит — уходили назадъ. Тихо, шагъ за шагомъ, расширя
лась область опыта и зианія; Фаитастнческііі берегъ запад-

'*наго материка сталъ д ііствнтелыіостыо, океапъ уподобился 
долин . Форму которой, вакъ дв параллельно ид}'щія ц пи 
горъ, обозначили параллельные берега протйвоположныхъ 
материковъ, начиная съ 10° южн. шир., выпуклость Бра-
зяліи противъ Гвииейскаго залива и выпуклость Африки 
противъ Антильскаго моря. Бол е подробное изученіе бе-
реговъ и материка расширило кругъ д ятелыюсти европеи-
скихъ народовъ, и усп хи, превзошедшіе ожиданія, увели
чили энергію и жажду наблюдательности. У совершенство-
вате астрономическихъ инструментовъ доставило морепла
вателю много твердыхъ точекъ опоры; путь его обезпе-
чен-ь отъ случайностей, и твердымъ шагомъ пошелъ онъ 
впередъ.... Диковинные образы, Фантасгичеекія страны, на-

> селенныя геніями, исчезли,, и вся туманная даль проясни
лась і прочистилась. 

Нарушеніе равнов сія воды въ океан вызвало ваблю-
денія, которыя повели къ опред ленію движенія, завися-
щаго отъ в тровъ, частію правильныхъ, частію непостояи-
ныхъ; опред илось движеніе, зависящее отъ вліянія луны 
и солнца, и, наконецъ, движепіе, производящее пеласгиче-
скія теченія; приливы и отливы наблюдались въ портахъ, 
между т мъ какъ законы морскихъ теченій добывались 
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далекими плаваиіями, для еовершенія которыхъ нужна была 
сила подвига и вдохновенія. Колумбъ первый зам тилъ 
кругообращающійся экваторіальныи потокъ, движущейся 
между поворотными кругами отъ востока на западъ. Дви
жете это онъ сравнилъ съ движеніемъ неба (т. е. съ ка
жущимся движеніемъ солнца, луны и зв здъ). Какъ ожи-
віяютъ долину быстро несущіяся р ки, такъ точно теченія, 
узкіе потоки, бороздятъ море, неся теплую воду въ выс-
шія широты, а холодную въ низшія. Главная изъ такихъ р къ, 
Нилъ Атлаитичеекаго океана — знаменитый gulf-stream, за-
м ченный еще въ XVI в к Ангіерой. Начинаясь съ юга 
близъ мыса Доброй Надежды, стремится онъ черезъ Ан
тильское море и Мексиканскій заливъ въ проливъ Багам-
скій; потомъ, направляясь отъ SSW къ NNO, отдаляется 
отъ береговъ, и, повериувъ на О, у ньюфаундлендской 
байки, часто выбрасываетъ къ берегамъ Ирдандіи с мена 
тропическихъ растеши. Его теплыя воды ум ряютъ холодъ 
Скандинавіи и освобождаютъ Б лое море отъ в чныхъ 
льдовъ. Ему же мы обязаны первымъ движеніемъ иностран
ной торговли у береговъ Росеіи, въ Архангельск. Другой 
рукавъ его идетъ отъ ньюфаундлендской банки на югъ. 
На м ст разд ленія двухъ потоковъ простирается огром
ная отмель морскихъ водорослей (fucus), названная преж
ними плавателями лугомъ изъ водорослей. Безчисленное мно
жество морскихъ животныхъ обитаетъ въ этихъ в чно зе-
лен ющихъ массахъ (fucus natans). Какъ испытатели мате
рика нашли Формы растительности, общія вс мъ клима-
тамъ, начиная отъ в еровидныхъ пальмъ до злаковъ, мховъ 
и лихеновъ, и опред лили законы геограФическаго распре-
д ленія Флоры, такъ испытатели морей, на глубин , равной 
высот величайшіхъ горъ, находили лежащіе другъ на 
друг слои воды, оживленные разными инФузоріями, мор
скими червями, цикдидіями и ОФридинами. Они зам тили 
вліяніе постепенно уменьшающейся температуры (различное 

і* 
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въ тропикахъ и вн поворотныхъ круговъ) на миграцію и 
географическое распространеніе морскихъ животныхъ. 

Удивленіемъ і безотчетнымъ восторгомъ поражали преж-
нихъ путешественниковъ св тящіяся волны океана, блн-
стающія огнемъ и брилліантамп, въ тишин тропической 
ночи. Микроскопъ объяснилъ ФЭКТЪ и еще бол е раешн-
рилъ кругозоръ безкоиечнаго разнообразія жнзнепныхъ 
Формъ и явленій. Для современиаго плавателя океанъ мо-
жетъ быть богаче органическою жизнію, нежели какая-
либо земная полоса. «Л са, по выраженію Карла Дарвина, 
яе скрываютъ въ себ столько животныхъ, сколько рас
плодилось ихъ въ низменно» л сноіі стран океана: длин
ные водоросли пускаютъ свои корни па отмеляхъ; в тви 
ихъ, оторванныя волнами и теченіемъ, свободно нлаваютъ 
и развертываютъ на морской поверхности свою н жную 
зелень, поднимаемую воздухоносными кл тками.» 

Отъводянаго слоя переходя къ воздушному, пытливыя по-
кол нія также нашли новые законы. Термометръ, барометръ, 
гигрометръ и проч. над ляли массами данныхъ, изъ кото-
рыхъ выводились см лыя заключенія и подводились огромные 
итоги. Въ закон движенія в тровъ найдена причина мло-
гихъ процессовъ, совершающихся въ воздушномъ океан . 

Различіе температуры м стъ, лежащихъ близь экватора 
и около полюсовъ, пораждаетъ два противоположиыя те-
ченія воздуха въ высшихъ странахъ атмосферы и на по
верхности земли. По причин различной быстроты круго-
обращенія пунктовъ, лежащихъ ближе къ полюсу или ближе 
къ экватору, воздухъ, текущій отъ полюса, отклоняется 
на востокъ; экваторіальный — н а западъ. Отъ борьбы этихъ 

• двухъ теченій, отъ м ста низшествія высшаго потока, отъ 
перем ннаго выт свенія одного течеиія другимъ зависятъ 
величайшія явленія воздушнаго давленія, нагр ванія и охла-
жденія воздушныхъ слоевъ, и даже образованіе облаковъ 
и Формы ихъ. Эти явленія объяснили пассаты. 
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Усп хи климатологіи довели до опред ленія шотерми-
ческихъ линій; открытія въ областяхъ электромагнетизма 
опред лили географическое распросгранеше грозъ. 

Еще прежде важныхъ завоеваній въ области силъ и за-
коновъ природы, Старый Св тъ устремился черезъ океанъ 
на новый материкъ. Тамъ вы])астали новыя государства, 
завязывались и запутывались новые узлы, разр шаясь страш
ными драмами. Сколько записала исторія кровавыхъ стра-
ницъ съ того времени, какъ переплыло въ Новый Св тъ 
первое судно Колумба!... Родился Вашингтонъ, иодарившій 
свободу ц лой обширной стран и основавшій на проч-
ныхъ началахъ независимое государство.... Какъ поразитеіь-
ныя явленія громадныхъ волкановъ Новаго Св та дали но
вое ііаправленіе наук , объяснили мен е р зкія в непо-
нятныя волканическія явіенія Европы, такъ точно новыя 
гражданскія отношенія этого новаго міра, неренесенныя въ 
старый, пробудили страсти и дали толчокъ мысли, задре
мавшей подъ гиетомъ преданія. Волны Атлантическаго 
океана несли ЛаФайета во Францію; по Атлантическому 
океану стремились суда въ далекую Жндію, начиная отъ ко
рабля Васко де-Гамы до нашото клипера Пластуна, разсчи-
тывающаго, какъ по пальцамъ, когда онъ обогпетъ прежде 
страшный мысъ Бурь, когда встр титъ пассатъ.... Океанъ 
пережилъ время чудеснаго и таинственнаго, пережилъ и 
время своей силы и могущества и сталъ теперь широкою 
большою дорогою..., Челов чество, развившись у береговъ 
Средиземнаго моря, искало за пред лами Геркулесовыхъ 
столбовъ бол е обширной д ятельности. Поб дивъ Атіан-
тическіі океанъ, оно обжилось и на немъ. Какъ Средизем
ное море сд лалось внутреннимъ озеромъ, и прежде живыя 
его колоши: Тиръ, Кар агенъ, Венеція и т. д., развалинами 
своими оживляютъ берега его, такъ Атлантическій океанъ 
сталъ Средиземнымъ моремъ, тоже съ своими Геркулесо
выми столбами, — съ мысомъ Горномъ и мысомъ Доброй 
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Надежды, — за нред лы которыхъ манить теперь еще бо-
л е обширное море.... И близко то время, когда Нелш.ііі 
океанъ будеть великшмъ Средиземнымъ моремъ. Онъ ОЖІІ-
даетъ цйвйлвзацій на свои безчисленные острова, на раз
бросанные материки, на сцену своей роскошной природы. 

і з ъ этого вы можете заключить, что переходъ нашъ 
отъ Шербурга до мыса Доброй Надежды шікакъ не можетъ 
назваться путешествіемъ. Мы просто хали, какъ халъ 
Василій Иваповичъ пзъ Москвы въ Мордасы; хали тоже 
по безпокойпой дорог и также за зжали на станцш, пзъ 
которыхъ первая была островъ Мадера, другая — Тене-
риФъ, третья — Cau-Яго и четвертая — островъ Вознесенія. 
29-го ноября задымила наша эскадра на шербургскомъ 
рейд . День былъ очень хорошій; б .іый паръ густыми 
клубами выскакивалъ изъ трубъ, расходился и сливался въ 
одну массу, которая густымъ облакомъ разстилалась надъ 
городомъ. Вс были въ доволыю-грустномъ расположен!« 
духа. Не смотря на короткій срокъ, мы уже н сколько об
жились на м ст , попривыкли; у вс хъ завелась знакомые 
и знакомки. Обычныя наклонности проявились въ каждомъ: 
кто вздыхалъ по образовавшейся сердечной склонности; 
кому не хот лось оставлять обогр таго угла; кто жал лъ 
о завтракахъ, гомарахъ и frommage de Вгу, съ устрицами: 
кто боялся предстоявшихъ качекъ и непогодь. Я стоялъ у 
планширя и думалъ о вчерашнемъ, посл днемъ вечер . Мы 
были въ театр , гд играли какую-то комедію: Дюкуртв 
(Du Courty) см шидъ насъ до упада. Въ антрактахъ глаза 
наши разб гались по балконамъ и ложамъ. Тамъ, между 
газовыхъ платьевъ, разноцв тныхъ лентъ и зат йливыхъ 
куаФюръ, командиръ бразильскаго корвета, мужчина съ 
черною бородою и энергическимъ выраженіемъ лица, лю-
безничалъ и рисовался, возбуждая наше одобреніе и отча
сти зависть. Онъ входить въ ложу г. В. и садится около 
его жены такъ свободно, какъ будто у себя въ кабинет ; 



онъ смотритъ ей въ глаза, громко см ется, наклоняется 
къ ней. А она?... Ея взглядъ суровъ, сдержаиъ; черты 
лица покойны; ротъ (прекрасный, съ н жныыи очертаніями 
губъ) сжатъ; цв тъ кожи матовый; лебединая шея связы-
ваетъ молодую головку съ роскошны-мъ бюстомъ. Въ лиц 
у нея есть что-то особенное, и въ ней много породы. Она 
съ виду сурова, но въ тонкихъ чертахъ лица ея можно 
уловить выраженіе н жности; а взглядъ ея, по мн нію на-
шихъ вздыхателей, если она захочетъ кого подарить имъ, 
можетъ прожечь насквозь. Я вспоминалъ вм ст и о дру
гой женской Фигур : въ клубахъ вылетающаго пара рисо
валась передо мной четырехугольная зала, съ теинопун-
цовыми драпировками на нишахъ. Среди залы, на пьеде-
стал , стояла безрукая, в роятно, б локурая, тысячел тняя 
красавица.... Въ ней особенно хороши поворота головы и 
кроткій взоръ, бросаемый изъ полуоткрытыхъ р сішцъ. 
Я вспомнилъ, какъ я сид лъ на дномъ изъ красныхъ ди-
вановъ залы; направо, въ дверяхъ, выглядывала колоссаль
ная Юнона; но я не смотр лъ на нее, а не сводилъ глазъ 
съ милосской красавицы, какъ будто хот лъ увид ть въ н,ей 
что-нибудь еще больше того, чте даетъ она... И странно, 
что красота ея не поражала, но какъ-то привязывала, при
голубливала.... Годы бы, кажется, просид лъ зд сь, только бы 
вид ть это доброе, прекрасное лицо, этотъ кроткій, ла-
скающій взглядъ. Какое сравненіе съ прежнею луврскою 
царицей, изв стеою Діаною!... Та, точно петербургская 
дама, взглянетъ гбрдо, холодно; да еще стоитъ она теперь, 
невозмутимая, въ сос дств Марсія, съ котораго сдираютъ 
кожу.... 

Воображеніе мое понеслось бы дальше, если бы команда: 
«вс хъ наверхъ, съ якоря сниматься!» не заставила очнуться. 
Въ посл дній разъ я взглянулъ на Шербургъ, когда уже 
винтъ шум лъ, и эскадра наша, корветъ за корветомъ, 
клиперъ за кіиперомъ, оставляя за собою длинный черныя 
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струи дыма, быстро шла въ море: дымъ скрылъ на гтт 
и городъ, и берегъ. 

Въ первые дни плаванія мы отд лішеь отъ эскадры; 
океанъ встр тилъ иасъ с ренькою погодою и качкой. Волны 
его двигались какъ-то равиом рио, въ таі;тъ; иногда ше.іъ 
дождь, было сыро и съ непривычки довольно неиріятно. 
На осьмоіі день, въ ночь, погода «засв ж ла», волненіе 
стало сильное. Клиперъ, переваливаясь съ бока на бокъ, 
трещахъ своими переборками. Сквозь сонъ я слышалъ, какъ 
размахи его увеличивались, какъ волна сильными ударами 
разбивалась о бортъ. Отъ качки я безпресташю сползалъ 
съ постели и никакъ ле могъ приловчиться, чтобы снова 
уснуть. Изъ сос дішхъ каютъ слышались по временамъ 
тревожные вопросы, какъ вдругъ топотъ на палуб раз
дался какъ-то особенно громко: разбило вельботъ, вис вшііі 
на боканцахъ. Какъ ни интересно подобное приключеніе, 
я однако не вышелъ наверхъ, а упорно пролежалъ въ коіік 
до утра, не заснувъ, впрочемъ, ни на минуту. Я былъ въ 

-выигрыш , потому, во-первыхъ, что не измочился, во-
вторыхъ, провелъ безсонную ночь собственно отъ бури, 
среди океана. Ц лый день волненіе не унималось, хотя 
в теръ стихъ съ утра. Волненіе океана величественно, дви
жете волнъ правильно и однообразно; какъ будто гд -то 
глубоко скрыта, но присутствуетъ его сила, н'па поверх
ности водъ является только ея признаьъ. Клиперъ легко 
взлеталъ на воздымавшіяся горы, и, стремительно падая 
въ разверзавшіяся ямы, снова приподнимался, гордо неся 
свои паруса на гнувшихся стеньгахъ, иа гудящнхъ, какъ 
струны эловой арФы, снастяхъ. Къ вечеру небо прочисти
лось, солнце стало пригр вать промокнувшую команду. И 
вотъ, на бак раздался звукъ бубна и хоровая п сня, то
потъ треиака... Это развеселитъ хоть кого; развеселитъ, 
конечно, не самая пляска, но энергія, бодрость и живость 
нашихъ матросовъ. При этомъ зам чу, что нигд солнце 
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не д йствуетъ такъ живительно на утомленный сплы, какъ 
въ мор . Я былъ свид телемъ этого и прежде, во время 
нашего кратковременнаго знакомства съ Балтіискимъ и Н -
мецкимъ морями, и оосл , когда плыли по Южному океану 
и Индіискому морю. Посл четырехъ, пяти дней св жеи 
погоды, или шторма, когда у всей команды не оставалось 
ни одного нерва, не обезсилеішаго страшнымъ возбужде-
ніемъ, какъ Физическимъ, такъ и вравственнымъ, ни одной 
мысли, не отзывавшейся апатіей и мертвеннымъ равноду-
шіемъ, наконецъ, ни одной нитки сухой, — утихнувшее 
волненіе, прояснившееся небо и яркое солнце въ одну ми
нуту возстановляли духъ и Физическую силу. И усталость, 
и заботы, и опасность — все забывалось. Выйдешь наверхъ, 
сердце радуется: въ воздух тепло, качка постепенно умень
шается, волны уже не переливаютъ съ своими бурлящими 
гребнями черезъ планширь и не затопляютъ палубы, но 
тихо замираютъ у борта, шипя и пузырясь въ потухаю-
щемъ гн в . Между мачтами разв шивается б лье, и па
луба напоминаетъ въ это время дворъ Ивана НикиФоровича, 
когда кухарка выносила его платье, б лье, шпагу, и 
ружье для пров триванія и просушки. Наши плащи и ко
жаные балахоны, распростершись во всю ширину, тоже 
какъ будто бы гр ются, и очень довольны теплымъ днемъ. 
Желающіе выспаться располагаются въ рострахъ; иной под-
л зетъ подъ барказъ, и тамъ, раскинувшись, въ живопис
ной поз , въ громкомъ сн набираетъ новыхъ силъ ж здо
ровья. Въ другомъ м ст , охотники просв щаться собра
лись въ кучу около читающаго сказку Про ому и Ерему; 
кто чинитъ сапоги или платье; на всемъ и на вс хъ печать 
удовольствія, мира и тишины.... А вчера сколько было ФИ-
зическихъ усилій, сколько пота, выступавшаго на лбу, не 
смотря на холодъ, в теръ и брызги холодной и соленой 
воды, не смотря на души, обдававшія съ ногъ до головы. 
И все это отдохнуло отъ теплаго, ласкающаго луча солнца1 
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Вм ст съ уменыпеиіемъ градусовъ широты, съ каждымъ 
днемъ становилось тепл е и теп.і е, с рое небо стало про-
ясниваться чаще, и море, казалось, становилось лазурн е 
и голуб е. Дольше засиживались мы по вечерамъ наверх}", 
любуясь заходящимъ солнцемъ; для насъ какъ будто насту
пала весна... Но мы простились съ нею на долго; ея ішгд 
не увидишь на юг , гд весны н тъ. 14-го декабря мы 
были подъ 36° с в. шир.; море штил ло; въ воздух было 
тепло, даже жарко. «Въ Шербург теперь грязь, слякоть, 
дождь,» говорили мы, наслаждаясь пріятною теплотою. 
Щербургъ былъ Босл днею точкою нашею на земл , и по
тому, в роятно, мпогія воспомшіанія относились къ нему. 
Мы развели пары; на другой день прекратили ихъ и на-
конецъ дождались в тра. 16 декабря, къ ночи, стали на
летать порывы съ дождемъ. Къ утру в теръ установился: 
мы пошли по восьми узловъ, и къ полудню увпд лн впе
реди, среди массы облаковъ, очертанія берега; но только 
опытный глазъ могъ отличить с ровато-голубоіі островъ 
отъ облака. Къ четыремъ часамъ я едва разлпчалъ контуры 
исполиискаго продолговатаго холма, съ диніями возвышспііі, 
разнообразными и граціозными. Облака л пились по челамъ 
горъ; л вая часть горы совершенно сливалась съ с ро-ліі-
ловатою тучею; справа можно было уже разгляд ть скали
стые берега. Даль моря пропадала въ какой-то неясной 
линіи, служащей границею и вод , н острову; въ одномъ 
м ст непрерывная линія перес калась б лымъ парусомъ 
шедшаго отъ берега судна. Вечеръ наступалъ быстро; по 
н жной лазури неба бродили клочки разорванпыхъ обла
ковъ; солнце садилось, пробираясь за постепенно-темн в-
шими тучами, и посл днее отраженіе его искрилось на 
взволнованной слегка поверхности моря. В теръ надувалъ 
паруса клипера, и онъ, разошедшись, р залъ носомъ кло
котавшую массу, отбрасывая вправо и вл во широкія струи 
кипящей и ны. Отрадно было глазамъ, усталы мъ отъ вида 
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безпред лыіости, остановиться наконецъ на чемъ-нибудь. 
Такъ въ области соми иій, неясно высказанныхъ надеждъ 
и желаній, находияъ наконецъ точку опоры, на которой 
можно остановиться. 

Ночью в теръ сталъ св ж е; мы убрали н сколько па-
русовъ, чтобы уменьшить ходъ судна. Луна, по временамъ 
заволакиваемая облаками, тихо плыла по своему пути; 
зв зды м стами гор ли, м стами мерцали; гребни волнъ 
выплескивались б лесоватою струйкой. Островъ, повер
нувшись къ намъ своею западною стороною, сталъ какъ 
будто вызвышенньшъ курганомъ въ степи безбрежнаго 
моря. Очертанія его смягчались туманною оболочкою. 

Это былъ островъ Мадера. 
17-го декабря, утромъ, мы увид ли южные, террасо-

видные уступы. В теръ не утихалъ, онъ дуіъ намъ на-
встр чу, и, при протішюмъ волненіи, мы подвигались 
довольно медленно. Раза два принимался дождь, сильный 
и крупный, какой бываетъ у нась среди л та. Туманъ 
стлался по вершинаиъ горъ, который, по м р того, какъ 
прочищалось небо, выказывали свои каменные обрывы, 
ущелья и долины съ зелеи ющимися плантаціями. Иногда, 
наб жавшая туча бросала р зкуго т нь на передніе уступы 
скалъ, между т мъ какъ солнце н жнымъ ФІолетовымъ 
цв томъ обливало выступающіе Фронтоны задней возвы
шенности. Сл ва берегъ кончался крутымъ, отв снымъ 
обрывомъ (cabo Girâo), а прямо передъ нами м шюсть 
была холмиста и покрыта зеленью; ц лая перспектива 
выступающихъ мысковъ пропадала вдали. Стали нако
нецъ обозначаться зданія, маленькія, едва зам тныя, будто 
б лыя точки. Cabo Girâo принималъ Форму мыса и отхо-
дилъ на задній планъ; на первый планъ, какъ декорація, 
вытягивалась длинная зеленая коса съ холмами, украшен
ными кудрявою зеленью. Подробности картины выступали 
намъ навстр чу: запестр ли св жею зеленью квадраты 
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плантацій caxapuaro тростинка, обрисовались ущелья, н 
горный потокъ, оадающіа съ уступа на уступъ, внди лся 
металлической полосой на темномъ ФОИ граяита и от-
т няющей его зелени. По отлогостямъ горъ темн ли л са, 
и высоко иадъ полосой л са выр зались дв башни 
католическаго храма. Б лыя точки пріобр тали бол е 
опред ленныя Формы строенііі; домы, разбросанные амФіі-
театромъ сначала широко, по уступамъ и висящимъ са-
дамъ, толпились все т сн е, и т сн е, по м р того 
какъ спускались къ берегу, точно стадо овецъ, сб гающее 
съ горъ и толпящееся къ водопою. Отъ города, красующа-
гося своими б лыми домаші, отд лялся горный Ііуюкъ 
скалы *), къ которому ирал пился передивой фортъ. съ 
разв вающимся португальскимъ Фіагомъ. 

Скоро мы бросили якорь на открытомъ рейд Фуичала, 
гд уже стояло н сколько судовъ. Оданъ изъ иароходовъ 
салютовалъ; синеватый дымъ л ниво расплывался по воз
духу, звукъ слышенъ былъ слабо, онъ весь уходилъ въ 
горы, въ ущелья, гд ему было м сто разгуляться и наидтн 
отв тъ въ тысяч отликовъ. 

Первые посетители наши были русскіе, братья К. Они 
уже н сколько л тъ живутъ на Мадер . Съ р дкою 
любезностію предложили они намъ свои услуги показать 
все зам чательное на остров , ч мъ мы и воспользовались 
съ безсов стиостію туристовъ. Конечно, въ этотъ день 
былъ и об дъ не въ об дъ. Около клипора появилось н -
сколько шлюпокъ, выкрашеиныхъ зеленою краской; на шіхъ 
прі хали различные господа, предлагавшіе свои услуги: 
кто былъ прачка, кто брался доставлять провизію; на ппсь-
менныхъ «рекомендаціяхъ» были имена ОФщеровъ, быв-
шихъ зд сь еще съ герцогомъ Лейхтенбергскимъ. 

*) Loo Eook. 
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Часа въ три собрались наконецъ и мы, и отправились 
на туземной шлюпк па берегъ. К. по халъ впередъ, чтобы 
заготовить верховыхъ лошадей. Приставать на шлюпкахъ 
къ берегу, въ Фунчал , — ц лая исторія. Пристани н тъ, 
то-есть она есть, но гд -то далеко, и, какъ мы узнали 
посл горышхъ опытовъ, она чуть ли не хуже каменистаго 
берега, о который разбивается шумливый прибой океана. 
Сажеияхъ въ десяти отъ берега, наши два гребца (оба съ 
голыми ногами по коі но и въ крошечныхъ португаль-
скихъ шапочкахъ, съ кисточками, на чернокудрявыхъ го-
ловахъ) повернули лодку кормою къ берегу и стали вы
жидать прибоя волны; а на берегу ждали насъ н сколько 
лодочниковъ, съ «концомъ» и парой запряженвыхъ воловъ. 
Прибоеиъ, наконецъ, понесло лодку; гребцы соскочили въ 
воду и потянули ее съ боковъ, между т мъ какъ берего
вые стремительно бросились впередъ, ввязали ковецъ въ 
корму, ввели въ воду воловъ, пристегнули ихъ, и общимъ 
усиліемъ вынесли лодку на берегъ. Лодка была съ двумя 
килями, какъ сани на полозьяхъ. Этотъ способъ приста
ванья намъ очень понравился своею оригшшьностію; осо
бенно хороши лодочники съ ихъ разгор вшимися лицами, 
проворствомъ и ловкостію. Въ алле платановъ, которая 
начинается близъ набережной, теперь разрушенной недав
нею бурею, насъ ждали верховыя лошади, и мы сейчасъ 
же отправились мимо дворца черезъ площадь, по узкимъ и 
крутымъ улицамъ, за городъ. Лошади были очень красивы 
и прекрасно вы зжены; при каждой былъ вожакъ, очень 
чисто од тыи, въ соломенной шляп и жилет ; вожакъ 
(агіеге) не отстаетъ отъ своей лошади ни на минуту, чи-
ститъ ее и холитъ, и сл дуетъ за вами, куда бы вы ни 
по хали. 

Общііі видъ острова Мадеры намъ очень понравился; 
но прежде надобно н сколько вспомнить нсторію этого 
острова, дававшаго такое знаменитое вино. 
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Слово мадера, м и мадейра, значить л систая страна *). 
Она названа такъ Гонсалесомъ Сарко и Тристаномъ Васъ, 
которые были зд сь въ 1131 г. 

Но еще въ 1344 году одинъ англичанинъ вид лъ этотъ 
островъ. На немъ былъ сплошной л съ (шааеіга). Скоро 
отчего-то сд лался пожаръ, который продолжался будто бы 
семь л тъ... Воображаю величественную картину горящаго 
острова среди океана... Зола сожженнаго л са удобрила 
почву. Въ 1445 году привезены были сюда первыя лозы 
винограда съ Кипра; виноградъ принялся отлично, пріобр лъ 
отъ свойства почвы свои исключительныя достоинства и 
сд лался главнымъ источникомъ богатства жителей. Англи
чане завлад ли Мадерой въ 1801, а въ 1814 г. она воз
вращена Португаліи, хотя вся торговля ея осталась и остается 
до сихъ поръ въ рукахъ англичанъ. 

Островъ им етъ треугольную Форму; берега его круты 
и скалисты, высадка трудная. Самая высшая точка острова 
Пикъ Риво (1,900 метровъ), но онъ мало возвышается надъ 
другими горами. Главный городъ Фунчалъ (Fimchal), со 
100,000 жителей. На Мадер постоянно весна. Раститель
ность очень разнообразна; лучшіе виды ея — бананы, дра
коновое дерево, сахарный тростникъ, платаны, итальян
ская шшія, кипарисъ, каштанъ, виноградъ, пирамидальный 
тополь и обширная семья безпокоевъ (кактусовъ). Жатвы 
хл ба достаетъ едва на пятую часть иародонаселешя, и 
недостатокъ хл ба пополняется тыквами, которыхъ зд сь 
очень много. Главиымъ продуктомъ острова было до сихъ 
поръ емко, котораго выд лывалось до 35,000 пипъ; но, 
увы! теперь оно совершенно исчезаетъ. Въ 1852 г. бо-
л знь истребила зд сь весь виноградъ; производители, бель-
шею частію не капиталисты, не могли ждать новыхъ пло-
довъ, и зас яли вс виноградники сахарнымъ тростникомъ, 

*) По-испански. 
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н;;ъ котораго выд лываютъ коньякъ. Теперь на Мадер 
можно на идти только впно, сохранившееся въ погребахъ; 
?,й то все вішо, которое есть на ВІадер , превосходно. 
Лучшіе сорты его — мальвазія (malmsey) и сухая мадера 
(drymadera). 

Вотъ вамъ краткііі послужной списокъ острова; теперь 
по демте по новой дорог , которую прокладываютъ отъ 
города вл во, къ м стечку Камера де-Лобосъ (Camera de 
Lobos), по берегу моря; сд лано верстъ пять только, и 
многіе соміі ваются, кончится ли когда-нибудь эта дорога. 

Мы халн по узкпмъ, крутымъ улицамъ, между до
вольно высокихъ б лыхъ домовъ, съ зелеными жалузи и 
верандами, съ балконами и черноглазыми португальками. 
Изъ-за низепькихъ заборовъ переваливались тяжелые, но бле-
стящіе своею зеленью, листья банановъ; иногда, среди ла-
вровыхъ деревъ и кустовъ датуръ, стройно поднималась 
Фиговая пальма; по канавкамъ расли кактусы, какъ нашъ 
репеііникъ. Мы хали мимо португальскаго кладбища, по-
тонувшаго въ зелени кипарисовъ и платановъ, съ ихъ се
ребристыми стволами. Для насъ, не видавшихъ ни Италіи, 
ни Грец'ш, все это было ново. Ничто, кажется, не про
изводить такого впечатл нія, какъ видъ другой раститель
ности, другпхъ ея <і>ормъ и группъ. Пере хали черезъдва 
каменные моста, перекинутые аркою черезъ глубокіе овраги, 
по дну которыхъ струился по камнямъ ручей; бока овра-
говъ спускались террасами, которыми воспользовались, что
бы развести садикъ и нас ять сахариаго тростника; все 
это очень красило м стность. Но на иныхъ уступахъ видны 
были остатки полусгнившаго трельяжа, по которому вилась 
засохшая в твь, прежде, можетъ быть, роскошнаго вино
града. Это грустно для любителей мадеры, то-есть — вина 
мадеры. Изъ зелени тростниковъ б л лись хижины съ тро
стникового крышею, и около нихъ бронзовое ихъ населе-
ніе съ шумливыми ребятишками. Вы хавъ изъ города, 
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вл во мы увид ли море; справа зелен ли холмы, м стшхлъ 
подымалась отлого полями, зас янными, возд лашшмп. пе
стрыми; за ними высились крутые каменные пики, убран
ные и украшенные кудрявою зеленью. По дорог встр -
чались паланкины, гамаки, висящіе на бамбуковыхъ ше-
стахъ, несомые двумя сильными туземцами, въ соломен-
ныхъ шляпахъ и б лыхъ костюмахъ. Въ этихъ палашш-
нахъ выносили чахоточныхъ, которые впивали своими 
ослаб вшими легкими укр пляющій воздухъ Мадеры. Тяжело 
было смотр ть на худыхъ, бл дныхъ женщинъ, съ бле-
ст вшими бол зно глазами, съ злов щимъ румянцемъ на 
щекахъ; протянувшись во всю длину, тихо покачивались 
он въ своихъ гамакахъ, грустно сл дя за склонявшимся 
соінцемъ, розовое осв щеніе котораго уже бродило по 
верхушкамъ горъ. 

Вечеръ становился все лучше и лучше; море, волно
вавшееся утромъ, совершенно успокоилось. Къ нашей ка
валькад! присталъ одинъ англичанинъ, молодой челов къ, 
на красивомъ кровномъ кон , и мы разговорились съ нимъ. 
«Грустно жить зд сь, говорилъ онъ: островъ напоминаетъ 
госпиталь; на самую прелесть зд шняго климата смотрятъ 
какъ на микстуру отъ т лесныхъ недуговъ. Сколько прі зжаетъ 
сюда прекрасныхъ молодыхъ людей, прекрасныхъ женщинъ. 
и вс — съ зародышемъ разрушительной бол зни! Едва 
усп ешь привыкнуть, привязаться къ челов ку, пробудится 
симпатія, какъ уже это чувство переходить въ плачъ и 
тоску объ умершемъ». 

Въ числ разныхъ особенностей дороги, мы осмотр ли 
м сто, называемое Salto cavale (кажется такъ). У самаго 
моря отв сныя скалы берега образовали родъ замкнутаго 
цирка; волны, вливаясь туда, п нятся и крутятся въ яро
сти, какъ дикіе зв ри, силясь вскочить на с рыя скалы. 
Наконецъ обд ланная дорога кончилась у развалившагося 
моста, наступали сумерки, намъ оставалось только полю-
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боваться выступивпшмъ въ море cabo Girâo, мы поворо
тили назадъ и, пришпоривъ коней, скоро были въ город , 
обгоняя на дорог! паланкины и амазонокъ, конечно англи-
чанокъ, за хвостъ лошадей которыхъ держались легконо-
гіе аргеры, нисколько не отстававшіе отъ скока капрнз-
ныхъ на здницъ. 

Весь вечеръ бродили по* городу; у р дкаго дома не 
раздавались гармони ческіе звуки машеты, родъ маленькой 
четыреструнной гитары. Этотъ инструментъ зд сь необхо
димость каждаго. Мотивы п сенъ очень увлекательны и 
напоминаютъ наши самыя б шеныя цыганскія п ени. Ма-
л йшее чувство выражается зд сь необыкновенно сильно, 
или, по крайней м р , ЭФФ КТНО, и звуки машеты приво-
дятъ игрока, повидпмому, въ восторгъ. Кисть руки зами-
раетъ въ какомъ-то судорожномъ дрожаніи, голова то 
наклоняется, то поднимается въ томленіи, бросая искры изъ 
глазъ, черныхъ какъ угли. Около музыкантовъ часто слы
шались громкіе голоса и см хъ, а, можетъ быть, иногда 
послышится и вздохъ, полный любви и сладострастія.... На
добно прибавить, что ночь пахла лимонами и лаврами. 

Мы радовались, что в теръ совершенно стихъ, и можно 
было попасть на клиперъ. Въ Мадер н тъ собственно 
рейда, то-есть м ста, закрытаго отъ сильныхъ в тровъ, 
гд бы суда могли стоять безбоязненно на якор ; зд сь 
просто стоятъ въ открытомъ мор . При сильномъ южномъ 
в тр вс сп шатъ сниматься съ якоря и уходятъ; л тъ 
семь тому назадъ, н сколько судовъ выбросило на берегъ. 
Въ город предузнаютъ погоду обыкновенно заран е, и въ 
случа , не вызывающемъ сомн ній, выстр лъ изъ пушки 
съ передняго Форта даетъ знать, что необходимо убираться. 
Нед ли за три до нашего прихода подашь былъ сигналъ; 
погода была, говорятъ, адская, волны перебрасывали свои 
гребни черезъ передовой Фортъ и совершенно размыли на
бережную, которая при насъ представляла массу навален-

В Ы Ш Е С Ш А В Ц О В Ъ . * 
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ныхъ въ безпорядк камней. Вс суда, одно за другимъ, 
поднимая паруса и разводя пары, уходплп: остался одинъ 
только норвежецъ; ему д лаютъ сигналъ за сигналомъ. давая 
зватъ, что опасность очень велика, что онъ много рис
ку етъ; но норвежецъ выдержалъ характеръ и, къ великому 
удивіенію вс хъ, оставался все время, покам стъ погода 
не стала стихать. Вс жители Мадеры были зрителями этоіі 
борьбы «морскаго волка» съ стихіями. 

Въ Фупчал прекрасная гостиница; содержите ее 
англичанинъ, мистеръ Маилсъ. Столъ сервируется какъ 
нельзя лучше, подаютъ всего очень много и все очень хо
рошо. Мы у него ужинали; пріятпою новостію для иасъ 
были Фрукты въ начал зпмы. Въ первый разъ памъ при
шлось отв дать бапанъ, апоны и танжерины. Аноны не
обыкновенно вкусны, точно б лое мороженое. Плоды были 
запиваемы, конечно, мадерой, которая имъ не уступала. 
Возвращаясь къ пристани, мы заглядывали въ н которыя 
осв щенеыя лачужки. Было Рождество; во всякой комнат , 
какъ бы она б дна ни была, стояли столы, убранные цв -
тами, Фруктами, св чами и изображеніямп святыхъ, въ 
вид куколъ, украшенпыхъ ФОЛЬГОЙ. На другой день мы 

, по халі въ горы, въ монастырь, который стоить на вы
с е й почти 3,000 Ф ТОВЪ. Этотъ монастырь, б лый, еъ чер
ными пилястрами и двумя башнями, мы вид ли издалека, 
подходя къ Мадер . и принимали его за замокъ. Къ нему 
надобно взбираться все въ гору, по мощеной дорог , между 
двухъ певысокихъ ст нокъ. изъ-за которыхъ массами вы
рывалась роскошная южная зелень. М стами попадались 
бышіе виноградники, въ которыхъ на деревянныхъ пере-
шдвнахъ грустно покоились высохшія лозы винограда. 
Эти трупы, среди всего жпваго, молодаго и св жаго, не-
пріятно д йствовали на душу; но для пейзажиста высох
шая лозы и прутья необыкновенно ЭФФСКТНО разнообразили 
зелень. Красивые банановые листья перекидывались гра-
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ціозно на своихъ стсбляхъ; датуры, величиною съ большую 
трубу (ихъ и называютъ зд сь trompeta), смотр ли своими 
раструбами книзу; къ ночи он издаютъ весьма пріятный 
запахъ. Красивые цв ты алоэ, какъ рожки жирандолей, 
выгибалась в нчиками кверху; лавры, померанцы и апель-
синовыя деревья ос няли эту роскошную Флору. Велико-
л пная декорація открывалась на каждомъ шагу. Иногда, 
при какомъ-нибудь поворот , являлась обширная панорама, 
передъ которою простоялъ бы долго: зеленая покатость, 
спускающаяся уступами къ морю, съ своими зданіями и 
садами, лужайками и красивыми камнями; дал е суда на 
рейд , превратившіяся въ точки; кряжи горъ, с рыхъ, зе-
леныхъ, пестрыхъ, но покрытыхъ общимъ тономъ; на ихъ 
вершинахъ каштановыя рощи, которыя своими обнажен
ными в твями *) придавали особый, н еколько мрачный 
характеръ возвышенностямъ. Мы поднимались выше и выше-
Дорога шла по ущелью, по краямъ котораго надъ обры
вами л ішлись площадки, засаженный зелен вшимъ сахар-
нымъ троетникомъ, или темною рощей апельсиновыхъ де-
ревъ съ ихъ золотыми плодами. На дн ущелій шум лъ 
ручей, и, падая съ уступа на уступъ, б жалъ дальше, от
ражая въ безпокойной своей поверхности чудную раму 
своего каменнаго ложа. Надъ самымъ ущельемъ склонилось 
н сколько итальянскихъ пиши, которыхъ грибовидный вер
хушки отбрасывали т нь на дорогу. Недалеко отъ мона
стыря мы сл зли съ лошадей и отправили ихъ въ городъ; 
къ сожал нію, видъ отъ самаго монастыря слишкомъ за-
крытъ растущими у ст нъ его деревьями. П шкомъ мы 
прошли н сколько дальше, — посмотр ть другое ущелье; 
тамъ внизу н сколькп козъ л пились у камней. Обетупив-
шіе насъ мальчишки-пастухи взапуски кричали, заигрывая 
съ эхомъ. 

*( Ь'аштаит. и вд сь теряетъ листъ зимою, хотя не надолго. 
2* 
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Отъ монастыря спустились въ городъ, на чемъ, думаете 

вы?., на сапяхъ. Дорога для спуска очень крута н почти 

безъ поворотовъ; съ обоихъ боковъ санеіі прид ланы реміш. 

которыми управляютъ два челов ка, б гущіе сзади; за эти 

же ремни они и везутъ, если покатость не такъ [фута и 

б гь саней замедляется. Меньше ч м въ десять мішутъ 

мы были уже внизу. Мимо насъ, безпрестанно м няясь. 

быстро проносились чудныя картины; я усп лъ зам тить 

драконовое дерево, поразившее меня орйгинальностію сво

его вида. 

Для зд шняго простолюдина ничего не значить сб жать 

съ горы версты три и сейчасъ же идти назадъ въ гору, 

везя за собою порожнія сани, чтобы снова поймать на

верху любителя скатиться; это зд сь такъ же легко, какъ 

выпить стаканъ воды. Аргераш, б гающимъ за лошадьми, 

случается въ день проходить верстъ сорокъ, и они ни 

сколько не жалуются, если вы скачете; если же вы дете 

шагомъ, наприм ръ, съ горы, то они б гутъ рысью впе-

редъ, чтобы выиграть время и, въ свою очередь, пройти 

шагомъ на гору, когда вы поскачете. Вс эгп б г у ш 

весьма чисто од гы, и, вероятно, этотъ образъ. пропитаиія 

нмъ очень нравится, не смотря на его безпокойство и 

антигигіеническое свойство: они вс умираютъ преждевре

менно. Какъ видно, портушецъ не лобптъ угпдчивьш. 

занятій, онъ проб гаетъ всю жпзиь. а работать не ста-

нетъ. Въ этотъ день мы об далп и провели весь вечеръ 

у К. Они отлично устроились, ихъ домикъ пріютился въ 

т ни лавровъ и банаиовъ, на небольшомъ холм , на са-

момъ краю города; съ балкона вид нъ весь Фуичалъ. Ha 

Мадер , среди русскихъ, время шло для насъ какъ гд -

нибудь на дач около- Москвы. Т же разговоры, тотъ 

же чай, об дъ; только мадера была настоящая. 

На сд дующій день была устроена прогулка верхомъ 

въ деревеньку Камера де-Лобосъ (Camera de Lobos), верстъ 
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за дв надцать отъ города. Дорогой рвали апельсины съ 
деревъ, завтракали бананами и запивали мадерой, ко
торую брали въ какой-то некрасивой вент . Н сколько 
разъ приходилось спускаться въ глубокія ущелья по кру-
тьшъ тропинкамъ. Не над ясь на свое искусство, мы 
вполн дов рялись лошадямъ, очень привьинымъ къ этимъ 
дорогамъ; но м стами было такъ круто, что, право, глядя 
внизъ, кружилась голова. М стечко Camera de Lobos ле-
житъ у самого моря. Мы расположились тамъ на зеіеномъ 
холм , и въ минуту были окружены толпой оборванныхъ 
мальчишекъ, просившихъ милостыню. Нищіе зд сь на каж-
домъ шагу, и между ними въ ходу особенный родъ до-
быванія денегъ: они просятъ васъ кинуть въ воду малень
кую монету, бросаются за нею въ глубь и черезъ н -
сколько секундъ являются на поверхности, держа въ зу-
бахъ добычу, которая и достается, конечно, имъ по праву. 

М стечко грязно и запахъ гнилой рыбы отравляетъ 
атмосферу; все какъ-то напоминаетъ наши жидовскіе го
родки. Но море, вливающееся черезъ камни и скалы, обра-
зующіе родъ природнаго бастіона, затишье залива, къ ко
торому ст снились домики, амФитеатромъ поднимаясь по 
склону зеленаго холма, мысъ Girâo сзади, сбоку горы, 
растительность юга и южное солнце — всего этого доста
точно, чтобы грязное м стечко превратить въ одинъ изъ 
самыхъ граціозныхъ уголковъ острова. 

Въ этотъ день мы об дали у нашего консула, г. Бернса. 
У него, между прочимъ, лучшій винный погребъ въ Фун-
чал , и онъ откупорилъ намъ, подъконецъ об да, съ торже
ственностью, приличною случаю, бутылку шестидесяти-
л тней мадеры. Съ пріятнымъ звукомъ покинула пробка свое 
шестидесятилетнее м сто, блеснувъ образовавшимися на 
внутренней сторон кристаллами. Сильный ароматъ сна
чала какъ-то странно поразыъ обоияніе; букетъ былъ не 
тотъ, къ которому мы привыкли, другой былъ и вкусъ: 
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вкуса нашей мадеры не было и т нц. Вечеромъ, вм сті; 
съ семрйствомъ г. Бернса, отправплись мы на балъ і.ь 
прусскому консулу, въ сл дующемъ порядк : впереди, ІП, 
возк 'па полозьям, запряженномъ двумя волами, хала 
мадамъ Бернсъ і-ъ дочерью въ бальномъ костюм . Мы en 
grande tenue, шли сзади. На Мадер до сихъ поръ не нз-
в стно употреблеиіе колесъ! Это взобр теніе почему-то еще 
не доплыло сюда; иа лошадяхъ здятъ зд сь только вер-
хомъ. При вид зд шнихъ экипажей, одинъ пзъ шшихъ 
матросовъ пришелъ въ справедливое негодованіе. «У насъ, 
говорилъ онъ, простая д вка сраму одного не ікшьметъ на 
себя, чтобы среди б лаго дня хать на полозьяхъ л томъ. 
да еще на волахъ, а тутъ и господа не стыдятся!» 

Стыдилась или п тъ мадамъ Бернсъ, медленно подви
гаясь'на балъ, — не знаю, но всю дорогу (довольно длин
ную) она очень любезно бес довала съ нами. Чтобы же-
л зные полозья не производили непріятнаго звука притре-
иіи о камни мостовой, погонщикъ (иначе назвать не ум ю 
кучера на волахъ) подкладывалъ подъ полозья, спереди, 
мокрую тряпку. Такимъ образомъ мы дошли до дома, окр -
женнаго садомъ, сквозь деревья котораго блистали осв -
щенныя окна. На бал , данномъ накануп Новаго Года 
(по новому стилю), присутствовалъ весь beau monde Фун-
чала. Танцевали подъ Фортеш'яно. Зала была убрана цв -
тами; каминъ и окна украшены сплошнымъ ковромъ пзъ 
живыхъ камелій! Что бы дали въ Петербург за эти ка-
меліи! Въ 12 часовъ былъ ужинъ; поздравляли, точно такъ 
же, какъ и у насъ, съ новымъ годомъ. Мадера лилась раз-
дивавнымъ моремъ. 

На Новый Годъ многіе изъ нашихъ отправились въ 
католически соборъ; а я, вм ст съ Н. Й. С , отправился 
въ горы, за 20 верстъ, чтобъ осмотр ть знаменитое своею 
красотою ущелье БолътШ Курам (куралъ означаетъ м сто 
куда гоняютъ стада). Запасшись легкимъ завтракомъ с ш 
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мы на зыакомыхъ намъ лошадей, съ знакомыми провод
никами. "Вхали, хали, взбирались на горы, на уступы, 
спускались въ ущелья и карабкались по горнымъ, камени-
стымъ тропинкамъ, гд о р н ъ неосторожный шагъ лошади 
можетъ стоить жизни. Про хали н сколышми деревнями; 
въ церквахъ шла служба, и народъ, разод тыи по-празд
ничному, толпами встр чался на дорог . Между мужчи
нами были красивыя лица, изъ женщинъ же ни одной не 
попалось хорошенькой. Декораціи живописныхъ видовъ 
см няіи одна другую; каскады сбрасывались съ уступа на 
устуиъ, и мы при шум ихъ про зжали по живымъ мо-
стикамъ, висящимъ надъ бездною и дрожащимъ отъ гула 
паденія воды. 

Сначала дорога шла, какъ вс дороги около города, 
между двухъ ст нокъ, убитая камнемъ; наконецъ прекра
тилась мостовая, и пошли въ разньга стороны тропинки; 
дальше воздухъ д лался холоди е, и зелень попадалась 
р же. Мы хали сплошными каштановыми рощами безъ 
листьевъ; единственною зеленью были сосны и мохъ. Намъ 
показалось, что мы за хали въ такую дичь, гд "не было 
никакой надежды увид ть что-нибудь. Наконецъ мы оста
новились и сл зли съ лошадей; надо было взбиратьсяп ш-
комъ. Тутъ, точно изъ земли, появилась ц лая толпа обор-
ванныхъ мальчишекъ, которые предложили намъ длинные 
шесты съ жел зньши заостренными концами. Съ помощію 
этихъ шестовъ и нищихъ, мы взобрались на посл дній 
кряжъ, и передъ нами вдругъ открылась одна изъ самыхъ 
грандіозныхъ картинъ, поражающихъ своими величествен
ными разм рами. На глубин три тысячи Футовъ лежало 
передъ нами ущелье, въ которомъ исполинскими ступенями -
набросаны были с рыя скалы, изборождеішыя мрачными, 
черными трещинами. Передовые спуски скрывались подъ 
густою растительностью, изъ массы которой поднимались 
миловидные холмы, м стами покрытые мелкимъ кустарни-
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ком'ъ; одно огромное сухое дерево р зко выдавалось своими 
сучьями, повисиувъ надъ бездаой, зіявшею ташіствешіымъ 
мракомъ. Тамъ, глубоко на дн , слышно было, -.курчаль 
источникъ. Тучи ходили по вершииамъ противоиолоішіы ь 
горъ, образующнхъ ущелье (въ сень этпхъ горъ »ылъ 
Пикъ де-Риво, но онъ былъ весь закрыть облаками), и 
хотя скрывали отъ насъ верхиія очертанія горъ, но общее 
впечатл ніе выигрывало отъ особеднаго, дикаго и мрач-
наго, колорита, придаваемаго ими грунту земли. Я легъ 
яадъ проаастью; красивая толпа оборваицевъ расположи
лась около насъ въ живописныхъ группахъ; и сколько жеи-
щинъ, съ грудными д тьми, живописно драпировались въ 
красяыхъ отрепьяхъ; мальчишки кричали въ ущель , за
игрывая съ горнымъ духомъ, и эхо въ тысяч .м стахъ, 
изъ ущелШ, изъ-подъ камней, пзъ пещеръ, отв чало имъ 
ихъ же пискливыми голосами. Часа два пробыли мы въ 
этомъ странномъ обществ , а между т мъ, жаль было 
оставить его. 

Вернувшись въ городъ усталые а голодные, — прямо 
къ Майлсу; а онъ насъ промучилъ еще съ часъ своею 
англійскою методичностью накрыванія стола; ему иадо было 
устанавливать цв ты, плоды и равнять приборы въ то время, 
какъунасъ, съ Н. И., аппетита былъ совершенно волчііі. 
Наконецъ, все было на м ст , и мы принялись за гріібноіі 
бульодъ, приправленный перцемъ, и ннд ііьу. 

Посл об да засв ж ла погода; иадо было сп шить на 
клпперъ, который, пожалуй, могъ и уйдти; а съ берега 
шлюпки не отваливали, по случаю сильнаго прибоя. По
шли отыскивать пристань гд -то очень далеко. Посл дол-
гихъ исканій, при помощи К., уже къ 11 часамъ вечера, 
мы добрались до отв спой скалы, въ которой была высе
чена л стница къ морю. Ярко гор вшіе Факелы осв щалп 
разбивавшіяся о берегъ волны и утлую шлюпк , подбра
сываемую какъ щепку и привязанную на длишюмъ копц , 
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Наконецъ отваіили. Дорогою сломился шпшекъ, на кото
рый зд шніе лодочники иад ваютъ весло, и лодку понесло 
бокомъ къ берегу. Однако, посл многихъ усилій, добра
лись мы до клипера, который такъ раскачало, что онъ 
чуть не чероалъ бортами. 

Оставалось одинъ день провести на Мадер . Какъ не 
съ здить еще осмотр ть Малый Куралъ?—и действительно 
стоило. На Большой Куралъ мы только посмотр ли, а въ 
Малый спустились. На дн его, близъ каскада, устроена 
мельница, и я отдыхалъ въ ней посл страшно-крутаго 
спуска, подъ гармоническій шумъ падающей воды и стукъ 
колесъ, вспоминая мотивы увертюры Felsenmühle. Дорога, 
страшно безпокойная, проложена зигзагами по отв сной 
ст и ; безпрестанпые повороты кружили голову; надобно 
было совершенно вв риться лошадямъ и кр пости ихъ иогъ; 
мал йшее неправильное движеніе могло бы им ть самыя 
страшныя посл дствія. Мы за хали въ знакомый намъ мо
настырь, откуда опять спустились въ городъ на салазкахъ. 

Въ этотъ день нашъ капитанъ давалъ об дъ въ честь 
мадерскихъ знакомыхъ. Дв дамы, жены нашего и прус-
скаго консуловъ, очень оживляли общество. Какъ истин-
ныя португалыш, одна играла на машет національные 
мотивы, страстные, увлекательные, другая п ла такъ же 
выразительно. Праздникъ кончился шумно и весело. Когда 
мы возвратились на клиперъ, пары уже были готовы, и 
мы, пустивъ дв ракеты на прощанье мадерскимъ друзьямъ, 
снялись съ якоря и были таковы. 

Мадера оставила намъ по себ одно изъ самыхъ пріят-
ныхъ воспоминаній, можетъ быть, потому, что первое впе-
чатл ніе южной природы обаятельно и сильно. Для насъ 
зд сь все было ново, начиная съ мрачной поэзіи Большаго 
Курала до граціозно-упавшаго листа банана съ его арома-
тическимъ плодомъ. Н сколько дней мы провели въ бес д 
съ природой, любуясь и наслаждаясь ею. На людяхъ не-
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чего было останавливаться. Главное населеніе составляютъ 

португальцы, народъ не очень красивый, вздорный и л -

НИВЫЙ. Костюмъ нхъ состоить изъ разстегнутаго жилета, 

сверхъ б лои рубашки, и крошечной шапочки на маку шк 

съ хвостикомъ; на яогахъ носятъ родъ сандалііі. ііортуга-

лецъ зд шнін ц лыи день лежитъ подъ т нью дерева и л -

нивою рукой брянчитъ на маленькой машетк . Портуталыаі 

совс мъ некрасивы: черты лица грубы, тривіальны; я не 

видаіъ ни одной хотя сколько-нибудь хорошенькой. Од ты 

он дурно по-европейски; вообще, он вовсе не гармонируютъ 

съ зд шнею красавицей природой. Въ Фунчал много ан-

гличанъ, прі хавшихъ сюда лечиться и по д ламъ. Англи

чанки, въ живописныхъ амазонкахъ, ц лыни эскадронами 

скачутъ за городомъ, и еще больше попадается ихъ въ 

паланкинахъ. 

Въ город есть дворецъ губернатора острова, н сколько 

церквей, нич мъ особенно не зам чательныхъ; рынокъ, на 

которомъ продается живность въ болыиомъ количеств и 

очень дешево, такъ что суда, разсчвтывающія на запасы 

живой провизіи, ни сколько не ошибутся, зайдя на Мадеру. 

На рынк , впрочеиъ, есть странная особенность: живот-

ныхъ продэютъ по днямъ; такъ, наприм ръ, въ поиед ль-

никъ вы найдете только телятъ, и ужъ будьте ув реиы. 

къ кому бы вы ни пришли ІІЪ этотъ день об дать, васъ 

непрем ыно угостятъ телятиной; въ сл дующііі день — б ы -

ковъ, тамъ—птицъ і т. д. Англичане, по всей в роят-

ности, завели зд сь обыкновеніе отлично откармливать до-

машнихъ животныхъ. Нигд вы не найдете такихъ инд екъ, 

какъ на Мадер . На нихъ «противно смогр ть», какъ на 

ннд екъ Григорія Григорьевича Старченко, который уго-

щалъ ими Николая едоровича Шпоньку. Кром винъ, Ма

дера славится и водой. Островъ им етъ постоянное еооб-

щеніе съ Англіей и Лиссабономъ. B o n вамъ, читатель, и 

практическія зам чанія о Мадер . которыя вамъ, можетъ 
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быть, пригодятся, если вы когда-нибудь посл дуете моему 
прим ру и поплывете за моря. 

Черезъ трое сутокъ мы уже были на ТеііериФ . Все 
время гналъ насъ ровный N0, в роятно предв стникъ пас
сата. Туманъ скрывалъ островъ; 24 декабря, наканун Рожде
ства (нашего стиля), бросили якорь на рейд Санта-Круса. 

Вотъ уже второй островъ вырасталъ передъ нами изъ 
глубины океана. Эти клочки, какъ будто оторванные отъ 
близкой массы материка, принимались прежними путеше
ственниками, д йствительно, или за отд лйвшіяся отъ ма
терика пасти, или за остатки материковъ, погрузившихся 
въ море и выдававшихся изъ него только своими пиками. 
Леопольдъ Фонъ-Бухъ, изсл дывая Канарскіе острова и, въ 
особенности, ТенерііФъ съ его пикомъ и окружающимъ его 
неличественнымъ циркомъ, вывелъ заключеніе, что острова 
:)ти — пропзведенія обширной волканической д ятельности. 
Изсл дованія другихъ острововъ и континентальныхъ вол-
каиовъ совершенно подтвердили см лую теорію, на кото
рой вырасло величественное зданіе современной геологіи. 
Воображеніе, вооруженное геніемъ и высокою логикой, пе
ренесло великаго ученаго въ доисторическую эпоху; наука 
его говорить, что, когда еще земная кора представляла 
слабое протавод ііствіе силамъ, д йствующимъ изнутри, и 
явля.а на своей поверхности бол е или мен е обишрныя 
трещины, пзъ этихъ трещинъ изливалась трахитовая лава, 
которая, растекаясь по ровной и горизонтальной поверхно
сти тверди, образовывала широкій потокъ, при основаніи 
превращавшейся въ правильный пластъ. Этотъ трахитовый 
піастъ, при новомъ изверженіи лавы, покрывался другимъ, 
также горизонтальнымъ пластомъ и т. д. Наконецъ, гораздо 
поздн е, эти наслоенные другъ на друг пласты, силой 
внутрейнихъ упругихъ газовъ, были вздуты наподобіе пу
зырей, разорваны па своей вершин и, такпмъ образомъ, 
составили ньш шиій циркъ. 
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Разсматривая тепериФскіи ппкъ. подымающіііся «адъ 
моремъ до высоты 3,800 метровъ и окруженный, въ вид 
пояса, веіичественнымъ циркомъ, образующимъ вокруп. 
него почти перпендикулярвыя ст ны (щіркъ состоитъ тъ 
правильныхъ трахвтовыхъ пластовъ), велпкііі ученый па-
рисовалъ одинъ изъ значительн йшихъ зошыхъ нереворо-
товъ такъ наглядно, такъ живо, какъ будто былъ свпд -
телемъ событія. 

Самый пикъ есть произведете поздн іішаго, можетъ 
быть, историческаго времени, и состоитъ изъ непрашиь-
наго нагроможденія волкавичеекпхъ шлаковъ и лавовыхъ 
потоковъ. 

Кольцеобразныя ст ны,. или цирки, названы кратерами 
подняты (Erhebungs-Kratern, cratères de soulèvement), въ от-
личіе отъ т хъ кратеровъ, которые образуются во время 
изверженія и нагромождаютъ конусъ (Eruption's Kratern, 
cratères d'éruption); острова названы «островами п о д н я т » 
(Erhebungs-Inseln). 

Почти въ то же время развивалась теорія Кордье и Кон-
стана Ерш, названная, въ противоположность теоріи под
и я м , теоріею пониженія faffaissement). По ихъ іш иію, 
поднятіе земной коры зависитъ отъ постояниаго ох.іаждепія 
внутренняго ядра, при чемъ земная кора, сжимаясь, обра
зуем складки, являющіяся на поверхности земли въ вид 
горъ и поднятыхъ пластовъ. 

Теперь тенериФскій волканъ потухъ; онъ сд лался, по 
словамъ Гумбольдта, лабораторіей возстановленноіі с ры; 
во изъ боковъ его все еще вытекаютъ огромные потоки 
лавы, базальтовидпой въ глубин и обсидіановпдной съ 
пемзой кверху, гд давленіе меньше. ТенерпФъ и вообще 
Канарскіе острова, Атландита древнихъ, открыты были ца-
ремъ Юбою; онъ нашелъ острова необитаемыми, хотя по 
остаткамъ памятниковъ, можно было заключить о бывшемъ 
зд сь когда-то населенш. Каждому остров далъ онъ свое 
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названіе; самый большой изъ нихъ ііазванъ Большою Ка-
наріей (отъ canis; собака), потому что на немъ наідеиа 
была порода огромиыхъ ДИКИХЪ собакъ. Вс эти изв стія, 
конечно, не очень в роятны. Римляне называли эти острова 
Purpurariœ, отъ вывезеннаго съ нихъ пурпура, изв стнаго 
подъ именемъ гетулійскаго. Посл римляиъ изв стіе о Ка-
нарскихъ *) островахъ утонуло въ Лет , и только въ 
1334 году открыли ихъ новые путешественники. Острова 
были заселены сильнымъ, воинетвеннымъ народомъ, нрав-
ственныя особенности котораго напоминали бедуиеовъ. Они 
жили мирно, занимались землед ліемъ и пасли стада; но 
любовь къ независимости поддерживала въ нихъ духъ во 
время воины съ испанцами, которымъ приходилось завое
вывать островъ. Теперь н тъ сл довъ гуанчей на всемъ 
остров , і;ром н сколькихъ мумій, завернутыхъ въ козьи 
шкуры и благочестиво схороненныхъ въ иедоступныхъ пе-
щерахъ. Гуаичи долго составляли неразр шимый вонросъ: 
откуда и когда явились они на островъ? Ученые терялись 
въ догадкахъ; наконецъ, сходство н сколькихъ словъ языка 
ихъ съ берберійскпмъ заставило догадаться ученыхъ и вы
вести ихъ съ С вериаго Атласа. Особенности ихъ харак
тера и самая жизнь, д йствительно, напомпнаютъ кабиловъ. 
Они исчезли, какъ метеоръ, не оставивъ по себ никакого 
сл да. Перер заны ли они были до посл дияго, или сли
лись съ новымъ народонаселешемъ, или, наконецъ, уплыли 
на материкъ въ первую свою родину? Этотъ вопросъ ученый 
Вертело **) разр шаетъ такъ: «Три стол тія иноплеменнаго 
владычества не могли изгладить народныхъ чертъ. Он со
хранились въ горныхъ пастухахъ н которыхъ окрутовъ и 
въ живущихъ на возвышеніяхъ зеллед льческихъ семей-

*) Physikalische Beschreibung der Kanarischen Inseln, von L. v. Bnch. 
Berlin, 1845 или 1835? 

**) Histoire naturelle des Mes Canariens, par Sabin Berthelot. 
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ствахъ. Африканскій типъ господствуетъ въ масс иаселе-
нія и даетъ себя тотчасъ зам тить.» Такъ внимательный 
изсл дователь въ неизв стномъ Факт видитъ явлеиія, оби-
гащающія новыми взглядами науку. 

Берегъ, близъ котораго мы подходили къ реііду, былъ 
скалистый, голый, перес ченный горными кряжами, гъ 
обрывами и ущеліями. Городъ Санта-Крусъ вытянулся сво
ими зданіями въ іинію; на дальнемъ мыс н сколько в -
тряныхъ мелъницъ махали крыльями; дв высокія коло
кольни, одна четыреугольная, другая цилиндрическая, 
съ колоннадой; небольшой природный молъ, на которомъ 
устроена пристань для шлюпокъ; н сколько судовъ на реіід , 
въ числ которыхъ была яхта Вильямса (путешествующаго 
для удовольствія англичанина, съ которымъ мы познакоми
лись на Мадер ), и надъ вс мъ этимъ массы горъ, теряю-
щихъ свои вершины въ облакахъ и туман , — вотъ чтб 
представилось намъ ори приближеніи къ ТеиериФу. На 
пристани насъ встр тили н сколько Фигуръ: были мужчины 
и женщины. Мужчины величественно драпировались въ 
оборванныя Фланелевыя од яла; на головахъ у ішхъ были 
шляпы съ широкими полями. Женщины также были въ 
мужскихъ шляпахъ, соло.менныхъ и пуховыхъ; изъ-подъ 
шляпы падалъ на плечи большой платокъ. По шляп и 
цв ту платья можно было узнать, изъ какого м ста была 
женщина: обитательницы Лагуны (городъ внутри острова}, 
кром черной, никакихъ шляпъ не носятъ; женщины изъ 
Оратавы носятъ соломенныя и притомъ вообще любятъ 
красный цв тъ, и т. д. На улицахъ н тъ экипажей ; н;і 
каждомъ шагу попадаются дромадеры, страшно навьючен
ные; иногда на вьюкахъ качалось ц лое семейство. Кра 
сивыя мурильевскія головки д тей ц лымъ букетомъ рисо
вались на горб неуклюжаго живогнаго. Верблюдъ щтво-
зенъ сюда Французомъ Бетанкуромъ. вскор погл знвос 
ванія Канарскихъ острововъ. Онъ зд п, расплодился и при 
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носитъ большую пользу иа базальтовомъ грунт , лишее-

номъ тучныхъ пастбищъ. Домы вс въ два этажа, у каж-

даго дома есть виутренній дворъ съ садикомъ и Фоптаномъ, 

куда скрываются жители отъ жаровъ, подъ т нь широко-

лиственнаго банана. Въ каждомъ окн дв р шетчатыя 

деревянныя Форточки, которыя занимаютъ м сто нижнихъ 

стеколъ въ рам и служатъ продолженіемъ жалузи, натсо-

дящагося еъ внутренней стороны окна. Эти жалузи — един

ственное спасеніе въ жаркихъ странахъ. Постоянная т нь 

въ комнат и постоянно продувающііг воздухъ д лаютъ 

н сколько сносными . тридцатиградусные жары. Идя по 

лиц , вы видите, какъ отворяется б ленькою ручкою Фор

точка и выглядываетъ красивая головка любопытной испанки. 

Зажиточныя женщины, попадавшіяся намъ на улиц , были въ 

черныхъ мантшьяхъ, ниспадающнхъ съ головы на плечи 

красивыми складками, съ в ерами, и вс , почти безъ исклю-

ченія, были если не красавицы, то граціозны и интересны. 

Походка, плавное двшкеніе шеи, глаза, св тящіеся вомрак 

(по чьему-то выраженію), выказывали породу Испаши. 

Неподалеку отъ пристани площадь, на которой по ве-

черамъ гуляетъ оанта-крусская публика. Я прогулялъ по ней 

весь вечеръ, ждалъ хоть какихъ-нибудь испанскихъ сценъ, 

но напрасно; дамъ кажется не было ни одной. 

Мы отыскали верховыхъ лошадей и по хали за городъ. 

Лошади были некрасивы, не такъ какъ па Мадер ; с дла 

оборваны; мундштуки какого-то среднев коваго устройства, 

безъ удилъ и съ жел знымъ обручемъ на носу лошади; 

видно было, что англичанъ зд сь н тъ. Проводники и зд сь, 

какъ на Мадер , отправились за нами. Но м стность была 

дика, гола и пустынна. М стами видны были клочки до-

линъ въ ущеліяхъ; на нихъ возд лывался ямъ и cactus opuntia 

и coccinillifer; м стами дикая ewphorbia canariensis распро-

страиялп '»ой рожкообразныя в тви. Дикія скалы ТенериФа 

м стами п т̂фт-лты б ловатыми и желтыми пятнами. Это — 
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скопленіе микроскопическихъ лихеновъ, превратившихся въ 
рукахъ промышлениковъ въ предметъ большихъ выгпдъ. 
Изъ нихъ добывался лактмусъ. Во время реставраціи, ан
гличане вывозили отсюда огромное количество этого про
дукта. Однако, скоро англичане стали вывозить лактмусъ съ 
береговъ Анголы и нашли то же свойство въ лихенахъ 
Альпъ и Пиренеевъ. Поэтому, вывозъ ихъ съ ТенериФа 
совершенно прекратился. Тогда зд сь стали разводить ко
шениль. Для этого сажаютъ обширныя рощп кактусовъ, на 
которыхъ живетъ пурпуровое нас комое. Съ виду коше
ниль кажется неподвижною точкой: это самка, у которой 
крыльевъ н тъ; она живетъ неподвижно на кактус , въ 
твердый листъ котораго вонзаетъ свое сосальце. Самецъ съ 
крыльями; онъ летаетъ около самки, холить и кормить ее. 
Оплодотворенная самка превращается въ темный шарикъ. 
Это время для сбора; ее отдираютъ деревяннымъ иожемъ 
отъ листа и собираютъ въ сосудъ, который ставятъ въ по
степенный жаръ, чтобы заморить ашвотное. Отсюда и до
бывается карминъ. Натурально, при сбор всегда оставляютъ 
самокъ на заводъ. Но ошибется тотъ путешествешшкъ, ко
торый по окрестностямъ Санта-Круса будетъ судить о ра
стительности острова. Чтобы вид ть природу ТенериФа, 
надо хать въ Оратаву, на с вериую сторону. Тамъ, въ 
Вилла-Франк , среди богатыхъ виноградпиковъ, въ виду 
величественнаго пика, растетъ знаменитое драконовое де
рево, описанное в сколько разъ и получившее новый ин-
тересъ посл наблюденія Гумбольдта. Въ саду около Виллы-
деіь-Пуэрто, который развеіъ Вертело *), д лаютъ опыты 
акклиматизаціи растеній; тамъ уже возд лываются кофей
ное и коричневое дерево, бананъ, какао и проч. 

Вечеромъ бродили по городу,—занятіе пустое съ вид , 
но очень д льное, можно даже сказать, главное для т рп-

*) Чтобы жить постоянно на любезныхъ ему Канарскнхъ оетровахъ, Бер-
тело выхлопотадъ себ м сто французскаго консула въ Санта-Крус . 
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ста. Не было Форточки, въ которую не проглянула бы 
красивая головка. Зашли и въ церковь: это былъ полураз-
рушівшійся монастырь, откуда монахи были выгнаны посл 
посл дней испанской революціи. Церковь была убрана до
вольно красиво; н сколько картинъ старой испанской школы 
черн лись въ закопченныхъ рамахъ, въ т ни нишъ; общее 
было мрачно. Когда мы бродили подъ каменными тяншлыми 
сводами собора, явились какіе-то оборванные мальчишки, 
зажгли св чи и пошли намъ показывать галерею святыхъ, 
которые были сд ланы наподобіе куколъ изъ дерева и 
од ты въ платье; были и мадонны, и старцы, спрятанные 
въ нишахъ; около нихъ блест ло золото, вились какіе-то 
ленты и лоскутки, стояли св чи, украшенныя ФОЛЬГОЙ И проч. 

На другой день, день нашего Рождества, посл молитвы 
на клипер , который расцв тился Флагами, мы съ капита-
номъ отправились съ ОФИЦІЯЛЫІЫМИ визитами. Г. Вертело 
былъ такъ любезенъ, что самъ пошелъ съ нами; къ сча
стию, мы НИКОГО не застали дома, проходивъ часа три 
по страшной жар . Об дали въ этотъ день на яхт у 
Вильямса, который еще наканун прі зжалъ звать насъ. 
Позавидовалъ я этому Вильямсу'.. Л то онъ проводить въ 
Англіи, осень и зиму — гд вздумается. Послушная яхта 
иесетъ его изъ порта въ портъ, гд онъ, щ> своему усмо-
тр нію, располагаетъ своими Фантазіями. Живетъ онъ такъ, 
какъ ум етъ жить богатый англичанинъ. Вс условія ком-
Форта соблюдены до мелочи. За об домъ, какъ хозяинъ, 
онъ былъ любезенъ безъ приторности, какъ только бываетъ 
любезенъ англичанинъ, когда захочетъ. Между прочимъ, я 
спросилъ его: отчего онъ не идетъ съ нами на острова 
Зеленаго мыса? «Оттого, что моя кухня слишкомъ близка 
къ моей кают !» Не правда ли, какой англійскій отв тъ? 
Отъ кухни будетъ жарко, къ чему же ст снять себя?... 
Съ нимъ путешествуетъ, какъ онъ называетъ его, другъ; 
такую типическую ФИЗІОНОМІЮ мн р дко случалось встр -

ВЫШЕОЛАБЦОВ-Ь. 3 
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чать: челов къ ростбиФа, пломпуддиига, портера и проч., 
челов къ, котораго вс способности направлены только на 
то, чтобъ ему было покойе е, тепл е и сытн е. Весь 
об дъ онъ велъ р чь, страшно растягивалъ Фразы о блю-
дахъ, о рыб , суп , жареномъ, тихо, методически-серьезно, 
и вдругъ спросилъ меня: не знаю ли я какого-нибудь сред
ства еротивъ толстоты? 

Вечеромъ мы были въ маскарад . Съ начала вечера 
мы собрались у г. Вертело, который живетъ прекрасно. 
Во вс хъ его комнатахъ видны принадлежности ученаго; 
зд сь лежали какіе-то Фоліанты, тамъ, подъ стеклянымъ 
колпакомъ, была рельефная карта Канарскихъ острововъ, 
сд ланная имъ самимъ. Онъ уже давно живетъ зд сь; въ 
воспомиианіяхъ еговс знаменитости, какъ путешественники, 
такъ и ученые, играютъ интересную роль. У него жп.іъ 
Гумбольдть, подарилъ ему свои портретъ и гравированпыіі 
рисунокъ тропическаго л са, составленный по указаніямъ 
поэта-ученаго, — одна изъ великол пн йшихъ картинъ при
роды. На портрет Гумбольдть изображеаъ занимающимся 
въ своемъ кабинет , въ Берлин ; онъ пишетъ вторую часть 
Космоса; карта міра виситъ па ст н ; около рабочаго стола 
Фоліанты, картоны съ разными коллевціями, и проч. Вер
тело повелъ насъ въ маскарадъ ц лою толпой; на площади 
къ намъ присоединились ОФицеры только что прншедшаго 
изъ Шербурга парохода; мы всгр тилпгь какъ старые зна
комые. Посыпались разспросы о шербургскихъ знакомыхъ: 
что М-І1 Мишо. Мопкруа и проч. ТенериФское общестко 
разд ляется на н сколько кружковъ, изъ которыхъ каждый 
носитъ свое названіе: Аврора, Возрожденіе и т. д. Въ этотъ 
вечеръ Аврора давала балъ. Надо было сначала воіідтп во 
внутренній дворъ, огороженный четырьмя ст нами дома-
по ст намъ л пились веранды и балконы; однако, запахъ 
двора не напоминалъ бальной атмосферы. Цамъ еще не 
было, зд сь такой же обычай, какъ, наприм ръ, въ Oprfc-
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ч мъ поздн е явиться на баіъ, т мъ лучше. Мужская 
публика была очень разнообразна: сапожники—не сапож
ники, портные—не портные; кто въ пальто, кто въжакетк , 
а одинъ просто въ нанковой куртк ; а мы явились въ пол
ной парадной Форм , перчатки Jouvain, и пр.; наконецъ, 
появились и дамы, въ домино и маскахъ. Маски были, 
большею частію, картонныя, разрисованныя, въ род т хъ, 
которыя у насъ над ваютъ во время святокъ дворовые, 
пот шая своихъ господъ. Домино были вс хъ цв товъ, у 
иныхъ были просто платки на голов , точно у нашихъ 
м щанокъ; другая сшила себ костюмъ изъ разноцв тныхъ 
Фуляровъ, взятыхъ, в роятно, у мужа. Много было костю-
мированныхъ монашенками,—странный костюмъ для маска
рада. Толпа все больше пестр ла, становилось душно и 
т сно; отовсюду раздавался звукъ гармоническаго иепанскаго 
языка; дамы, интригуя, старались подд лываться подъ чужой 
голосъ, кричали и пищали. Но какіе глаза гляд ли изъ-за 
старыхъ, истасканныхъ масокъ! Глаза эти какъ-то выр зы-
вались наружу, блест ли и жгли. Въ разноцв тной толп , 
долго блуждая испытующимъ взглядомъ, остановился я на 
одной Фигурк , од той швейцаркой, которая подъ кооецъ 
вечера сняла маску. Помнится, никогда не случалось мн 
вид ть подобной красавицы. Ей было, тропическихъ, л гъ 
четырнадцать; глаза черные, р зко-окоймленпые длинными 
р сницами, глаза уже безъ выраженія д тства; они могли 
отразить въ себ ц лый міръ впечатл ній; глаза пылающіе, 
дышащіе, говорящіе... Тоненькій, едва заостренный носикъ, 
цв тъ лица матовый, съ самымъ очаровательнымъ румян-
цемъ! прелестный ротъ то зм ился улыбкой, то складывался 
съ выраженіемъ легкой думы и затаенной страсти. Я узналъ, 
что ее зовутъ Изабеіитой, что ей д йствительно четырнад
цать л тъ, и что она на будущей нед л выходить замужъ. 
Показали мн и жениха ея, рябенькаго какого-то молодаго 
челов ка. Такъ какъ я не тавцовалъ, то избралъ себ за-

з* 
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натіемъ сл дить за хорошенькою Изабелитоіі. Занятіе д лі.-
ное: красота, въ чемъ бы она ни проявлялась, возвышаетъ 
душу, облагораживаетъ стремленіе, отрезвляетъ умъ, а внро-
чемъ, иногда и отиимаетъ, смотря по тому, съ какимъ 
чувствомъ смотришь на нее. Сегодня я упивался красотоіі 
Изабелиты,. на другой день съ т мъ же восторгомъ и благо-
гов ніемъ смотр лъ на тенерифскій пикъ, какъ оиъ, по 
м р нашего удаленія отъ острова, возвышалъ свою сн -
говую вершину изъ среды горпыхъ высотъ, выступавшихъ 
впереди его. Картина была величественная. Частности ланд
шафта все больше и больше сливілись въ одну общую 
группу. Длинный, продолговатыя об.іака перес кали островъ 
на дв половины; къ небу стремился сіі говой пикъ въ вид 
купола византійскаго храма; на его сребристыхъ выпук-
лостяхъ видн лись, стремясь къ высшей его точк , темн -
ющіе овраги и трещины, переливавшіеся изъ розово-ФІоле-
товаго въ голубой тонъ; вм сто карниза купола, выдавались 
впередъ разноцв тиыя волканическія скалы; облака, вис в-
шія на плечахъ исполина, казались таинственною зав сой. 
Этогь храмъ природы спускался къ основанію множеством!, 
горъ, неровностей, холмовъ, долинъ и скалистыхъ береговъ. 
Картина подернулась голубымъ туманомъ отдаленія; не было 
ни одной р зкой т іш, ни одной яркой черты въ общемъ 
гармоническомъ тон ; только одна р зкая черта окоіімля.іа 
островъ: темное, шумящее море, спорящее своею в чноіо 
красотой съ гордо поднявшимся изъ его же н дръ вели
ка номъ. 

Реидъ въ Санта-Крус такъ же неудобенъ, какъ ы въ 
Фунчал . За два дня до нашего прихода разбилось судно 
въ дребезги на самомъ рейд , у большой батареи. Два 
укр пленные мола, Paso Alto и San Juan, защощаютъреіідъ. 
Когда-то они д йствовали, отражали три штурма Нельсона, 
во время которыхъ знаменитый адмиралъ потерялъ глазъ. 
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Вся торговля ТенериФа сосредоточилась въ Санта-Крус . 
Предметы вывоза — сода и вино; привозъ состоитъ изъ 
бумажныхъ матерій, сукна и прочихъ европейскихъ изд -
лій, которыми сыабжаютъ островъ почти исключительно 
англичане. Зам чу для охотниковъ, что въ Санта-Крус 
можно достать прекрасныя гаванскія сигары. Между 
Санта-Крусомъ и Марселью есть постоянное пароходное 
сообщеніе. 

^ веровосточный вітеръ#не"переставалъ дуть; мы ле-
т ли отъ ТенериФа съ какою-то судорожною быстр^ою^, 
и на четвертыя сутки уже приближались къ архипелагу 
Зеленаго мыса. Бол е 9150 миль въ четверо сутокъ—бы
строта, съ какою р дко удается ходить. Лагъ выказывалъ 
11, 12, а иногда и ТЗ узловъ въ часъ. Не смотря на то, 
что мы были уже въ тропикаЯіь, неяьзя было сказать, что 
жарко; термометръ показывалъ 17°, какъ въ воздух , такъ 
ц въ вод . Одн летучія рыбы напоминали близкія къ эк
ватору широты. »Иногда он падали на палубу и, обезси-
леиныя или испуганныя, бились въ напрасныхъ усиліяхъ 
и попадались въ руки0 матросамъ, для которыхъ были ве
ликою новостью, забавою и источникомъ разныхъ калам-
буровъ. 

Пріятно лет ть 12 узловъ въ часъ, подъ вс ми пару
сами; особенно пріятно это ощущеніе ночью. Давимое 
массою надутыхъ варусовъ, судно какъ-будто трещитъ, 
см ло разс каетъ своею заостренною грудью поднимаю
щуюся горами океанскую зыбь; матовая, серебристая п на, 
блестя миріадами св тящихся огнемъ инФузорій, клокочетъ 
у боковъ его, бороздясь сзади кормы широкою, шипящею, 
блистающею дорогой. 

Изъ вс хъ воспомишшій, которыя остаются въ памяти 
моряка, ничто, говорятъ, такъ не запечатл вается на душ , 
какъ эта картина. Она проста; ея элементы всегда одни 
и т же: то же море, которое морякъ привыкъ вид ть, 
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въ атмосФер котораго окр пла его грудь; то же судно, 
которое онъ зиаетъ наизусть, отъ киля до клотика; та же 
п на валовъ, в чио серебряная, в чно клокочущая. Чти 
же такого въ этой картин ? отчего пережпваетъ она вс 
другія морскія воспоминанія, бол е р зкія и, кажется, бо-
л е живыя?... И грозные ураганы, и томительные штили, 
и виды роскошной тропической растительности, и ужасы 
крушенія — все это забывается, бл дп етъ въ памяти; но 
картина п иящагося моря1, несущаго на волнахъ свопхъ 
родное судно, остается в чпо св жа и присуща вообра-
женію. 29 декабря, въ сииемъ туман-Ь, стали выр зывать-
ся, какъ т ни, справа островъ Св. Николая, сл ва Sali 
Island, Bonavista. Мы на ночь легли въ дреііФЪ, а 30 де
кабря, утромъ, держали на высокш'пикъ Св. Антонія, на 
островъ Сантъ-Яго; вя во видн лся островокъ Маіо (Мауо). 
Берегъ, б жавшій отъ насъ, съ нагроможденными на немъ 
скалами, подернутъ 5ылъ туманомъ, можетъ быть, тою 
характеристическою пылью, на которую «указалъ Дарвонъ, 
и которая, по открытіямъ Эренберга, заключаетъ въ себ 
несчетное количество кремпеземно-панцырныхъ шюузорШ... 
Потокъ воздуха, порожденный тепломъ аФриканскаго бе
рега, уноситъ съ собою, на большое пространство, даже 
твердыя вещества, распавшіяся свъ тонкую пыль. Эти ту
маны носятъ въ себ міазмы заразительныхъ лихорадокъ'и 
другихъ эпидемическихъ бол зней. 

Скоро мы нашли бухту, въ глубин которой, на воз-
вышеніи, расположенъ городъ. На реіід Порто-Прая сто
яло н сколько судовъ, между которыми былъ амерпкан-
скій Фрегатъ подъ адмираіьскимъ ФЛЭГОМЪ, стоявшііі зд сь 
на станціи, для наблюденія за торговлею неграми; дал е сто-
ялъ и патпъ корветъ Новгтъ и два клипера fawum и Стрп-
лот. Другіе^ корветы нашей эскадры были еще въ Брест*. 

Вы хавшій изъ города чиновникъ, опросовъ насъ, объ-
явилъ, что мы должны выдержать двухдневный карантинъ. 
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Это было для насъ неожиданною непріятностію, і:о ііечего 
д лать: подняли желтый ФЛЗГЪ и стали разсматривать, ради 
ут шенія, окружавшій насъ ландшаФтъ. Рейдъ довольно 
закрыть; берега пустынны и скалисты; городъ снаружи 
смотритъ у зднымъ городомъ; только зеленевшая у подо
швы его пальмовая роща напоминала, что зд сь не Усть-
Сысоіьскъ, а Африка. За городомъ поднимались горы, 
большею частію, стоящія отд льными пиками, принимаю-
щія различные отт нки, смотря по тому, какъ на нихъ 
падало солнце и на сколько он удалялись отъ насъ. Во
обще видъ былъ какъ-то сухъ; чувствовалась близость 
Африки, съ ея камнями, песками и душнымъ воздухомъ. 
Можетъ быть, дурное расположеніе духа много портило 
впечатл ніе картины. 

Новый годъ мы встр тили шумно и весело; къ намъ 
пробрались «во мрак ночи» сос ди, джигитскіе офицеры. 
На другой день мы снова поставили паруса и снова, под
хваченные пассатомъ, лет ли до т хъ поръ, пока в теръ 
не сталъ постепенно ослаб вать и стихать; онъ часто пе-
рем нялея, былъ то сл ва, то справа, наконецъ совс мъ 
отказался отъ насъ, и мы заштил ли въ 8° с в. шар. са-
мымъ положительнымъ образомъ. Развели пары и шли 
около сутокъ. Потомъ пользовались мал йшимъ в теркомъ, 
налетавшимъ Богъ в сть откуда. Тропическіе жары начи
нали"* вступать въ свои права. Воздухъ становился удуш-
ливымъ, хотя термометръ еще не показывалъ больше 23°; 
но та же температура была и въ вод , такъ что обливанья 
(единственный способъ купанья) не приносили никакой 
пользы. Въ каютахъ днемъ почта не было возможности 
сид ть; т ло истомлялось, и чувствовалась ц льш день 
какая-то бол зненная усталось, съ слабостію въ иогахъ и 
дурнымъ вкусомъ во рту. По временамъ паб гутъ тучи, 
заблеститъ молнія, прогремитъ громъ; но, не смотря на это, 
духота все та же. 
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Вн шнихъ развлечеиій было маю. Море въ пітиль одно
образно; иногда изъ гладкой его поверхности вырвется 
летучая рыба и, блестя на солнц своими лазоревыми кры
лышками, быстро оролетитъ въ сторону и снова юркнетъ 
въ бездонную пропасть; иногда проскользнетъ моллюскъ 
съ своимъ парусомъ. Скучно, какъ бывало степи л томъ, 
въ знойный день. Наблюдаешь природу, то-есть море и 
небо; въ т ни у корабля море принимаетъ такой яркііі 
голубой цв тъ, какой случается, да и то р дко, вид ть 
на прозрачныхъ дороги'хъ камняхъ. Вечеромъ солнце, опу
скаясь въ туманъ, покрывающій постоянно горизонтъ, те-
ряетъ свои лучи и виситъ огненнымъ, горящимъ шаромъ; 
туманъ, темный, непрозрачный внизу, переходя въ темно-
лиловый цв тъ, постепенно ал етъ и розов етъ, перели
ваясь въ голубоватую лазурь небосклона; въэтотъ моментъ, 
показавшіяся зв зды блестятъ и сіяготъ, какъ брилліанты. 
Молодая луна, матовая, серебряная, становится все ярче и 
ярче при медленномъ потуханіи солнца; созв здія обозна
чаются ясн е; наступаетъ ночь, теплая и душная какъ 
день; однако ночью вс какъ-то больше оживляются. Днемъ, 
если н тъ работы, матросы прячутся по угламъ, отыски
вая себ прохлады и т ни; а ночью слышится часто бу-
бенъ, по кож котораго водитъ пальцемъ внртуозъ Ми-
хайловъ, производя подобіе звука смычка, то выводя про-
должительныя ноты, то кончая н сколшшп отрывистыми 
ударами, сопровождаемыми сотрясеніемъ бубенчиковъ; со
бираются п сешінки, тянуть: «Плакала-рыдала, русою 
косой слезы утирала», и вс эти мотивы и звуки переио-
сятъ далеко, далеко.... Но вотъ угомонились и матросы и 
п сенники; тишина прерывается хлопаньемъ обезв трен-
ныхъ парусовъ и скрипомъ снастей, изъ которыхъ каждая, 
кажется, говорить своимъ, собственно ей принадлежащимъ 
голосомъ: звукъ одной напоминаетъ злов щій крпкъ Фи
лина, другая вдругъ зазвучитъ какъ басовая стр на, и 
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этотъ дребезжащій, густой звукъ бываетъ очень ЭФФектенъ 
въ общемъ аккорд . Эти «дорожные» наши звуки ночи 
какъ-то особенно настраивают душу, когда къ нимъ при
слушиваешься. По временамъ команда вахтеннаго ОФицера 
и бой скіянокъ нарушаютъ тишину. Выглянешь за бортъ, 
тамъ стаи рыбъ, блестя на поверхности воды св тящимися 
полосами, перегоняютъ другъ друга, какъ-будто хотятъ 
опередить насъ. 

Такъ однообразный жаркій день см няіся такимъ же 
другимъ. Иногда налетитъ шквалъ, сразу заіьетъ страш
ною массой дождя, прогремитъ, проблеститъ и уйдетъ 
дальше; закрываютъ шпигаты, чтобы набрать на палуб 
воды, команда располагается мыть б лье; кто самъ разд -
нется и, вм ст съ рубашками и буршлатами, іаоетъ и 
свое гр шное т ло. 

Разъ зам тили акулу и сейчасъ бросили ей кусокъ со
лонины; она съ жадностью проглотила его и продолжала 
плыть за кормой. Бросили удочку съ солониной, и скоро 
опять показалось въ вод зеленоватое слизистое чудовище; 
акула подплыла, перевернулась брюхомъ кверху и схва
тила удочку. Но, не давъ ей хорошенько проглотить куска, 
нетерп ливый ловецъ дернулъ за бичовку; голова чудо
вища, коричнево-зеленоватая, высунулась изъ воды (сердце 
у многихъ замерло!) и къ крайней досад нашей скры
лась. Посл , сколько мы ни забрасывали удочки съ лако
мыми кусками, акула подплывала, верт лась около удочки, 
но схватить не р шалась. Наконецъ она еовс мъ пропала. 
Въ эту же ночь (это было 13 января) мы были свид те-
лями одной изъ самыхъ великол пныхъ, самыхъ воішеб-
ныхъ картинъ природы. Небо было чистое. Луна сіяла. 
Изъ-подъ клипера, съ двухъ его сторонъ, густыми пото
ками стало вырываться блестящее голубое пламя, какъ 
будто бы мы плыли по огненному морю: т з а м ъ было 
больно смотр ть на этотъ блескъ. Море сіяло не блеет-
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ками, не зв здами, но ц лыми сплошнымп массами, кото
рый то распространялись обширными полукружіямн, по 
м р движенія широкой, густой волны, то извивались зе
леными огненными зм ями, мельчая съ отдалеиіемъ и пре
вращаясь въ пятна, въ точки, въ зв зды. Глазъ, отведен
ный отъ этого блеска, еще долго вид лъ все — н небо, 
и луну, и ея отраженіе—въ тепломъ, красыоватомъ осв -
щеніи; а клиперъ, его борты и снасти казались зелеными, 
какъ "будто осв щенные бенгаіьскимъ огнемъ, какъ это 
бываетъ въ балетахъ. Желалъ бы я вид ть эту картину, 
написанную хорошимъ пейзажистомъ. 

Картина эта поразительна; но еще бол е значенія по-
лучаетъ она, если вы, съ помощію науки и мысли, р нш-
тесь дад е проникнуть въ этотъ св тоносный міръ, кнша-
щій безчисленнымъ количествомъ живыхъ организмовъ, 
которыхъ зд сь несравненно больше, нежели въ самомъ 
непроходимомъ тропическомъ л су. Превратитесь на н -
сколько времени въ гоФмановскаго Швамердамуса, и вы 
увидите маріады разнообразныхъ инФузорій, вм ст съ 
разрушенными остатками органическихъ волоконъ, плаваю-
шихъ въ вод : дрожалки, панцырныя монады, колов|)аткн, 
акалеФы различныхъ Формъ и величины, безконечно малы«, 
доходящія до зооо линіи въ своихъ изм реніяхъ. Отд ле-
ніе ихъ св тящейся жидкости есть сл дствіе разряженія 
электричества. Чтобы провести сквозь водяноіі слоіі свой 
св тъ, он должны подвергать свои св тящіеся органы 
сильному электрическому напряженію. Въ нихъ происхо
дить тотъ же процессъ, какъ въ облакахъ, издающнхъ 
громъ, или въ с верномъ сіяніи, то-есть вн шнее раздра-
женіе заставляетъ ихъ св титься. Св товозбудителыіыіі тол-
чекъ особенно чувствителенъ при взволаованномъ мор 
(mer clapoteus), когда волны сшибаются съ противонолож-
ныхъ направленій. 
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Въ н которыхъ изъ этихъ животныхъ нашли строеніе 
(студенисто-круішо-кл тчатое), весьма сходное съ электри-
ческимъ органомъ гимнотовъ и скатовъ. Посмотрите, вотъ 
маленькое животное, называемое Photocaris; у него есть 
усики; раздражите его, и на каждомъ усик зажжется 
искорка, которая, постепенно усиливаясь, осв щаетъ и весь 
усикъ; наконецъ, живой огонь проб гаетъ по спин , и 
весь онъ превращается въ горящую зеленовато-желтымъ 
огиемъ нить. У другаго усики расположены иначе, и 
св тъ появляется огненнымъ в нчикомъ, и этотъ в нчикъ— 
жизненный актъ, проявляющейся у иііФузоріи на мгновеніе 
искрой, но повторяющійся посл краткаго отдохновенія. 

Сильное св ченіе моря зависитъ отъ плесканія части 
его, бол е наполненной студенистыми моллюсками; а мо-
жетъ быть и отъ того, что это населеніе всплываетъ на-
верхъ при изв стномъ состояніи атмосферы, какъ напри-
м ръ передъ грозою. 

На другой день, ночью, была новая картина. Отдален
ный шумъ моря и наступающія со вс хъ сторонъ тучи, 
какъ непріятельскія арміи, возв щаютъ о шквал . Клиперъ, 
уже опытный боецъ, приготовляется къ защит ; кр оятся 
паруса, отдаются Фалы. Горизонтъ все темн етъ и тем-
н етъ; море плещетъ злов щими волнами съ огненно-
б лесоватыми «зайчиками». Шумъ в тра и волнъ, хло
панье парусовъ, крикъ команды — все это сливается въ 
общую дикую гармонію. Наконецъ шквалъ разр шается 
сильнымъ дождемъ, и каждая его капля выс каетъ изъ 
поверхности моря, какъ огниво изъ кремня, огненный 
искры. Море кажется животрепещущимъ небомъ, ус ян-
нымъ миріадами сильно блистающихъ зв здъ. 

19-го января доползли мы наконецъ до экватора. Пере-
ходъ отпраздновали какъ сл дуетъ. Какъ нарочно, было 
воскресенье. Bcfe Флаги пошли на костюмы; около дымовой 
трубы былъ устроенъ тронъ, драпированный красными 
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шмпелами. Въ четыре часа, при звук барабана, бубна 
и гармоники, вызвавшемъ вс хъ наверхъ, нзъ і;убрика 
потянулось шествіе. Тутъ былъ и негръ, совершенно го
лый, вымазавшііся сажей, съ красною перевязью; былъ 
и турокъ, и русскій мужинъ съ медв демъ, который кувьі[)-
кался и д лалъ разяыя'штука подъ монотонный крикъ во
жака; были и воины, и какой-то Фантастнческііі поваръ съ 
чумичками и р шетами; накоеецъ самъ Нептунъ, роль 
котораго испоінялъ первый балагурь клипера Худобинъ, 
и супруга его—кочегарь Васька. При самой дикой музык , 
обошла эта процессія весь клиперъ; наконецъ, Нептунъ 
ус лся на тронь, и вся пестрая свита окружила его. Сна
чала подводятъ къ нему капитана, который платить только 
за клиперъ, потому что онъ уже переходплъ экваторъ; 
оФицеры отплачиваются деньгами, который собираются на 
особенномъ поднос . Вс клянутся никогда не волочиться 
за законною женой моряка. Началась настоящая комедія, 
когда очередь- дошла до матросовъ. На н которыхъ осо
бенно изливалось нерасположеніе морскаго бога. Ударь іш> 
помпы—нешуточная вещь. Поплатились тутъ такъ-называе-
мые чиновники, баталеръ, писаря и проч., народъ, котораго 
матросы обыкновенно не жалуютъ. Паціента держать чело-
в къ шесть, и, не смотря ни на какія его усилія, воду не-
прем вно направятъ прямо въ лицо и заставятъ порядочно 
наглотаться соленой воды. Окончили, конечно, самимъ Не-
птуномъ и его супругой, которые выдерживали роль свою 
съ остроуміемъ и находчивостью; имъ досталось чуть ли 
не больше вс хъ. День кончился п сиями и лишнею чаркой 
водки. Съ экваторомъ кончились томительные штили и спалъ 
жарь. Скоро мы почувствовали юго-восточный пассатъ, 
который и подгонялъ насъ узла по 3 и по 4 въ часъ. Мы 
держались бейдевиндъ. Небо прочищалось р дко, только 
по ночамъ, когда всходила луна; но и тогда ц лыя гряды 
облаковъ, одн подъ другими, проб гали съ юга на с веръ 
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держась больше восточной стороны. Луна, пробирающаяся 
сзади ихъ, озаряетъ ихъ полупрозрачный массы своимъ 
Фаіітастпческимъ св томъ; падучія зв зды оставляютъ за 
собою длинный огненный путь. Новыя для насъ созв здія: 
Центавра, Корабля и Южнаго Креста, каждое еъ своимъ 
особымъ блескомъ. Море почти не св тится; кое-когда бле-
иетъ искра. Чаще стали попадаться птицы; дельфины ста
дами проходили около насъ, какъ арміп, тянулись, тянулись, 
и конца шіъ не было; иногда у поверхности моря брыз-
нетъ вырвавшійся нарушу хвостъ, и отъ наступательнаго 
движеііія всей этой массы рыбъ д лается зыбь въ томъ 
направлеш'и, куда идутъ он . 

Наконецъ, 2э января, увидали островъ Вознесенія. Еъ 
намъ на клиперъ прі хали два англичана, одинъ рыжій и 
съ необыкновенно-надутою Физіономіей. Подъ мышкой онъ 
песь съ приличною важностію огромный пакетъ изъ хол
стины, гд лежали бумаги для заоиеыванія т хъ св д ній, 
которыя онъ нам ревался отобрать отъ насъ. 

Островъ смотр лъ на насъ голыми пиками, дальними 
возвышеніями, a сл ва бол е отюгимъ берегомъ, соетояв-
шимъ изъ набросанныхъ камней и лавы. Нигд ни при
знака зелени; одна только высокая гора, стоящая посре-
дин острова, какъ будто н сколько зелен ла своими скло
нами, почему, в роятно, она и названа Зеленою горой 
(Green Mountain). Впереди ея стоятъ н сколько пирамидъ 
темно-краснаго, сплошнаго цв та, точно пережженный кир-
шічъ. Между горъ видны трещины, канавы, овраги; н -
которыя углубленія подернуты сверху испареніями, кото
рыя, л ниво разстилаясь, скрываютъ р зкости выдавав
шихся камней. Везд скалы, камни; островъ показался намъ 
такимъ ыегостепріимнымъ. Городокъ его, или, правильн е, 
колонія Д корджъ-Таунъ состоитъ изъ н сколькихъ казен-
ныхъ Форменныхъ строеній: казармъ, пакгауза и кр пости, 
которыя столпились на берегу неглубокой бухты. Песчаная 
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отмель, р зко отличающаяся своимъ св тло-палевымъ цв -
томъ отъ темныхъ скалъ и красно-бурыхъ пиковъ. окоіі-
мляетъ бухту. Надъ городомъ поднимается конусообразная 
масса темнокирпичнаго цв та, образуя довольно большую 
возвышенность, на вершин которой построенъ телеграФЪ. 

Островъ заселенъ въ 1815 году; зд еь станція англій-
скихъ судовъ, идущихъ изъ Індіи. 

На другой день мы, конечно, отправились на берегъ, 
посмотр ть на камни, походить по песку. Пристань устроена, 
по м стности, довольно удобно, хотя это еще не значить, 
чтобы можно было во всякую погоду пристать зд сь. Зд сь 
разбить шлюпку о камни, говорятъ, такъ же возможно, 
какъ на сться, садясь об дать. Въ скал выс чены сту
пеньки; часовой бросаетъ сверху конецъ, и съ помощію 
его, двухъ крюковъ и счастливаго случая, можно вскочить 
на ступеньку и быть довольну, что прибой волны не вы
к у п а » съ ногъ до головы. Едва мы поднялись на эти сту
пеньки, какъ горячій воздухъ пахнулъ на насъ будто изъ 
печки; нога тонула въ песк , ни одной травки, ни при
знака растительности, какъ будт^ люди поселились зд сь 
внутри огромной печки, въ которой прогор ли дрова и 
сгребенный въ пирамидальныя кучи пепелъ очистилъ глад
кое дно, гд можно поставить и пирогъ, и горшокъ со 
щами. На пристани устроенъ кранъ; тутъ же въ болынихъ 
грудахъ, уложенный въ порядк , кирпичъ къ кирпичу, на
ходился каменный уголь, пыль отъ котораго разносилась 
далеко. Печальный островъ! 

Кром казенныхъ етроенш, въ колоніи есть церковь, 
н сколько домиковъ и, главное, резервуаръ для воды, въ 
которой на Вознесеніи большой недостатокъ. Единственный 
источникъ, сб гающій съ Зеленой горы, проведенъ водо-
проводомъ въ большую систерну, и ключъ отъ нея нахо
дится у губернатора. Вс жители острова постоянно на 
водяной порціи; каждый получаетъ пять галлоновъ въ день 
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на вс потребности, на приготовленіе пищи, стирку б дья, 
умыванье и питье. Кром этого, изъ каждой водосточной 
трубы дождевая вода течетъ въ небольшіе резервуары, 
точно такъ же запертые. 

Зеленая гора оказалась д йствительно зеленою; на ней 
разводятъ огороды, есть небольшой садикъ и госпиталь. 
Климатъ Вознесенія считается не только здоровымъ, но и 
ц лительнымъ. На Зеленую гору мы не попали, потому 
что вс лошади острова (а ихъ небольше десятка) были 
заняты, а идти п шкомъ шестнадцать миль по зд шнимъ 
пескамъ, почти подъ вертикально-падающими лучами солнца, 
мы не р шиись. 

На улиц мы не встр тили ни души; можетъ быть, по
тому, что было воскресенье, день, который англичанинъ 
любитъ проводить дома. Въ сторон отъ ОФИЦІальныхъ 
зданій л пились лачужки; около нихъ бродили козы, утки 
и куры. Зд сь почти каждое здавіе обнесено каменною 
галереей, такъ что солнце никогда не заглядываетъ внутрь 
коннатъ; вс окна и дери настежь. Около одного домика, 
на вн шней галере , были разставлены въ горшкахъ цв т ы — 
единственная зелень, вид нная мною вблизи на остров . 
И вдругъ, на этомъ ба.ікон , показалась молодая дама въ 
голубенькомъ холстинковомъ пеньюар и скоро скрылась. 
Это была тоже единственная дама на остров , и еслибъ 
она не была женой г. Эліота, капитана сухопутныхъ силъ 
Вознесенія, то я им лъ бы полное право сказать: 

„Я вид лъ д ву на скад !" 

Два англичанина, наши вчерашніе пос тители, зави-
д въ насъ изъ своего т нистаго уб жища, ходящихъ и 
ищущихъ впечатл ній въ этой пустын , выскочили на бал-
конъ и пригласили насъ къ себ . Обрадованные, что на
шли хоть что-нибудь, за что можно было ухватиться, мы 
вошли и раскланялись, какъ можно любезн е. Вчерашпій 
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рыжій господинъ оказался докторомъ, почему мы съ ппмъ 
уже не разлучались во все время пребываиія нашего на 
остров ; другой былъ черноволосый, длинноногііі и съ ужас-
нымъ количествомъ зубовъ; какъ съ ногами, такъ н съ 
зубами онъ ее зналъ куда д ваться. Посл н сколькнхъ 
фразъ, многозначитеіьныхъ: «Yes, sir!» они повели насъ 
осматривать городъ, и во-первыхъ, какъ петые англичане, 
то-есть спортсмены, показали намъ конюшню. Она была 
устроена изъ тонкой драни, сквозь щели которой постоянно 
продувалъ в теръ. Въ конюшн осмотр ны были два осла, 
три клячи старыя, да «два иль три козла» (буквально! 
при подобныхъ описаніяхъ, я знаю, надо быть точнымъ). 
Изъ конюшни мы пошли улицею, между маленькихъ доми-
ковъ, въ которыхъ живутъ женатые солдаты; у дверей н -
которыхъ изъ нихъ стояли толстогубыя негритянки и ска
лили б лые зубы при вид насъ. Эта часть колоніп напо
мнила мн т скоро-вырастающія деревеньки, которыя из-
в стны въ нашихъ странахъ подъ разными именами: службъ, 
поселковъ, выселковъ, слободокъ и проч., и густо насе
лены семействами дворни съ ихъ телятами, поросятами и 
разною домашнею птицей. Наконецъ, подошли мы къ двумъ 
большимъ резервуарамъ, у самаго моря, отгороженнымъ 
ст нками набросанныхъ каменьевъ. Въ этихъ резервуарахъ 
знаменитыя вознесенскія черепахи высиживаютъ яйца, ко
торыя он кладутъ въ большомъ количеств на зд шнихъ 
песчаныхъ берегахъ. Черепахъ двадцать ворочалось авто
матически въ вод ; н которыя были больше двухъ аршинъ 
длины. По близнабросаннымъ камнямъ миріады крабовъ 
ползали, б гали и пригр вались на солнц . Черепахами мы 
и окончили прогулку и, простившись съ любезными чи
чероне, вернулись на клиперъ. Прогулка на другой день 
была оживленн е. На улиц попадались негры; одна изъ 
лошадей, вид нная нами вчера, какъ р дкость, тащила 
что-то въ гору, ва доон которой б л лся домъ губер-
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натора, a дв дороги къ нему, обозначаясь б лыма стол
биками, опоясывали горизонтально красно-кирпичное кону
сообразное возвышепіе. Какой-то мальчнкъ велъ за руку 
б локураго ребенка, л тъ трехъ, а другою рукою тащилъ 
на длинной веревк маленькую обезьянку, за которою, за
игрывая съ нею, б жала рыжая собачонка. Магазинъ, въ 
которомъ можно было достать все необходимое для жизни, 
былъ открыта. Мы зашли туда за н которьпш покупками: 
все было очень хорошо и по т мъ же ц намъ, какъ въ 
Англіи. 

На клипер грузили въ то время уголь. По вечерамъ 
матросы ловили рыбу, изъ которой р дкую можно было 

сть. По странному пов рыо, рыба, пойманная по бли
зости судна, заподозр вается въ глодаіші м дной обшивки 
и потому считается ядовитою. Рыба была очень разнооб
разна и красива. Одна, широкая и плоская, какъ лещь, 
съ маленышмъ круглымъ ртомъ, ус яішымъ острыми зу
бами, гор ла сине-огненными и желтоватыми полосами, бо
роздившими ея блистающее чешуйчатое т ло; другая въ 
ярко-красныхъ пятнахъ, длинная, съ большою головой и 
широкими жабрами; третья — вся сіяла серебромъ и золо-
томъ. И сколько матросовъ, изъ изв стпыхъ охотииковъ, 
отпущены были на катер въ море на рыбную ловлю. 
Возвратившись, они рассказывали, что два раза срывалась 
у иихъ огромная рыба, которую удочкой и вытащить 
нельзя было, что она сильно бьется и срывается, и надо 
иа нее острогу! На другой день они взяли съ собою пику, 
и привезли молоденькую акулу, аршина два длины. 

Прі зжалъ къ иамъ и губернаторъ острова, коммодоръ 
Сеймуръ, маленькііі старичокъ, на топенькихъ ножкахъ, 
съ багрово-краснымъ ліщомъ н съ тоненькими, выразитель
ными и очень граціозио-очерчеииыми губами; на голов 
у него былъ родь чепца, какой-то б лыи чахолъ съ на-
затылышкомъ, собранный въ исбольшія складки лентой. 

ВыШКОЛАБЦОВЬ. 4 
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Интересно было бы составить коллекіщо шляпъ п шапокъ, 
изобр теныыхъ и приноровленныхъ англіііскимъ комФор-
томъ къ тропическимъ жарамъ. Вс он очень удобны, 
о томъ и спора н тъ; но вм ст съ т мъ вс придаютъ 
удивительно-оригинальную вн шность господамъ, носящимъ 
ихъ. Форма этихъ шляпъ разнообразна до безконечіюсти: 
есть шляпы въ вид военныхъ касокъ, съ вентилаторами, 
шляпы въ вид куличей, держащіяся на голов внутреннпмъ 
механизмомъ и отстоящія отъ головы со вс хъ сторонъ на 
вершокъ; наконецъ, эти чепцы съ назатыльниками, и проч. 

Всл дъ за губернаторомъ вскочилъ къ намъ на шканцы 
черный, мохнатый сетеръ и, в роятію, въ душ морякъ, 
потому что сейчасъ поб жалъ обнюхивать вс углы кли
пера. Еоммодоръ подвигался впередъ, мимо встр тившнхъ 
его офицеровъ, медленнымъ шагомъ, едва двигая ножками, 
сгибая ихъ въ кол нкахъ и поводя своею багровою голов
кой, какъ будто осматриваясь. 

На рейд Джорджъ-тауна, закрытомъ отъ юго-восточнаго 
пассата островомъ, стоялъ двухдечный корабль на станцін; 
его якорь былъ завезенъ па берегъ. Команда и офицеры, 
перем няющіеся каждые три года, заиимаютъ зд сь вс 
береговыя должности. Постоянно на остров живетъ не 
больше двухъ сотъ челов къ. Такъ какъ островъ славится 
черепахами, то каждое англійское военное судно, возвра
щающееся въ свои родной Альбіонъ, обязано отвезти двухъ 
черепахъвъподарокъ: одну, кажется, королев , а другую— 
лорду адмиралтейства. 

Тридцать два дня шли мы отъ Вознесенія до мыса До
брой Надежды. Это былъ посл дній переходъ по Атланти
ческому океану. Сначала мы все шли бейдевиндъ, держась 
на юго-западъ, пока не встр тили западныхъ в тровъ. Это 
было около 30° южн. шар. Тогда мы повернули нал во, 
то-есть взяли курсъ на.востокъ, и шли, подгоняемые д<ь 
вольно св жими порывами. 
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Тридцать два дня жизни въ мор , жизни скучной, одно
образной, какъ заведенные часы, какъ машина! Были раз-
влеченія, но іучше бы, еслибы такихъ развлеченій совс мъ 
не было. Такъ наприм ръ, ц лую ночь проворочаешься на 
постели; не спишь, потому что слишкоыъ сильно качаетъ 
и раздается скриаъ снастей и разсохнувшихся деревянныхъ 
переборокъ; тамъ хлопанье дверей, падеиіе съ полокъ 
книгъ, капанье воды черезъ растрескавшуюся отъ тропи-
ческихъ жаровъ палубу; все это вм ст , вдругъ, какъ 
будто согласится не давать покоя. Между каютами начи
наются разговоры; а общее горе какъ-то скор е ут шаетъ: 
челов къ эгоистъ; и вотъ, общими силами, кое-какъ коро
тается безпокойная длинная ночь, а на другое утро эта же 
ночь служить источникомъ разговоровъ, анекдотовъ и 
остротъ, притупившихся отъ слишкомъ частаго употреб
ления. Всякіи пов ряетъ свое горе, кто свалился съ койки, 
кто всю ночь провоевалъ съ капавшимъ настойчиво къ нему 
на носъ водопадомъ, кого напугалъ съ просонья показав-
шійся ему шумъ воды, и онъ вообразилъ, что у него течь 
въ кают . Томительны эти безсонвыя ночи! Методически, 
черезъ каждые полчаса, бьютъ отрывисто склянки; иногда 
вдругъ надъ головой раздастся частое топанье ногъ, точно 
шумъ проб жавшаго табуна лошадей; голосъ вахтеннаго, 
надрываясь, доходитъ до крикливыхъ, Фистульныхъ нотъ; 
слышенъ шумъ и хлопанье убираемыхъ парусовъ, журча-
ніе за бортомъ воды, и опять шумъ и хлопанье, и порывы 
в тра; все это выводить на н сколько мгновеній изъ ле
таргической апатіи; прислушиваешься и стараешься отгадать 
по н которымъ словамъ и звукамъ, въчемъ д ло, и, смутно 
догадываясь, снова успокоиваешься и стараешься или ни 
о чемъ не думать, или перенестись воображеніемъ куда-
нибудь, гд надъ р кой, извилисто протекающею по лу-
гамъ, между кустарниковъ, возвышается рощей высокій 
берегъ, весь зеленый, убранный ольхой и ясенью, или бе-

4* 
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резом и темиымъ разв систы«ъ дубомъ. На берегу, нно-

браікеціе старается провести разныя покатости п \ІНІТЫЯ 

кр пкимъ щебиемъ дорожки, убпраетъ іш> барчатомъ 

цв тинковъ, клумбами и мелкимъ кустаршікомъ. который, 

разрастаясь, соединяется съ стариниымъ обшнраымъ садомт,: 

тамъ, въ саду, длшншя, т нистыя аллеи, густо ралрог-

шіяся; тамъ рощи, куртины яблоней, грушъ и сочныхъ 

бергамотовъ. А вдали водны и села съ церквами, и мосты 

черезъ р чку, и мельницы, и господскіе домики п, им. 

усадьбами. 

Но все ие спится; свистокъ боцмана хочетъ настоять 

на своеиъ; рулевой все изъ в тра выводить; голосъ штур-

манскаго ОФицера, сонныіі и хриплый, переходить нъ на

ставительный тонъ и становятся удивительно кроткичъ и 

выразительнымъ. 

Однако, какое д .ю мн до того, что происходить па-

верху! Кр пко натягиваю сползающее съ меня од яло, 

усиливаясь ни о чемъ не думать, и снова взволиокашюе 

воображеніе, во что бы то ни стало, хочетъ дорисовать 

и дополнить милую, никогда незабываем)ю картину. 

У края сада возвышается б лыіі высош домъ съ ши

рокою террасой. Луна всплыла за р коіі, к круглый ей 

отблескъ колеблется на поверхности воды. Деревья и КУ

СТЫ протянули отъ себя длшшыя и прозрачный т ші. Ііъ 

воздух св жо, крикъ какой-то птицы раздастся un рощи. 

Длинныя окна дома св татся огнями, видны ходащія 'тЬнн, 

раздаются разные звуки, то хоръ п сни, то звуки рояля. 

и все сливается въ общую гармонію, и съ тншнпоіі ночи, 

и съ отблеском луны въ р к . и съ огопькомъ. ВСИЫХ-

нувшимъ гд -то далеко, Что это: сонъ или воеиоминаніе-?.. 

Если сонъ, то качка сд лала свое д ло., убаюкала. 

Но вотъ звуки сіаб ютъ, гармошіпегкій рнтмъ нхт, 

переливается въ равиом риый венлескъ воды, даряющііі 

въбортъ; скрииъ расшатавшихся переборокъ все слышн е 
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и слыши е; нельзя ле'жать: од яло опять упало, и подушку 
хоть выжми, вся мокрая отъ протекшей черезъ палубу 
воды. Видно «поддало»: въ ахтеръ-люк что-то катается. 
Н тъ, плохая надежда на сонъ! 

День идетъ своиыъ чередомъ: об дъ, ужинъ, чаі . 
А промежутки наполняются у насъ, иа клипер , чте-

ніемъ, рисованіемъ, спорами, в чными разговорами объ 
одномъ и томъ же, прогулками по палуб и сид ніемъ на
верху по вечерамъ. Солнце, уходя отъ насъ, окраши-
ваетъ правильно зыблющуюся поверхность моря и наб -
жавшія на небо облака или въ розовый, или въ золотистый, 
или въ ФІолетовый цв тъ; команда, поужинавъ горохомъ 
съ масломъ и сухарями, собирается иа бак въ кучки, и 
однообразная п сия сливается съ звуками ударовъ волнъ 
въ борты и иосъ клипера. Но воть, солнце садится въ 
тяжелыя, свшіцовыя тучи, красный отблескъ его, какъ 
пожаръ, охватилъ полнеба; волнующееся море покрасн ло 
и побагров ло. Будетъ погода; в теръ дуетъ сильп е и 
силыі е; альбатросы ц лымн стадами проносятся мимо, про-
р зывая по вс мъ направленіямъ воздухъ; темныя «штор
мовки» снуютъ между брызжущими гребнями волнъ. Тем-
н етъ; разорванныя тучи б гутъ, догоняя другъ друга. 
Очищенный клочокъ неба блеснетъ то созв здіемъ Южнаго 
Креста, то далекимъ Оріономъ; a в теръ кр пчаетъ. Судно 
какъ будто кряхтитъ и стонетъ отъ взмаховъ, паденій и 
переваловъ. На палуб , того и гляди, обдастъ съ головы 
до ногъ. Не до прогулки; надо идти внизъ, гд , ус вгаись 
иа зеленый диванъ, «только намъ знакомый, прислуши
ваешься къ эху того, что происходитъ наверху. Сперва, 
когда это было впов , наверхъ такъ и тянетъ; и посл , 
иной разъ, не вытерпишь и простоишь ни съ того, ни съ 
сего, съ полчаса наверху, нечаянно увлекшись и брилліан-
товою ФосФоризаціей разбившейся въ мелкіе брызги волны, 
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и мощію надутаго паруса, и чудными Формами разбросан-
БЫХЪ по небу обіаковъ, волнующихся и клубящихся, 
какъ густой дымъ, или вытянутыхъ въ продолговатыя ли
ши и пестр ющихъ мелкими, разорванными, разбросанными 
клочками. 



ІШМЕТЬ Й̂ФІБІРФІШ ШАЛКЖ^)М 



СЪ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ. 

Мирая ь. — СимонсБ-таунъ. — Малайды. — По здна Ъ Наптаунъ Masonick 
hôtel. — Абрамъ. — Негры. — Готтентоты. — Музей р днсстей. — Буш
мены. — Кафры. — Сандали. — Макомо. — Оійдъ. — Капштадтскій valen-
tino. — Онрестнооти города. — Индусы. — Прогулка на Столовую гору. — 

Констаэдія и конотанцокое вино. — Фермеры. 

Вотъ я и на мыс Доброй Надежды. Далеко, далеко 
отъ васъ!.. Смотрю на карту, и то кажется дЬеко! Міръ 
совс мъ другой, какъ будто я пере халъ жить на луну. 
Слышу о львахъ, слонахъ и тиграхъ, а нашихъ страш-
иыхъ зв рей, волковъ и медв дей, и въ помин н тъ; вижу 
черныхъ, коричневыхъ и разныхъ цв тныхъ людеіі; въ 
лавкахъ страусовыя перья и разныя невиданиыя вещи; 
палку купилъ изъ шкуры носорога. Смотрю на с веръ,— 
тамъ солнце, чтб составляетъ предметъ какого-то иедов р-
чиваго удивленія для нашихъ молодыхъ матросовъ; въма 
зд сь начинается зима, въдекабр — л то... Несмотря на' 
все это, я провожу зд сь время очень пріятно. Нед лю 
прожилъ въ Каптаун , .шилъ на Столовую гору, пос тилъ 
пл ннаго каФрскаго предводителя. Гуляю почти ц лый день: 
то собираю раковины по морскому берегу, то взбираюсь 
на гори; рисую, вспоминаю васъ и все наше; мечтаю, — 
чуть стиховъ не пишу... Только прозой писать не хо-
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чется; должно быть, зд шыій клпматъ распо.кігаетъ in. дру

гой д ятелыюсти,— не письменной. Но д .іать нечего; для 

васъ это не отговорка. Надо писать; хв рякяъ. что ііослі; 

самому будетъ пріятпо. 'Однако, предшмовіе необходими. 

такъ какъ уговоръ, говорятъ, лучше денегъ. СОСТОЯІІІС пу-

тешествующаго вообще можно назвать бо.гЬиепиымь. по 

крайней м р , неиормальпымъ состояшеяъ: a іптічіи'-

ствующій моремъ, на воеішомъ нароход , не ианпсяіцііі 

отъ себя, въ особенности мо кетъ разечитывнть на права 

бо-іьнаго; то-есть позволять себ всевозмопаіыя отступле-

нія, ссылки, капризы, выдавать наскоро собраиныя наб.по-

денія и зам тки за Факты, собирать < в д пія но сп.іетнямь. 

и проч., и проч. 

Войдите въ его положеиіе: три, четы|)е, пять исд .п. 

въ мор ; наконецъ, брошенъ якорь, и ы ги іііатъ на 

берегъ: увид ть, узнать, сравнить. Иногда какое-нпбхдь 

явлееіе поглощаетъ все ваше віііімаиіе, по вы торопитесь 

пройти мимо, чтобъ усн ть увид ть другое, моняті. быіь. 

еще бол е важное. А въ это время тороиатъ огходомъ, 

и собиратель св д ыііі и впечатл нііі часто укгл;аетъ. со

вершенно сбитый съ толку. 

Буду разсказывать вамъ о томъ, что шід л-ь и слы

шал ъ; но вы можете уличать меня въ покраж : иногда я 

буду приводить чужія мн нія и чужія наб.поденія; на это 

я им ю полное право. Думаю не безъ основанія, что и 

вс туристы пользуются этнмъ правомъ, хотя умалчивають 

объ этомъ. 

По м р приближенія нашего къ твердой земл , когда 

до нея оставалось еще очень далеко, чаще стали показы

ваться суда; встр ча ихъ — происшествіе въ мор ; сна

чала, съ салинга, кто-нибудь увидитъ едва зам тную точку, 

и нуженъ опытный глазъ, чтобы узнать въ этой точк 

судно. Долго вы еще всматриваетесь, пока зам тите, да

леко-далеко, очертаніе паруеовъ; часа черезъ три нроплы-
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ветъ оно наконецъ оередъ вами, и ыв узнавъ по Флагу 
его націю и по вооруженно — раигъ и значеиіе, невольно 
занимаетесь догадками: куда, откуда и зач ыъ перенлы-
ваетъ оно океанъ?.. Не то ли же у васъ въ у здномъ го-
род ? Вы, сндя іюдъ окномъ своего деревяннаго домика, 
тоже занимаетесь догадками: куда и зач мъ идетъ йванъ 
Иваіювичъ по топ сторон площади, поросшей травой и 
бурьяномъ? 

Еще чаще, нежели суда, стали попадаться альбатросы. 
Намъ весело было смотр ть и на то, какъ они, блистая 
своимъ б лымъ, короткимъ корпусомъ, разс каютъ воз-
духъ длинными черными крыльями, граціозно выгнутыми; 
какъ одно крыло тихо бороздить конечнымъ перомъ п -
нящуюся волну. Уставъ летать, альбатросъ садится на воду 
и спокойно отдычаетъ, то поднимаясь, то опускаясь вм ст 
съ родною ему гульливою волною. Должно быть, альба
тросы привыкли къ качк , какъ и мы: мы тогда не могли 
себ представить, что можно ходить по ровной плоскости 
и спать горизонтально. 

Дней пять мы креисеровали въ виду мыса Доброй На
дежды; противный в теръ и сильное волненіе нішакъ не 
хот ли пустить насъ въ Симонову губу (Simons bay). Разъ 
были миляхъ въ семи отъ Капштадта. Столовая гора и 
другія возвышенія показались намъ сквозь прозрачный, 
голубой туманъ; но къ ночи св жііі в теръ съ с вера 
угналъ насъ далеко на югъ. Развели пары, винтъ почти не 
д йствовалъ, — такъ сильно было волненіе. Наконецъ, 2-го 
марта, при восход солнца, мы угчд ли берегъ, и вдругъ 
такъ близко, что можно было различить мал йшія возвы-
шенія и углубленія на твердой земл . Іккор , однако, бе
регъ этотъ пропа.іъ передъ нашими глазами; это былъ 
миражъ! Настоящій же берегъ зам тили мы часа въ два 
пополудни, въ вид неясныхъ, голубоватыхъ очерковъ, 
терявшихся въ облакахъ и туман . В теръ на этотъ разъ 



- 58 — 

былъ попутный, и мы пошли узловъ по осьми. Оконеч
ность мыса и противоположный ему берегъ принимали все 
боі е и бол е ясную Форму. Показался и камень, озна
ченный ва карт вправо отъ мыса. 

Вечер ло; небо заволакивалось облаками, сталъ дождь 
накрапывать, и туманъ вм ст съ сумракомъ наступающей 
ночи окутывали непроницаемымъ покровомъ приближав-
шіеся къ намъ желанные берега. Или противное берего
вое теченіе, или прежнее не успокоившееся волненіе раз
бивалось о напираемыя в тромъ волны, и каждый ударъ 
производилъ миріады ФОСФорическихъ искръ и брызгъ. Съ 
разведенными парами, прикрытые темнотою ночи, вползли 
мы тихо въ Фальшивую губу (False bay). Огонь маяка, на 
который мы должны были идти, терялся въ искрахъ ФОС-
Форизаціи; дождь не переставалъ; в теръ становился все 
св ж е и св ж е. Наконецъ, мы бросили якорь на глуби н 
27 саженъ и ждали разсв та. 

Проснувшись на другой день, я увид лъ уже не море, 
в чное море, но скалистые склоны береговъ, песчаныя 
прибрежья, рядъ б ленькихъ домиковъ, едва видимыхъ изъ-
за темной с ти мачтъ и снастей стоявшихъ на рейд су-
довъ. Въ числ ихъ были: Фрегатъ АСВ(Ш<)Й, два клипера 
и корветъ Новикъ; вс они стояли со спущенными стень
гами и, казалось, давно поджидали насъ. Мы стали вновь 
на якорь, ближе вс хъ къ берегу. Первый день былъ 
днемъ встр чъ, новостей, разсказовъ, однимъ словомъ, 
самый живой день. Сейчасъже передали намъ ц лую пачку 
писемъ, и изв стія о родныхъ и близкихъ съ большимъ 
удовольствіемъ за дали мы сочнымъ ароматическимъ вино-
градомъ, привезеннымъ на клиперъ какими-то двумя корич
невыми людьми съ красными платками на голов и въ 
пестрыхъ курткахъ. Ихъ маленькая лодка, державшаяся у 
л ваго трапа, почти вся была завалена модами. 
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Сомонсъ-таупъ стоитъ на берегу того же имени бухты, 
которая, въ свою очередь, составляетъ часть большой бухты, 
называемой Фальшивою (False bay). Симонова бухта очень 
удобна для стоянки кораблей, потому что закрыта со вс хъ 
сторонъ. Въ город находится адмиралтейство и военный 
иортъ; самый городъ держится приходящими сюда военными 
судами; купцы же предпочитаютъ Столовую бухту, не 
смотря на то, что тамъ стоянка, особенно въ зимніе м -
сяцы, когда бываютъ частые NW в тры, очень опасна; 
р дкій годъ проходить безъ того, чтобы тамъ не выбро
сило н сколько ^удовъ на берегъ. Симонсъ-таунъ располо
жился у самаго берега, на косогор , пользуясь мал йшею 
отлогостью, на которой можно было что-нибудь построить; 
въ иномъ м ст домъ стоитъ прямо надъ другимъ домомъ; 
между ними красуется зелень, газоны, кусты въ естествеи-
номъ безпорядк ; растутъ кактусы, алоэ, ФИГИ, олеандры, 
акація, каждый по своему убирая ландшаФтъ. Кое-гд видны 
миніатюрныя церкви, небольше нашихъ часовенъ, съ сіяю-
щими на солнц шпицами. Стоящая надъ городомъ гора 
(кажется, Blockhouse-pick) дика и пустынна; каменные острые 
выступы ея торчатъ изъ-за б дной зелени кустарниковъ, 
изр дка покрывающихъ ея неправильные склоны. Вс зда-
нія города столпились у прибрежной дороги; но живая и 
пестрая линія ихъ, приближаясь къ морю, часто преры
вается то уступомъ каменистаго берега, въ который уда
ряется морская волна, разсыпаясь брызгами, то чистенькимъ 
англійскимъ коттеджемъ, скрывшимся въ густыхъ кедрахъ 
и огороженнымъ колючими кактусами и граціозно изогну-
тымъ алоэ, то, наконецъ, кр постью, построенною на вы
давшемся мыс , недалеко отъ камня, называемаго Ноевымъ 
ковчегомъ; камень этотъ выходить со дна моря, образуя 
довольно правильный продолговатый параллелограммъ, по
чему и получилъ такое почетное названіе. Вправо отъ кре
пости, на косогор , видно кладбище, окруженное б лою 
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ст нкою; надгробныя плиты и ппмятники, большею ЧІПТІІО 

изъ аспида, исчезаютъ въ густо растуідемъ между ними 

кустарнии . На другомъ коиц города находится домъ адми

рала, обнесенный н сколькнми кедрами; передъ шімъ Флаг-

штокъ, на которомъ подиимаютъ сигналы стоящим!» на 

реид англійскимъ судамъ. За домомъ шоссейная застава, 

откуда выб гаютъ то маленькая д вочка. то англичанинь 

въ одиомъ жилет , взять съ нро зжаго ііензо жпые si\ 

репсе. 

На улнцахъ попадаются всего чаще малаііцы. костюмг 

которыхъ напомипаетъ Востокъ: голова повязана платкомъ. 

въ вщ тюрбана, почти всегда краенымъ, — каігь будто 

дикари эти чувствуготъ, что красный ци тъ всЬчъ больше 

идетъ къ черной ФНЗІОМОМІН!—иногда, сверхъ тюрбана, на-

д ваютъ они конусообразную тростниковую шляпу, часто 

намоченную въ вод , ради прохлады; подъ жилетомъ пе

стрый платокъ или шаль; ноги голыя или въ сандаліяхъ: 

a сандаліи состоять изъ деревянной подошвы гь мета.ми 

ческимъ спенькомъ на носк ; этотъ сненекъ проіпскается 

между болыиимъ и вторымъ пальцами ноги и придержн-

ваетъ такимъ образомъ эту нехитрую обувь. Весело смо-

тр ть на живыя и оригинальный лица малаііцевъ, встре

чающихся зд сь на каждомъ шагу, на ихъ проворство, 

д ятельность. Тамъ ма. аііцы ловятъ рыбу, живописными 

группами пестр ясь на морскомъ берегу, пли. но кол но въ 

вод , вытаскпваютъ на песокъ выкрашенную красною кра

скою лодку; иные тутъ же чнетятъ рыбу и складываютъ 

ее въ корзины. Здісь малаецъ иесетъ па плечахъ двухъ 

альбатросовъ съ перер запными шея\іи: малаецъ въ каждой 

лавк , у каждой калитки; коричневое лицо его, вм ст съ 

лукавствомъ, выражаетъ и умъ. Малаііцевъ зд сь больше, 

• нежели вс хъ другихъ цв тныхъ прпшлецовъ и туземцевъ. 

Они довольно образованы, занимаются всевозможными ре

меслами • и даже денежными оборотами; вс они магоме-
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тане, нм ютъ зд сь мечети и мудлъ; въ Симонсъ-таун 
мечеть ихъ отличается отъ вс хъ здаиіи своею красною 
крышею. Въ Капштадт , на ск.он Столовой горы, впд .іъ 
я ихъ кладбище, усаженное кипарисами, похожее на ту-
рецкія кладбища, хотя исламизмъ малапцевъ не очень чистъ 
м cifior'b. Во время похороиъ, малаецъ приноситъ покой
нику на могилу разыыя кушанья, ставитъ ихъ въ нарочно 
для этого уотроенномъ домик и зазкигаетъ кругомъ блюдъ 
множество св чъ; при поминкахъ и въ большіе праздники 
повторяется то же самое. Эти дни, зам чаютъ разсчетла-
вые торгаши, очень выгодны для продавцовъ жизненныхъ 
припасовъ. 

По переписи, бывшей въ 1852 г., въ Капштадт и 
окрестиостяхъ было слишкомъ 6,400 малайцевъ. Миссіо-
неры не уси ли обратить въ христіанство ни одного ма
лайца.-Языкъ малаискііі благозвученъ, богатъ гласными и 
выговоромъ какъ-будто походитъ на италіяііскій. У малай
цевъ длинные гладкіе волосы и р дкая борода, неболь-
шимъ клпномъ на ішдбородк . Они отличные слуги и осо
бенно — кучера: у насъ р дко можно встр тить такое вни-
мйніе къ лошадямъ. Между прочимъ, надобно зам тить гад
кую привычку малайцевъ класть нюхательный табакъ между 
деснами и щеками; на это нзводятъ они страшное количе
ство табаку и портятъ себ десны. Говорятъ, что и ма
лайки тоже сосутъ табакъ, но я этого не зам тилъ; а было 
бы жаль, потому что ои очень хороши собой. 

На улнцахъ города попадаются цв тные вс хъ возмож-
ныхъ 'шповъ, начиная съ желтыхъ до совершенно чер-
ныхъ; но типы эти такъ перем шаны или отличаются та
кими тонкими отт иками, что опред лнть поцв ту н чер
та мъ каждое племя н тъ никакой возможности, и остается 
только называть ихъ общимъ именемъ ерпыхъ. Б лыіі за-
гор .іъ отъ зд шняго солнца, между т мъ какъ мозамбикъ 
выцв .іъ и сталъ очень похож ь на каФра. Готтентотскій 
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типъ исчезаетъ, в скоро, можетъ быть, не найдется ни 
одного представителя чистаго готтентотскаго типа, съ круп
ными чертами лица, съ улыбкою, выказывающею б лые 
зубы, и перечными головами *) . 

На улицахъ также очень много собакъ, нзъ которыхъ мно-
гія своими сухощавыми головами, умными взглядами и гра-
ціозиыми движеніями обличаютъ англійское происхожденіе. 
Попадаются выв ски съ надписями «Stables», конюшни, 
гд можно найти лошадей для прогулокъ за городъ и 
около нихъ иенрем нііо малайца; экипажей зд сь н тъ, 
кром дилижанса изъ Капштадта и двухъ кабріолетовъ, 
знакомыхъвс мъ, которые тоже возятъ въ Капштадтъ. Часто, 
однако, можно вид ть огромную фуру, запря/кенную 7-ю, 
8-ю и даже 9-іо парами воловъ, рога которыхъ удгшітъ 
всякаго своею необыкновенною величиною. Волы съ та
кими рогами — остатки туземной породы; вообще же скотъ 
зд сь голландскій, м шанный; а туземный зам чательно 
красивъ: сухощавая голова, что-то дикое во взгляд , длинные 
рога, изогнутые широко въ об стороны, съ наклономъ на-
передъ, короткая шея, на твердомъ мускул которой мел
кими складками виситъ тонкая, покрытая н жною шерстью, 
кожа; шерсть самая красивая, пестрая. Запряженная во
семью парами пестрыхъ длишюрогихъ быковъ, фура, дви
гающаяся по песчаной дорог , подъ сводомъ густы. ь кед-
ровъ и дубовъ, составляетъ одну изъ самыхъ характери-
стическихъ картинъ этого живописнаго мыса. 

Въ город есть и гостиница, въ которой если и можно 
достать что-нибудь по сть, то съ болыдимъ трудомъ и 
при болыпомъ терп ніи. Флегматическій старикъ-слуга 

*) У большой части готтентотовъ волосы на голов растутъ небольшими 

отд льными остроконечными прядями, похожими на перечные корешки; по

чему европейцы и называютъ готтентотовъ перечными головами; у д тей 

готтентотовъ на голов образуется во|локъ вм сто волосъ. 
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безтолковъ и пухъ, а хозяйка, высокая мистрисъ, непо
движна и почему-то очень надменна: бутылку элю или ку-
сокъ ветчины подаетъ такъ, какъ будто подноситъ какую-ни
будь награду. Съ подобными условіями тяжело мирится рас-
ходившійся аппетитъ русскаго желудка. Мы съ хали въ пер
вый разъ на берегъ посл об да и спросили себ ростбифа, 
потому что не ли св жаго мяса ц лый м сяцъ. Посл 
часа терп нія, принесли намъ, наконецъ, подъ жестянымъ 
колпакомъ, н сколько кусковъ подогр таго мяса, за кото
рое мы принялись съ больштгь удовольствіемъ. Клиперъ 
нашъ ц лый день осаждали коричневые и черные гости* 
кто въ остроконечной соломенной шляп , кто вовсе безъ 
шапки, съ натуральнымъ воилокомъ на голов , прикры-
вавшимъ голову лучше всякой шляпы. Матросы наши .скоро 
освоились съ ними: кто покупалъ вииоградъ, кто арбузъ, 
кто рыбу. Солдата нашъ, какъ изв стно, говорить навс хъ 
языкахъ; по крайней м р , нимало не затрудняется гово
рить съ Французомъ, англичаниномъ, малайцемъ, готтенто-
томъ. Любопытно слышать и вид ть разговоръ матроса съ 
малайцемъ по-русски; онъ хотя и дополняетъ слова самыми 
выразительными жестами и движеніями, но говорить бойко 
и много, какъ-будто малаецъ совершенно понимаетъ его. 
Ш выйдетъ точно, что они другъ друга какъ-то поняли! 

На другой день въ шесть часовъ утра мы съ хали на 
берегъ, торопясь въ дилижансъ, отправлякщшся въ Кап-
штадтъ. Солнце только-что начинало всходить; утренній 
св тъ появился на вершинахъ отдаленной ц пи горъ, за
слоняющей съ с вера Фальшивую губу; длинныя т ни до-
мовъ легли по косогору; почти никого не было на ули-
цахъ, только фура, съ безконечною упряжью воловъ, скла
дывала корни и в тви деревъ, в роятно для топлива; волы 
стояли и лежали, протянувъ меланхолически свои головы 
съ громадными рогами, на округлостяхъ которыхъ начи
нало играть солнце. І з ъ воротъ дома, на выв ск кото-
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раго написано было «Stables», два малайца выкатили дву-
колесный шарабанъ съ тремя узкими лавиамн и съ вор-
хомъ, который былъ обтянуть некрашеиымъ хо.іст.).мъ. Bn-
т мъ эти же малайцы вывели двухъ снлыіыхъ лошадей, 
уже совс мъ въ сбру , и стала медлеішо п внимательно 
впрягать ихъ въ ЭЙИПЗЖЪ; потомъ впряжена была впереди 
другая пара, бол е легкпхъ и красивыхъ лошадей, и мы 
с ли. Кучеръ англБчаишіъ, уже уси вшш напиться до н -
котораго градуса, вооружился длпннымъ бичемъ, разобралъ 
возжи, и мы шагомъ по хали по городу. Насъ на как-
домъ шагу останавливали или пассажиры, вл заішііе къ 
намъ съ своими саками, или люди, передававшіе письма и 
посылки, для доставлен!« ихъ по адресу. Въ шарабанъ на
бралось иаконецъ девять челов къ, хотя на первый взглядь 
намъ показалось, что тамъ едва ли было м ста для чсты-
рехъ. Д лать было нечего, и притомъ терп иіе — велика« 
доброд тель. Когда, накоиецъ, кучеръ иашъ уб дился, что 
и «городничему» негд было бы пом ститься, то ударплъ 
бичемъ, и мы понеслись по берегу моря. 

Дорога огибала последовательно одннъ за другимъ че
тыре мыса, выступающее въ море н образующіс неболь
шая бухты съ песчаными отмелями, о которыя разбивались 
морскія волны. Шарабанъ мчался у самаго прибоя, волны 
котораго оставляли п иу п брызги у иашпхъ колесъ: до
рога шла прекрасная, ровная жь шоссе; лошади звучно 
ступали копытами о твердый и сырой пееокъ, на которомъ, 
какъ зм п, чери .іпсь и вились длинные стволы морской 
травы. Изр дка попадались у берега домпкн, чистенькіе, 
б леиькіе; при пихъ огороды, подпертые китовыми ре
брами. Низкорослый кустарппкъ обхватыва.іъ густою с тыо 
камни, выдавшіеся у дороги, сц плялся съ вьющимися ра-
стеніями, образуя живописные Фестоны и группы зелени. 
Склоны горъ, обращенные къ прибою моря, оканчивались 
песчаными площадями, обнесенными густою по бл диоіо 
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зеленью. Когда мы обогнули посл дніи мысъ, оставивъ за 
собою небольшую деревеньку, съ церковью и гостиницею, 
глазамъ нашимъ открылась обширная равнина, ограниченная 
справа кряжемъ горъ, рисовавшимся на горизонт голу-
бымъ и ФІолетовымъ цв тали; въ сторон вид нъ былъ 
синій заливъ, разливавшшея между песчаными отмелями, 
которыя длинными б ловатыми полосами вр зывались въ 
луга и долины, зелен вшіе, снн вшіе и наконецъ совер
шенно исчезавшіе въ прозрачномъ туман . Сл ва горы 
и сколько отодвинулись и, громоздя скалы на скалы, окан
чивались однимъ бокомъ Столовой горы и южпымъ скло-
номъ «Чортова пика». По пространству долины б л лись 
Фермы, зелен лись сады, рощи и л са, разбросанные по 
равнин , по уступамъ горъ и въ т ни ущелій; по сторо-
намъ дороги росъ частый кустарникъ, и м стами, изъ-за 
густой его зелени, блест ло гладкое, какъ зеркало, озеро, 
отражавшее въ своихъ водахъ стадо пестрыхъ, длинноро-
гихъ быковъ, которые столпились на берегу. Кое-гд гу
стая зелень разросшагося л са подступала подъ темную 
массу скалъ, миловидно рисуясь на ихъ мрачномъ ФОН . 

У одной изъ Фермъ мы остановились перем нить лоша
дей; выпряжешіыхъ пустили тотчасъ на лугъ, привязавъ по
водья къ передней ног *). У другаго домика, называвшагося 
трактиромъ, остановились, чтобы напиться КОФС, и нашли 
зд сь н сколько чистыхъ комнатъ, по ст намъ которыхъ раз-
в шены литографіи и гравюры, изображавшія скачки и дру-
гія лошадиныя сцены. Ц лый ШКЭФЪ наполненъ былъ чучелами 
птицъ и маленькихъ зв рьковъ; около шіхъ, подъ стеклами, 
красовалась хорошая коллекція бабочекъ и нас комыхъ; на 
стол лежали необыкновенной величины бычачьи рога, 
отполированные съ большимъ искусствомъ. Я всиомнилъ 
наши губерискія и у здиыя гостиницы, съ ихъ безпоряд-

*) Зд шній способъ треноаіить. 

ВЫШЕОЛАВЦОВЪ. 
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комъ, нас кошми, — только не за стекломъ, — нечисто
тою и проч., и больно стало, что зд сь. на дорог , въ 
АФрик , гостиница несравненно лучше, нежели вс го
стиницы нашпхъ губернскихъ городовъ.... 

Напившись коФе, мы по халн дальше. Посл днія 20 
верстъ дороги особенно хороши. Все время хали мы подъ 
т нью сплошныхъ кедровыхъ и дубовыхъ аллей; на каждой 
верст выглядывала чистенькая дача, кокетливо убранная 
зеленью кактусовъ, кипариса, алоэ и олеандровъ; часто 
изъ-за роскошнаго цв тника, какъ птичка, выпархивала 
д вушка, подб гала къ иамъ и подавала нашему кучер 
письмо, которое онъ любезно подхватывалъ иа рыси. Но 
быстро проносились. мимо и озеро въ зеленыхъ берегам.. 
и миловидное лицо д вушки, и мрачпыя скалы, и готи-
ческіе шпицы часовень, и Фуры съ быками, и іцегольскіс 
кебы м стныхъ франтовъ, запря'.кенные прекрасными полу
кровными лошадьми, въ серебряныхъ иаборахъ. Живопис
ная и живая дорога! Встр тнлось н сколько діілігжансовъ 
огромныхъ разм ровъ, съ имперіалами наверху гд едва 
усп ешь разсмотр ть въ пыли дв , три рыжія ФІІЗІОІІОМІП. 
Попадалось на дорог чернолицые переселенцы, съ д тьми. 
такими же чернолицыми, за спиною, и шіщіи каФръ, съ 
доскою на гит, что очень краснор чиво говорить.про зжаю-
щимъ кебамъ, дилижансамъ и Фурамъ о страждмце.мъ и 
униженномъ челов чеетв ... 

Направо, на лугахъ, исчезающим., въ необозримой дали, 
видны селепія, который становятся все чаще н чаще по 
м р приближенія къ городу: являются п в тряныя мель
ницы, напоминающія Голландію и нашу Россію. Гл. пасла-
жденіемъ и вм ст съ грустію смотр лъ я на луга, рпсую-
щіе воображенію берега Оки и среднюю Россіто! 

Наконецъ, Столовая гора стала выдвигаться изъ-за Чер
това пика; мачты судовъ, стоявпшхъ па реіід , выросли 
вдругъ изъ-за небольшаго возвышенія. По бокамъ запе-
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стр ли дома, колеса застучали о торцевую мостовую; Фуры, 
запрлженныя четырьмя и пятью парами длиыноухихъ му-
ловъ п ьаполненыыя пестрыми малайцами, быстро проно
сились мимо. Обопіувъ уголъ кр пости, у которой расха-
живалъ часовой въ краспомъ мундир , въ хали мы на гот
тентотскую площадь, обсаженную кедрами, в тви кото-
рыхъ, отъ постояннаго. нордъ-веста, наклонились въ одну 
сторону, что можно зам тить почти на вс хъ деревьяхъ, 
растущихъ зд сь на открытыхъ м с.тахъ. Столовая гора 
стояла п'ередъ глазами какъ громадная декорація, съ своими 
вертикальными уступами, съ ущельями, которыа сб гаютъ 
черными изогнутыми лииіямм, съ л сами и рощами, кото
рый рисуются зелеными квадратами у ея иодножія. Въ сто-
рон стоитъ Львиная гора, не столько живописная. Мы оста
новились у крыльца . Masoiück Меі ; къ нашимъ услугамъ 
сеичасъ явился маіаецъ Абрамъ, или Ибрагимъ, въ красномъ 
шлык , перенесъ наши вещи въ нумеръ и объявилъ, что 
по звонку надобно являться къ двумъ завтракамъ и об ду, 
которые бываютъ въ 9 часовъ, въ часъ и въ 6 часовъ, и 
предлагалъ всевозможныя услуги. Я захот лъ попробовать 
нарисовать его портретъ и просилъ его постоять смирно; 
онъ преважно принялъ живописную позу и стоялъ, боясь 
пошевелить(;я какимъ-нибудь члеиомъ. Посл сеанса онъ 
обид лся, вообразивъ, что я нарочно нарисовалъ ему носъ 
слишкомъ широкимъ и приплюснутымъ. И зд сь претенз'ш 
на красоту! Между т мъ, онъ былъ очень некрасивъ съ 
своими отвислыми губами, дряблою коричневою кожею и 
р дкнми волосами на бород . Онъ оказался челов комъ 
очень ловкимъ и даже просв щеннымъ; кто-то изъ ііасъ за-
п лъ Фраіщузскій романсъ, и что же? Абрамъ сталъ под
тягивать и ловкимъ refrain бойко окончилъ куплетъ! Долго 
еще верт лся онъ, пока мы од вались; помогалъ чистить 
платье, б галъ, суетился. 

5* 
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До завтрака мы усп ли сходить къ вашему консулу, 
разм няли бывшія у насъ Франдузскія деньги на англійскія 
и дорогою потолкались на площади, среди которой выстроено 
довольно большое зданіе, биржа, гд вм ст и зас даетъ 
парламенту и даютъ концерты. Между деревьями толпились 
разноцв тные жители мыса. Тутъ было н что въ род 
нашего толкучаго рынка: продавалась также всякая дрянь, 
съ тою только разицею, что все продавалось съ аукціона,— 
кусокъ сыра, миска, стаканы, гравюры разнаго содержанія, 
кожи, гвозди. По субботамъ, особенно если къ этому вре
мени придетъ корабль изъ Европы съ товарами, аукціоны 
на этой площади принимаютъ обширные разм ры. Я по-
дошелъ къ продаваемымъ лошадямъ; мальчикъ малаецъ, 
точно нашъ цыганъ, н сколько разъ про детъ передъ наби
вающею ц ну публикою, поднимая лошадь въ галопъ; 
аукціонеръ кричитъ страшнымъ голосомъ, стуча молоткомъ; 
въ это же время звукъ м дной тарелки привлекаетъ публику 
къ новой групп ; тамъ продается Фура съ волами, какой-
нибудь экипажъ съ запряженными лошадьми, корова, книж
ная лавка, д тская библиотека, около которой толпятся, по 
обыкновенно, маменьки и няньки; шкиперы разсматриваютъ 
байковыя рубашки, блоки, веревки и пр. Шумъ, крикъ, 
говоръ, стукъ, толкотня, точно у насъ въ Москв , въ За-
рядь ! 

Мы пришли въ гостиницу прямо къ завтраку. Въ общей 
зал былъ накрытъ столъ, который буквально гнулся подъ 
тяжестію блюдъ, покрытыхъ жестяными колпаками. Нашъ 
общій пріятель А. С. О. всегда приходитъ въ поэтическш 
экстазъ, ус вшись за хорошій англійскій столъ. Такъ на-
прим ръ, столъ съ блюдами, покрытыми блестящими жестя
ными колпаками и вс ми принадлежностями хорошо сер-
вированнаго стола, уподобляетъ ооъ обширному ландшафту, 
гд вершины горъ восходятъ изъ густаго тумана: когда 
туманъ начнетъ р д ть, взору путешественника являются 
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поэтическія подробности картины: то озеро, блистающее 
на солнце, то роща среди луга, скалы съ водопадами, і съ 
по горамъ... Такъ и зд сь, когда рыжій англичанинъ про
ворно откроетъ вс блюда, снявъ колпаки, проголодавшемуся 
страннику предстанутъ вс соблазнительный подробности 
картины, то величественный ростбафъ, скалою возвышающійся 
на блюд , то окорокъ, заплывшій жиромъ, то молодая ре
диска въ сос дств съ' живительными кистями винограда". 
Насытившись, поэтъ пускался въ умозр нія и, какъ новый 
Линнеи, строилъ для блюдъ систематическую классиФикацію; 
онъ д лилъ блюда на существенныя, любопытныя, серьез-
ныя, игривыя и пр., прибавляя, впрочемъ, что онъ не-
лицепріятенъ и никоторому изъ нихъ не отдаетъ исключи-
тельнаго предпочтенія. 

Посл завтрака мы пошлп осматривать городъ. Кап-
штадтъ, или Каптаунъ, какъ онъ сталъ называться со вре
мени англійскаго владычества, то-есть окончательно съ 1815 
года,—главный городъ и самый значительный портъ «кап-
скихъ» колоній. М сто живописно и удобно для города. 
Онъ основанъ голландцами въ 1650 году, въ немъ около 
30,000 жителей, бол е англичанъ. Выстроенъ правильно, 
вс улицы перес каютъ одна другую подъ прямымъ угломъ, 
и потому въ немъ н тъ ни одного м ста, которое бы 
особенно могло понравиться или остановить вішманіе; домы 
вс похожи одинъ на другой: внизу лавки и магазины, на
верху живутъ хозяева. Каптаунъ укр пленъ н сколькими 
батареями; въ немъ шіветъ губернаторъ колоній и соби
рается парламентъ. Особенно развита зд сь жизнь коммер
ческая; около 700 судовъ приходитъ и уходитъ ежегодно, 
или для сгрузки товаровъ въ город , или чтобы запастись 
матеріяломъ по пути въ Индію, Китай и проч., всл дствіе 
чего Каптаунъ служитъ м стомъ свиданія людей со вс хъ 
концовъ міра. За столомъ въ гостиниц приходится сид ть 
съ прі зжимъ изъ Портъ-Наталя, изъ Индіи, изъ Чили, изъ 
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разныхъ городовъ Европы, и вс они «стеклим для стя-
жаній...» Въ Кастауи н тъ праздиыхъ людей, вс заняты 
д ломъ, иачииая сь банкира англичанина до посл дпяго 
готтентота, который свозитъ съ улицъ соръ. Можетъ быть, 
поэтому общественная жизнь зд сь совершенно не развита; 
вечеромъ семья сидитъ обыкновенно дома; въ выешемъ 
кругу вечера, собранья и балы бываютъ очень р дко и 
даются только по какому-нибудь важному случаю. Наяъ 
удалось попасть на одинъ балъ. Оркестръ соетоялъ почти 
изъ однихъ малайцевъ; дамы держались чинно, тапцовали 
будто по нотамъ, никто не сд лалъ ші одной ошибки, ни 
лишняго движенія: скучно, скучи е даже нежели у насъ на 
балахъ. На мой вопросъ, часто ли бываютъ зд сь собрапія. 
одна дама посп шила отв тить, что очень р дко, и что 
одна изъ главныхъ причинъ этого — что бы вы думали"? — 
то, что н тъ средствъ отыскать слугу, который согласился 
бы служить вечеромъ; все они (т. е. СЛШІ) проводятъ это 
время въ своихъ семействахъ, или по своему и-мотр ііііо. 
Оригинальная причина необщительности въ город ! 

Кажется, будто вс народы міра прислали въ Кантаупъ 
по образчику своей національности; на улицахъ пестрота 
удивительная: то красн ются малайскіе тюрбаны, то стоитъ 
толпа каФровъ, людей сильно сложениыхъ. съ лицами темно-
м днаго цв та, то мозамбикъ, то негръ pur-sang, то шідусъ 
въ своемъ живописномъ б ломъ плащ , легко и граціозно 
драпированномъ. Прибавьте англичанъ во всевозможныхъ 
шляпахъ, какъ наприм ръ, въ вид с рой войлочной каски 
съ какимъ-то вентиляторомъ, ч мъ-то въ род б лаго сте-
ганаго самовара; то въ соломенной шляи съ вуалью. Ме
жду кафрами, неграми, англичанами и малайцами, изр дка 
являются шкиперы и каптены съ куиеческнхъ с довъ, и 
солдаты въ красномъ мундир , наконецъ п мы, жители 
Орла, Тамбова, Твери... Вся эта толпа постоянно движет
ся, какъ муравейникъ: на улиц , на рынк у пристани, 
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хлопочетъ около тюковъ, на илощади обступаетъ акціо-
нера, мчится въ щегольскихъ кебахъ, ФІакрахъ, омнибу-
сахъ, съ имперіяломъ и безъ имперіяла, скачетъ верхомъ, 
б житъ п шкомъ, суетится... 

Костюмъ негровъ зд сь чисто европеискій — шаровары 
и куртка, да ііа голов иногда что-нибудь; такъ какъ ихъ 
иривозятъ сюда совершенно ГОІЫХЪ, то они поневол должны 
носить что дадутъ, часто не впору и вовсе не къ лицу. 
Часто попадается англійскимъ крейсерамъ испанское или 

•португальское судно, съ неграми для Америки; судно это 
приводится обыкновенно въ Капштадтъ, и негровъ, чтобы 
не наводнить край бродягами, раздаютъ по рукамъ на услов
ное время, по прошествіи котораго они получаютъ полную 
свободу. Негры — отличные слуги и, какъ хорошій рабо-
чій народь, выт сияютъ готтентотовъ, мало полезныхъ чле-
новъ колоиіи. Готтентоты — первоначальные обитатели мыса, 
и можетъ быть поэтому число ихъ быстро уменьшается, и 
тииъ ихъ, столь оригинальный, исчезаетъ. Такова судьба 
вс хъ дикарей, въ сос дств которыхъ поселяются евро
пейцы. Готтентотъ большею частію, слабаго, хилаго сло
жения, и небольшаго роста (р дко пяти Футовъ); на голов у 
него короткіе пучки волосъ, растущіе въ вид перечныхъ 
стручковъ (почему буры и зовутъ ихъ peper-koppe) ; носъ 
едва зам тный и приплюснутый, но съ раздутыми широко 
ноздрями; губы выдаются впередъ и отвисаютъ, составляя 
по крайней м р треть всего лица. Женщины отличаются 
страшно развитыми с да.іищными мускулами, что частію 
происходить отъ большаго изгиба позвоночнаго столба, но 
еще бол е отъ самыхъ мясистыхъ частей, которыхъ по
перечный разр зъ, но отзыву медиковъ, бываетъ въ Футъ 
и даже полтора. Такимъ дамамъ не нужны кринолины!.. 
Трудно вообразить себ что-нибудь отвратительн е старой 
готтентотки; молодыя, впрочемъ, немного лучше. Кром 
упомянутой особенности, замужнія женщины отличаются 
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необыкновенно длинными грудями, которыя он перекнды-
ваютъ за спину или закладываютъ подъ мышку, для корм-
іенія ребенка, сидящаго обыкновенно на оппн у матери. 
Ребенокъ прикр пленъ сзади ремнемъ или кожею п упи
рается въ выдавшуюся заднюю часть матери, какъ въ спинку 
турецкаго с дла. За то природа наградила этихъ красавпцъ 
самыми маленькими ручками и ножками, такъ что баш
маки и перчатки европейскихъ девятил тнихъ д теіі впору 
взрослымъ готтентоткамъ. Народъ этотъ пм етъ еще одну 
непріятную особенность—сильный асобственпыгі запахъ», 
такъ что, спустя часъ еще слышно, что готтентотъ пылъ въ 
комнат . Вс готтентоты, безъ исключен!», л ипвы, нера
дивы, безпечны въ высшей степени; выработанная коп ііка 
идетъ на табакъ, водку и таха, родъ дикоіі конопли, опья
няющей какъ опіумъ. Нас комое, похожее на саранчу, 
чтется ими какъ символъ божества; но божество и\ъ по 
преимуществу есть водка, для которой они готовы на все — 
готовы продать жену, д тей и посягнуть на убіііство. Въ 
одежд ихъ н тъ ничего особепнаго; если они въ ус.іуже-
ніи у бура, то разныя лохмотья европеііскаго костюма 
прикрываютъ ихъ коричневое т ло. Ножъ, огниво и таха 
въ м шк — и готтентотъ считаетъ себя богатымъ. Много
женство у нихъ допускается, но встр чается р дко; его 
впрочемъ и ненужно для поддержанія породы: готтентотки 
зам чательно плодовиты и рожаютъ такъ легко, какъ в -
роятно никакія женщины въ св т ; часто, въ дорог , гот
тентотка уходить на н сколько минуть за кустъ и возвра
щается съ прцращеніемъ такъ равнодушно, какъ будто ни
чего особепнаго не случилось. Причиною же быстраго 
уменъшенія ихъ числа должно считать необыкновенно не
правильную ихъ жизнь. Иногда готтентотъ голодаетъ ц .іую 
нед лю и стягиваетъ себ животъ кожанымъ поясомъ, чтобъ 
утолить желудочный жаръ дав.іеніемъ; но вдругъ случайно 
нападаетъ онъ на изобильную пищу и обжирается до по-
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кое-ч мъ, опивается водкой и одуряетъ себя наркотиче-
скимъ таха. Ц лыя ночи проводятъ они въ оргіяхъ, а день 
волочатъ за работою, превышающею ихъ силы. Д ти бро
шены на проізволъ судьбы; они, какъ обезьяны, инстинк
тивно отыскиваютъ въ земл коренья и все, что можно 
проглотить; р дко достается имъ что-нибудь отъ стола ро
дителей, они буквально на подножномъ корму. Готтентотъ 
находится въ услуженіи у бура только до т хъ поръ, пока 
не отъ стся, не потолст етъ; едва онъ увидитъ, что сталъ 
сытъ и полонъ, сеичасъ же. обыкновенно ночью, поти
хоньку уб гаетъ отъ хозяина въ свою хижпну. Зд сь вс 
говорятъ, что готтентотъ никуда ne годится при хорошемъ 
съ иимъ обращеніи: что «пока голландцы д йствовали на 
нихъ своею schambek (ремень изъ шкуры носорога), они 
занимались д ломъ, а когда явились англичане, съ своими 
Филантропическими идеями, съ эманципаціею рабовъ, гот
тентоты сд лать никуда негодны. Англичане стали обращаться 
съ ними какъ съ людьми, какъ съ д тьми природы; англій-
скіе миссіонеры явились между ними съ своимъ религіоз-
нымъ энтузіазмомъ, и готтентоты перестали работать и 
предпочитаютъ собираться вокругъ этихъ апостоловъ, п ть 
за ними псалмы, ничего не д лать, пить и прокармливаться 
на счетъ европеііскихъ Филантропическихъ обществъ и раз-
ныхъ пожертвованій». Таково зд шнее мн ніе; за справед
ливость его не ручаюсь. 

Только недавно стали называться готтентоты какими-
нибудь именами; прежде они им ли только клички: пля-
сунъ, проворный, плутъ и т. п. Отъ нихъ и отъ б лыхъ 
распложается племя метисовъ, которое селится по грани-
цамъ колоніи и изв стно подъ именемъ бастардовъ; впро-
чемъ, они ведутъ больше кочевую жизнь, перегоняя съ 
м ста на м сто свои стада, и до сихъ поръ называются 
голландскими именами. Эта порода современемъ, безъ со-
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мн нія, зам нитъ готтентотовъ. Лучшаго образчика <Мен 

far nientt) не.іьзя найти какъ въ готтентотской ооптокіь 

(хижин ). Д ти, голыя, какъ мать родила, иредоставлеи-

ныя самимъ себ , б гаютъ ИЛИ валяются по земл , по

крытия пылью, землею м грязью, съ раздутымъ отъ слу

чайной пищи животомъ, или съ подобраннымъ брюхомъ, 

посл долгаго поста; между ними, на корточкахъ, сіцнтъ 

мать, покуривая таха изъ продолблеаной кости; около ноя, 

растянувшись на спин , бренчитъ готтентотъ на скрнпк , 

сд ланной изъ травянки, часа два повторяя одішъ мотнвъ. 

Нельзя не зам тить, что эти полузв ри, готтентоты, обла-

даютъ вс вообще музыкальными способностями! Въ ІІаарл 

мн случилось слышать одну готтентотку, которая, мои на 

рынк б лье, расп вала свои націоналышя п сіш; силь

ный контральто, в риыіі и гармоническш, поразплъ вс хъ 

насъ; можетъ быть, раза два, три въ жизни удавалось мн 

слышать подобный голосъ... 

Итакъ, мы отправились осматривать городъ; останавли

вались передъ лавками съ африканскими р дкостяяи, то-есть 

съ разиымъ оружіемъ дикихъ, съ страусовыми перьями и 

яйцами, съ тигровыми шкурами и разными вещами изъ 

кожи. Пошли въ знаменитый ботаническіи садъ и нашли 

его, д йствательно, не ниже своей репутаціи. Троішческія 

растенія цв тутъ, зелен ютъ, группируются и отт пяютъ 

другъ друга, составляя то красивыя клумбы, то ц лыя 

рощи. Цв ты пестр ются всевозможными красками; но 

знаешь, на чемъ остановиться,—у ц .іой ли семьи разно-

образныхъ уродливыхъ кактусовъ, у ФИНИКОВОЙ ли пальмы, 

стволъ которой покрыть густою вьющеюся зеленью. Зд сь 

трепещущая граціозная акація, тамъ широкііі лисгъ хл б-

наго дерева, за которымъ возвышается перистая вершина 

пальмы. На одной дорожк , образуя родъ свода, отпять 

два дерева, кот-орыхъ зелень, висящая книзу, дала имъ 

названіе метелъ, broom-tree; тамъ дубы и лавровое де-
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рево, кппарисъ, ор шникъ и кедръ; и все это со вкусомъ 
разбросано вокругъ газоновъ, среди которыхъ находятся 
бассейны для прибрежныхъ м водяныхъ растеши. Любуясь 
этою благодатною природою, поднимаешь паза — и передъ 
ними возвышается Столовая гора съ своими уступами, впа
динами и.т нями. 

Видъ открывается еще лучше, когда выйдешь совс мъ 
пзъ города, черезъ д.инн ю дубовую аллею, и очутишься 
среди рощей кедровъ, въ виду хорошенькихъ виллъ, укра-
шенныхъ зат йливо разнообразною зеленью, !• опять пе
редъ глазами является Столовая гора, съ Чортовымъ пикомъ 
и со Львомъ. 

Есть- въ Капштадт и музей р дкостеі и естествен
ной исторіи. Тамъ, между прочвмъ, виситъ русское ружье, 
заслонка отъ печки и кожаныя ножны офицерской сабли; 
вс эти трофеи пріобр тены въ Бомарзунд . Есть еще гре
ческая куртка лорда Байрона, судя по которой, знаменитый 
поэтъ былъ необыкновенно узокъ въ плечахъ. Еще оста-
навливаютъ вииманіе н сколько алебастровыхъ краиіеныхъ 
Фигуръ, нзображающихъ бушменовъ и каФровъ въ ихъ на-
ціональныхъ костюмахъ, и, какъ будто для контраста съ 
ними, стоить тутъ же сл покъ «прпс вшей Венеры» (Ve
nus accroupie); разница между Венерой и бушменской жен
щиной такая же, какъ между двумя противоположными по
люсами, и первый естествоиспытатель затруднился бы по-
м стить ихъ въ одно семейство людей. 

Въ окрестностяхъ Каптауна р дко можно встр тить 
бушмена, рлзв гд -пибудь въ тюрьм ; но слышишь о 
нихъ на каждомъ шагу. По наружности народъ этотъ мало 
походить на другія племена южной Африки. Бушменъ че-
ренъ, и сверхъ черноты на немъ обыкновенно л ежить гу
стой слой пыли, потому что умыванье незнакомо ему до 
самой смерти. У него короткіе висящіе волосы, ш ъ кото
рыхъ онъ отпускаетъ одинъ пучокъ и обвиваетъ его во-



— 76 — 

кругъ головы; страусовое перо въ волосахъ и какая-нибудь 
кость, прод тая въ уши, или въ ноздри, составляютъ укра-
шеніе его туалета. Самая характеристическая особенность 
бушмена — его глаза, до того живые іг выразительные, 
что по нимъ можно сл дить за его мыслями и чувствами, 
даже тогда, какъ онъ молчитъ. Бушмены вообще хорошо сло
жены, но ростъ ихъ р дко превышаетъ четыре Ф ТЗ \ о -
дятъ почти совершенно голые; черезъ плечо перекпдываютъ 
шкуру, иногда до того маленькую, что не знаешь, на что 
она нужна ему; на закрываемыхъ м стахъ носятъ неболь-
шіе Фартучки, сшитые изъ ремешковъ. Но настоящііі б ш-
менъ ничего этого не носитъ, не им я ни мал іішаго чув
ства стыдливости; за то на ше у каждаго висптъ непре-
м нно черепъ черепахи, какъ та.іисманъ противъ УКУШС-
нія зв рей и гадовъ. Женщины наряжаются въ красивый 
пелеринки изъ страусовыхъ перьевъ, чему позавидовали бы 
и наши дамы. 

Бушмены живутъ ближе къ восточной границ колоніи; 
они прячутся въ кустарникахъ, почему и получили евро
пейское названіе: Bmh-man. Все, что можетъ и сколы.о 
защитить бушмена отъ в гра и къ чему можно присло
ниться, служить ему кровомъ, будь то кустъ, камень пли 
муравьиная куча. Ближайшіе къ европейской границ н -
сколько бол е образованы и строятъ себ хижины, вбивая 
для этого три или четыре шеста въ землю и забирая ст ны 
камнями или кожами; за это ихъ называютъ мирными буш
менами. Эти мирные им ютъ небольшія стада рогатаго скота 
и иногда оставдяютъ свою вольную жизнь и поступаютъ 
въ услуженіе къ бурамъ. Оружіе бушменовъ составляетъ 
лукъ со стр лами и копье — ішри (съ кр пкимъ деревян-
нымъ наконечиикомъ), которымъ они влад ютъ съ необык
новенною ловкостью. Стр лы намазываютъ ядомъ, отъ ко-
тораго всякая рана смертельна. Ядъ этотъ берется изъ сока 
эвФорбіи и одного луковичнаго растенія, изв стнаго у ко-
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лониетовъ подъ именемъ: Giftbollen. Ядъзм й, скорпіоновъ 
и разныхъ пауковъ доставляетъ имъ также хороши мате-

ріялъ *). 

Удивительно, что на охот бушменъ употребляетъ т же 
ядовитыя стр лы; сваливъ стр лою животное, онъ бро
сается на него съ ножомъ, выр зываетъ окружающія рану 
мясистыя части, и, не заботясь о томъ, насколько ядъ могъ 
проникнуть дальше, съ жадностію зв ря пожираетъ осталь
ное; стъ до отвала, до невозможности. О завтрашнемъ 
дн бушменъ не думаетъ и запасаетъ кое-что только тогда, 
когда ему удастся напасть на ц лое стадо. Тутъ онъ уби-
ваетъ сколько можетъ, сушитъ мясо и прячетъ его во все
возможные знакомые ему углы и дыры. Другая любимая 
его пища — саранча. Онъ легко выносить голодъ и даже 
р дко худ етъ отъ долгаго поста. Изъ растительной пищи 
употребляютъ U'gaap, горько-сладкій корень, похожій на 
морковь, Гсатгоо, родъ длиннаго, сладкаго картофеля, на-
зываемаго колонистами лисьимъ кормомъ. 

Бушмены мало слушаютъ миссіонеровъ и, кажется, рав
нодушны ко всякой религіи и всякимъ религіознымъ обря-
дамъ. У нихъ есть, однако, общій обрядъ погребенія, 
весьма впрочемъ несложный: трупъ кладутъ въ муравьи
ную яму и насыпаютъ надъ нимъ небольшой холмъ. Встр -
тивъ бушмена на улиц Еапштадта, конечно трудно узнать 
его въ полуевропейскомъ костюм , въ какой-нибудь куртк 
или пальто; разв глаза его скажутъ, что это бушменъ. 

*) Ядовитыя зм и въ колоніи ел дующія: Vipera cornuta, Cérastes cau-
datis, Cobra de Capello. Какъ средство противъ яда зза и, м стные знахари, 
которыхъ спеціядьность состоитъ именно въ леченіи отъ укушенія зм й и 
нас комыхъ, употребляютъ корень Gandeum bipinnatum. Н которыя нас -
комыя также наводятъ страхъ на зд швихъ жителей своимъ укушеніемъ, ко
торое смертельно. Кром этого, на мыс есть нас комое, родъ осы, очень 
падкое на челов чеекіе волосы. Случается, что, проснувшись поутру, буръ 
видитъ себя совершенно лысымъ; нас комое подгрызаетъ волосы подъ корень 
такъ гладко, какъ лучшая англійская братва, и удивительно скоро. 



— 78 — 

Мн разсказывали, что разъ привели въ кашіітадтскііі гос
питаль бушмена, которому жерновомъ мельницы оторвало 
об руки; ему д лали дв ампутаціи, одну за другою, и 
онъ не только не издалъ ни одного крика, но, казалось, не 
ощущалъ никакой боли, только съ любопытствомъ смо-
тр лъ, что съ ыимъ д лаютъ! Терп ніе ли это Муція 
Сцеволы или одеревен лость нервовъ? 

Изъ музея по хали мы въ тюрьму смотр ть заклю-
чеинаго тамъ кафрскаго предводителя. Сначала пасъ заста
вили вписать въ книгу наши имена, потомъ ввели, черезъ 
трое запертыхъ жел зныхъ дверей, на небольшой дворикъ, 
на который выходили двери н сколькихъ небольшнхъ ком-
натъ; въ каждой изъ нихъ види лась низенькая кровать, 
везд было чисто и опрятно. По двору ходили н сколько 
разноцв тныхъ заключенныхъ; между ними не трудио было 
узнать ал нника, котораго мы прі хали смотр ть, т мъ 
больше, что р дко можно встр тить лицо такое характе
ристическое. Ему казалось л тъ пятьдешъ пять, р дкая 
с дая бородка ясно обрисовывалась иа темно-бронзовомъ 
лиц ; въ широкихъ губахъ было выраженіе сильной воли; 
он постоянно складывались въ насм шливую, ыепріятиую 
улыбку, и никто не отыскалъ бы въ этой улыбк ничего 
добродушнаго. На глаза его надвинуть былъ картоішыіі 
зонтикъ—они у него бол ли; гипертрофированные розовые 
сосочки постоянно подернуты были слезою. Ноздри широ-
каго сплюсиутаго носа раздувались какъ у арабской ло
шади; въ ушахъ, вм сто серегъ, воткнуты были два не
большие деревянные клинышка. Зоитикъ м шалъ ему смо-
тр ть прямо, и онъ часто иодноснлъ руку къ глазаыъ, 
подиимаіъ голову и смотр лъ на пасъ изъ-подъ руки. Онъ 
очень самодовольно нредставлялъ свою Фигуру нашему лю
бопытству, какъ будто сознавая самъ, что онъ довольно 
р дкій зв рь. Обращаясь на кафрскомъ язык къ кому-то 
изъ своихъ товарищей заключенныхъ, онъ чему-то см -
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ялся, в роятно, острилъ и, какъ мн показалось, надъ са-
мимъ собою. Въ' его позахъ и въ выражеыіи лица видно 
было желаніе казаться веселымъ и веселить другихъ, какъ 
будто роль шута ему очень нравилась. Или это была ма
ска, желаніе показаться твердымъ въ несчастіи? •• 

Много разныхъ чувствъ являлось въ: душ , когда я 
смотр лъ на этого вождя, на этого влад теля. Когда-то го-
рячія патріотичетя чувства воспламеняли это бронзовое 
лицо; огонь блисталъ въ этихъ глазахъ, теперь гноящихся 
и слезливыхъ. Другое выражение принимали эти черты 
лица, когда передъ ними смирялись толпы такихъ же ди
карей, преклонялись его собратья и, можетъ быть, при
ходила въ восторгъ молодая и пылкая кафрнтяика. Передъ 
грознымъ взоромъ его бл ди лъ приведенный пл иникъ-
б лый, и каким-ъ страшнымъ огнемъ, какою неистовою 
яростію сверкалъ тогда этотъ кровожадный взоръ, какъ 
страшны были эти энергическія губы, когда изъ пихъ раз
давалось приказаніе р зать, бить, жечь... и пылали Фермы, 
зарево пожаровъ далеко распространялось по Альбани, и 
стоны и крики разоренныхъ Фермеровъ вторили звукамъ 
разгрома и разрушеиія! Много горя должно.было обру
шиться на эту пос д лую голову, чтобы грозный вождь 
сд лался такимъ, какимъ онъ былъ передъ нами,—укро-
щеннымъ зв ремъ, см ющимся шутомъ! 

Теперь война съ кафрами на н которое время прекра
тилась; многіе думаютъ — надолго. Посл днее возстаніе 
ихъ не удалось. Предводители отд льныхъ племенъ, желая 
какимъ-нибудь особенньшъ средствомъ возбудить все на-
родонаселеніе къ единодушному возстаиію, уб ждалн жите
лей, чрезъ пророковъ и пропов дпнковъ, перер зать весь 
скотъ. Пропов дники прошли весь край; ихъ пламенный 
р чи грем ли по горамъ и долішамъ КаФраріи, и главною 
силою ихъ слова былъ разсказъ о сверхъестествеиномъ 
явленіи великаго духа многимъ изъ нихъ и объ откровеніи 
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свыше, которое сообщило имъ, что если каФры перер -
жутъ весь свой скотъ, то не только зар занный теперь, 
но и прежде павшій, воскреснетъ въ новой красот и сил -' 
б лые снесены будутъ вихремъ въ море, гд и ногибнутъ, 
в кафры останутся влад телями земли и скота. Хитрость 
эта не совс иъ удалась: иные в рилп и р залп свой скотъ, 
другіе, бол е благоразумные—а ихъ была большая часть— 
ждали посл дствіи. Первые, между которыми распростра
нился голодъ, д іствительно, большими партіями врыва
лись въ Альбани, жгли, грабили и убивали; но скоро были 
разс яны. Между т мъ, голодъ, нужда и бол зіш застав
ляли ихъ б жать въ колоніи, воровать и грабить пооди
ночке; и этихъ ловили, сажали въ тюрьмы и ссылали въ 
дальнія колоніи. 

КаФры—самое многочисленное и сильное племя въ юж
ной АФрик ; они занимаютъ все пространство отъ р кп Ки-
скама до губы Делагоа (Delagoa-bay), земли ихъ разд -
ляются ц пью горъ, лежащею посредин , на два половины: 
на западную, богатую долинами, но пустынную, и восточ
ную, береговую, бол е плодоносную и населенную. Въ пер
вой половин живутъ племена тамбут, съ своими под-
разд леніями —кораунасами, абазутасами, мантатесами и 
проч. На второй, восточной, находятся аматзы, зоолухи 
и ухаубауасы. 

Тамбуки живутъ въ пустынныхъ песчаныхъ степяхъ, 
предоставленные постояннымъ сухимъ и звоііііымъ в трамъ; 
они худощавы, но кр пкаго еложеиія; цв тъ кожи ихъ 
темный, м дио-красный. Амакозы выше ростомъ тамбуковъ; 
плодоносныя долины и т нь л совъ, въ которыхъ живутъ 
они, больше развили въ нихъ Физическую силу. Цв тъ 
кожи ихъ темн е, близко подходитъ къ черному, но не на 
столько, одаако, чтобы нельзя было зам тііть румянца щекъ. 

Вообще, каФры, какъ въ Физическомъ, такъ и въ нрав-
ственномъ отношеніи, стоять выше вс хъ пародовъ южной 
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Африки; умомъ и многими качествами они много напоми-
наютъ краснокожихъ С верной Америки. Про нихъ гово-
рятъ, что они мудры въ сов т и храбры въ бою, остро
умны и великодушны, благодарны за мал йшее одолженіе 
и патріоты въ самомъ обширномъ значеніи слова. Ростъ 
ихъ достигаетъ обыкновенно 6—7 Футовъ; малорослыхъ и 
тщедушныхъ между ними н тъ. Въ движеніяхъ- и пріе-
махъ кафра столько благородства и изящества, что одинъ 
англійскій путешественникъ назвалъ ихъ народомъ джентль-
меновъ. Кафры болыпіе дипломаты, и ихъ понятія о пред-
метахъ, для нихъ совершенно новыхъ, иногда удивительно 
в рны. О Европ и ея государствахъ знаютъ они довольно 
в рно и много, а политически изв стія Европы, Богъ 
знаетъ какимъ путемъ, доходятъ до нихъ такъ же скоро, какъ 
и до колонистовъ; изв стныи Фактъ, что каФры знали о 
посл дней Французской революціи и низложеніи Лудовика 
Филиппа раньше, нежели колонисты. Одинъ разъ каптаун-
скій губернаторъ вздумалъ погрозить имъ, что черезъ три 
дня явится къ нимъ изъ Англіи военный пароходъ; «не
правда,—отв чалъ каФръ: два раза перем нится луна, прежде 
нежели придетъ къ вамъ приказаніе отъ вашей королевы». 

Изъ религіозныхъ обрядовъ у кафровъ существуетъ 
только обр заніе, не изв стно когда и какимъ образомъ 
установленное между ними. Они не татуируются; но во
время войны красятъ себя красными и б лыми полосами 
и натираютъ т ло какимъ-то краснымъ жирнымъ составомъ. 
Кром ружей, зам нившихъ ихъ прежній ассагай, родъ 
пращи, они еще ничего не приняли изъ европейскаго ору-
жія. Сами они довольно хорошо выд лываютъ металлическія 
вещи, стр лы, концы копій, кольца и браслеты для женъ, 
ножи и пр.; другія покупаютъ у странсч^ующихъ европей-
скихъ торгашей. Хижины кафровъ напоминаютъ своею по^ 
стройкою ульи; снаружи смазаны глиною, съ узкою и высо
кою отъ земли дверью; изъ предосторожности отъ хищныхъ 

ВЫШЕСААБЦОЪЪ. 6 
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зв рей. Пищу варятъ въ глиняныхъ обожженныхъ горшкахъ. 
Внутри хижина устилается тростниковыми рогожками, матами, 
что придаетъ ей чистый и веселый видъ. Безъ этихъ матовъ 
каФръ никогда не отлучается далеко отъ дома; но главное 
франтовство его составляетъ маленькая ложечка для нюха-
тельнаго табаку, которою онъ черпаетъ табакъ изъ таба
керки, большею частію деревянной, съ выр занными на ней 
Фигурами. Вся одежда ихъ состоитъ изъ кожаныхъ плащей 
и шкассинъ; плащи въ разныхъ м стахъ прошиты шелкомъ 
и бисероиъ. На женщинахъ бываютъ кожаные колпаки и 
другія украшенія, искусно вышитыя также шелкомъ и бисе-
ромъ. На женахъ лежитъ вся тежелая забота: он работа-
ютъ въ пол , строятъ хижины, готовятъ пищу; мужья вою-
ютъ, охотятся, а дома выд лываютъ мелкія вещи изъ иглъ 
дикобраза и т. п., какъ наприм ръ коробочки, подносики, 
и такъ тонко и искусно, что невольно заставляютъ уди
вляться, какимъ образомъ рука, бросающая съ такою силою 
копье, можетъ выд лать такую искусную вещь. 

Кафры питаются преимущественно молокомъ, которое 
хорошо сохраняется у нихъ въ земл , въ глиняныхъ сосу-
дахъ, оплетенныхъ тростникомъ. Если имъ приходится бить 
собственный скотъ, то они немного дятъ мяса, но за то 
пожираютъ его съ нечелов ческимъ аппетитомъ, когда на-
падаютъ на чужое. Они д лаютъ еще родъ похлебки изъ 
маиса и молока; изъ дикихъ плодовъ дятъ Mystroxylon, 
киви и Siberoxylon. 

Англійское правительство посылаетъ предводителямъ ихъ 
подарки, большею частію разныя дорогія матеріи и платья; 
каФры принимаютъ ихъ, но никогда не носятъ; каФритянки 
со см хомъ бросаютъ богатыя шелковыя платья, обшитыя 
брюссельскими кружевами, предпочитая имъ свои кожи. 

Рогатый скотъ составляетъ все богатство кафра; разницу 
состояній нельзя зам тить ни въ одежд , ни въ образ 
жизни каФровъ: богатые только им ютъ больше скота. За 
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воловъ покупаетъ себ каФръ жену, волами упіачмваетъ 
свой долгъ и денежное взысканіе. Чтобы достать скота, 
вспыхиваетъ война, и миръ заключается за стадо быковъ. 
Во время воиаы каФръ угоняетъ только скотъ, все осталь
ное жжетъ, уеичтожаетъ или оставляетъ безъ всякаго вни
мания. Пророки ихъ знали, что д іали, уб ждая ихъ пере-
р зать скотъ! 

Вся нація каФровъ д лится на множество кол нъ, упра-
вляемыхъ каждое своимъ главой, который, въ свою очередь, 
признаетъ власть болыпихъ предводителей, независящихъ 
другъ отъ друга. Часто одно кол но ведетъ войну съ 
другимъ, между т мъ какъ прочія остаются спокойными 
зрителями. Глава тамбуковъ — Крели. Часть амакозовъ, 
называемая хлламби, признаетъ предводителемъ Умхалу, 
а сильное покол ніе гайка—Сандили, управляющаго за свою 
мать, Сута. Высшая власть находится въ рукахъ верховнаго 
сов та — аматхати. Власть предводителей насл дственна и 
переходъ къ великому сыну, то-есть рожденному отъ посл д-
ней жены, которую предводитель беретъ уже въ преклон-
ныхъ л тахъ; поэтому почти всегда власть находится подъ 
вліяніемъ верховнаго сов та. 

Войну съ колонистами вели постоянно племена х'лламби 
и гайка; особенно посл дніе играли въ ней важную роль 
и первенствовали между своими; многіе изъ ихъ героевъ 
составили себ громкую славу; между первыми стали из-
в стны: Пато, Кобузъ Конго, Сивани и особенно Умхала; 
у гаиковъ: Макомо, съ своими двумя сыновьями Кона и 
Намба, Штохъ, Тла-тла Цана и Сандили, кафрскій Шамиль, 
предводитеіьствовавшій во время соединеннаго религіознаго 
кафрскаго возстанія. 

Сандили былъ высокаго роста, съ прекраснымъ муже-
ственнымъ лицомъ и съ выраженіемъ достоинства предво
дителя. Р чь его была тихая и м рная, никогда не шум
ливая и р дко горячая; онъ не носилъ на себ никакихъ 

6* 
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знаковъ власти; только тигровая шкура, вис вшая на его 
плечахъ, отличалась богатствомъ. Военный талантъ его при-
знаютъ сами англичане; онъ постоянно разнообразплъ свои 
маневры, сбивая съ толку европейскую тактику: то стре
мительно нападалъ сильною сомкнутою колонною, то раз-
д іялъ ее на малочисленные отряды, направлялъ ихъ на 
разныя точки и потомъ, въ быстромъ отступленіи, снова 
соединялъ ихъ; то, наконецъ, разсыпалъ войско въ за-
стр лыцики, смотря по м стности, и вдругъ, собравшись 
быстро въ массу, ударялъ опять сомкнутымъ Фронтомъ. 
Пресл дуя кафровъ, колонисты и англійскія войска истом
лялись трудными переходами, въ продолженіе которыхъ, 
иногда по н скоіьку дней, не вид ли непріятеля; между 
т мъ, каФры, выждавъ удобную минуту, быстро и пеожи-
данно нападали, скрывались такъ же быстро и снова по
являлись въ такомъ м ст , гд ихъ всего меньше могли 
ожидать. Лучше нельзя было д йствовать въ ихъ положе-
ніи. Театромъ этихъ кровавыхъ драмъ были роскошяыя до
лины Альбани, самой богатой провинціи колоній, гд все 
говоритъ о благосостояніи и довольств : веселыя деревни 
и мызы окружены садами, на роскошныхъ лугахъ пасутся 
безчисленныя стада; все зд сь цв тетъ и радуетъ взоръ, 
до перваго вторженія каФрской орды, превращающей все 
въ пустыню, пепелища и развалины *). Разорившійся Фер-
меръ оставляетъ сожженное жилище нищимъ. основывается 
на новомъ м ст и быстро и легко поправляется, благо
даря зд шней благодатной природ . до новаго разоренія и 
новаго горя. Изв стіе о впадеяіи каФровъ, какъ электри
ческая искра, проносится въ провинціи; на горахъ вспы-
хиваютъ сигнальные огни, весь край поднимается на ноги, 

•*) Посл войны 1834 года семь тысяч» челов къ были совершенно разо
рены; разрушено и сожжено было 455 Фврмъ. похищено 113,418 быковъ и 
156,878 овецъ. 
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и начинаются схватки, деревни пылають и льется кровь. 
Кажется, такое нев рное и безиокойыое положеніе должно 
было бы у всякаго отнять желаніе жить зд сь; но, напро-
тивъ, наалывъ англійскихъ переселенцевъ такъ великъ, что 
народонаселеніе провиіщіи съ каждымъ годомъ становится 
т сн е. 

Среди Альбани тысячью изгибами протекаетъ Рыбная 
ргька, въ берегахъ, густо поросшихъ мимозою (Mimosa-
horrida), которая растетъ такъ плотно и часто, что въ ней 
прорубаютъ прос ки для прогона стадъ на пастбища и во
допой. При вторженіи въ колонію, каФры скрываются въ 
этихъ непроходимыхъ кустахъ, и н тъ никакихъ средствъ 
выжить ихъ оттуда; пробовали жечь кусты, но сочная ми
моза не поддается огню, и такимъ образомъ эти кусты и 
рощи, краса страны, составляютъ гибель и разореніе для 
колонистовъ. Прорубать въ нихъ поляны и широкія про-
с ки, какъ у насъ д лаютъ въ Чечи , колонисты не им ютъ 
средствъ и достаточной силы. При первой тревог , коло-
нистъ бросаетъ хозяйство и берется за оружіе; домъ его 
превращается въ укр плеіііе; онъ собираетъ къ себ со-
с деи, которымъ собственныхъ средствъ недостаетъ для за
щиты, заколачиваетъ окна и двери и отстр ливается, сколько 
можетъ. Натурально, что это положеніе образовало изъ 
колониста храбраго и находчиваго солдата: каФръ одного 
колониста боится больше, нежели трехъ красномундирт-
твъ, какъ называете онъ солдатъ. 

Изв стный Маком о старъ, дряхлъ и хиіъ; онъ од тъ 
б дно, если костюмъ его можно назвать одеждою; живетъ 
гд можетъ, на счетъ другихъ, потому что самъ совер
шенно нищъ. Онъ принимаетъ подаяніе, однако, никто не 
видалъ его просящимъ милостыню,—онъ принимаетъ какъ 
бы должное ему, какъ дань. Въ лиц его видно выраже-
ніе независимости, въ глазахъ—умъ, во всемъ лиц — с м -
лость и р шительность. Прежде, до войны, онъ жилъ, боль-
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шею частію, въ порт БоФОртъ, шмясь по кабакамъ и 
харчевнямъ, — тотъ самыі Макомо, который влад лъ пло
доносными странами между р ками Кая и Кидкама и им лъ 
большое вііяніе на свой народъ. Его стали упрекать въ 
бродяжничеств и пьяиств ; но какъ были удивлены евро
пейцы, когда узнали, что Макомо сталъ, вм ст съ Сан-
дили, во глав кафровъ! Макомо разыгрывалъ роль бро
дяги, служа своимъ соотечественникамъ агентомъ, съ не-
обыкновеннымъ искусствомъ, посл довательностію и добро-
сов стностію. Посл кафрской войны 1835 года, бывшій 
бродяга явился въ сов тъ предводителей со свитою въ 600 
конныхъ и 1,000 п шихл. воиновъ. 

Земли, лежащія по южному берегу Рыбной р ки, были 
населены до 1776 года гонака-юттештами, предводи
тель которыхъ, Руйтеръ, продалъ эти земли каФрамъ, а 
самъ, съ своимъ народомъ, отступилъ къ Бушменской р к . 
Колоніяльное правительство, подъ предлогомъ возстановле-
нія правъ готтентотовъ на эти земли, выт снило оттуда 
кафровъ (въ 1811 и 12 годахъ), но не отдало готтенто-
тамъ ни одной десятины... Съ этихъ поръ начинается по
стоянная война кафровъ съ колонистами. Нельзя не поже
лать, чтобы восторжествовала правая сторона, хотя, къ 
стыду европейцевъ, къ вей принадлежатъ дикари. 

Многоженство дозволяется у кафровъ, но жены стоятъ 
дорого, и потому у р дкаго предводителя есть небольшой 
гаремъ. Зам чательно, что молодые люди обоихъ половъ 
собираются одинъ разъ въ годъ въ одно м сто, 'и тамъ 
празднуется, вс ми вм ст , общая свадьба (Runtho). Гово-
рятъ, будто этотъ развратъ есть сл дствіе заботы о размно-
женіи народонаселенія; но это вовсе не можетъ сод йство-
вать умяоженію народонаселенія, аскор е напротивъ; в ро-
ятно, обычай этотъ происходитъ изъ дикихъ, первобыт-
ныхъ понятій народа; посл этого, конечно, кафрскія жен
щины, выйдя замужъ, не могутъ похвалиться нравствен-
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ностію, т мъ бол е, что мужчины смотрятъ на это совер
шенно равнодушно. Каоритянки довольно красивы и изъ 
красоты ум ютъ извлекать выгоды. Хорошенькія изъ нихъ 
приходятъ въ неаріятельскій лагерь съ разными безд луш-
ками, какъ будто для продажи, жалуются на нужду и го-
лодъ, хотя ихъ красиво-округленныя таліи говорятъ про
тивное, и ум ютъ вынудить участіе и состраданіе... Вы-
смотр въ и узнавъ, что нужно, он возвращаются домой, 
къ предводителямъ, съ требуемыми св д ніями. КаФры ни
когда не посылаютъ шпіонами мужчинъ. 

Томасъ Прингль (Wrongs of Ämakosa) приводить любо
пытную р чь кафрскаго уполномоченнаго, посл безпре-
рывныхъ сгычекъ посланнаго (въ 1818 г.) къ аяглійскому 
главнокомандующему. Р чь эта полна силы и оригиналь
ной, каФрской поэзіи. 

«Англійскій вождь! Эта война — несправедливая война; 
вы хотите покорить народъ, который сами же заставили 
взяться за оружіе. Когда наши отцы и б лые встр тились 
въ первый разъ въ Цуурвельд (Альбани), они стали жить 
въ мир , ихъ стада паслись вм ст по холмамъ и доли-
намъ, а хозяева ихъ курили изъ одной трубки; они были 
какъ братья. Колонисты стали жадны, и когда имъ нельзя 
было вым нять всего нашего скота на свои старыя пуго
вицы и бисеръ, они захот ли отнять у насъ скотъ смою. 
Наши отцы были мужи; они любили свой скотъ: ихъ жены 
и д ти питались его молокомъ; они стали оборонять соб
ственность, и началась война. Отцы наши выт снили бу-
ровъ изъ Цуурвельда и поселились тамъ, потому что они 
честно завоевали эту землю; тамъ мы были обр заны, тамъ 
мы брали себ женъ, тамъ родились наши д ти. Буры 
ненавид ли насъ, но покорить не могли. Но вы (англи
чане) пришли сюда и подружились съ нашими врагами. 
Вы назвали коварнаго Каику братомъ и захот ли завлад ть 
Цуурвельдомъ; вы налет ли на насъ какъ саранча. Мыусту-
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пили; больше намъ нечего было д лать. Высказали намъ: 
отступите за Рыбную р ку, вотъ все, чего мы хотимъ. Мы 
послушались и отступили на землю отцовъ. Мы жили съ 
вами мирно. Можетъ быть, н которые негодяи наши гра
били у васъ, но весь народъ нашъ былъ смиренъ, и пред-
водитеи были смирны. А Койка, другъ вашъ, воровалъ, 
и предводители его воровали, и весь народъ воровалъ. Вы 
давали имъ м дь, давали басеръ, давали лошадей; на нихъ 
они здили, чтобъ еще удобн е было воровать. А къ намъ 
вы присылали только войска. Мы поссорились съ Лахой за 
траву. Это вамъ не понравилось; вы послали къ намъ вой
ска, вы отняли у васъ посл днюю корову, вы оставили 
намъ только н сколько телятъ. Мы и д ти наши умирали 
отъ нужды и голода. 

«Половину, добычи отдали вы Лах , другую взяли себ . 
Безъ молока умирали у насъ жены и д ти; мы вид лн, 
что наконецъ и сами помремъ, и бросились за угнаннымъ 
скотомъ на колонію. Мы грабили и дрались за свою жизнь. 
Мы застали васъ врасплохъ; уничтожили вашихъ солдатъ; 
мы чувствовали тогда, что были сильны! Мы напали на 
вашу главную квартиру, и если-бъ усп ли взять верхъ, то 
правое д ло восторжествовало бы, потому что вы начали 
войну. Но случилось не такъ, и вы теперь зд сь. 

«Мы хотимъ мира, хотимъ отдохнуть въ своихъ хижи-
нахъ, намъ надобно молока для д тей, мы хотимъ охо
титься и желаемъ, чтобы нашихъ женъ оставили въ поко . 
Но ваши войска заняли наши степи, скрываются въ чащ 
л совъ, и тамъ, не различая мужчины отъ женщины, уби-
ваютъ вс хъ одинаково! 

«Вы приказываете намъ признать права Каика. Его 
лицо красиво для васъ, а сердце его черно. Оставьте его, 
помиритесь съ нами; пускай его воюетъ одинъ, мы не по-
просимъ у васъ помощи. Освободите Манканну, и другіе 
придутъ сами заключить съ вами миръ и не нарушатъ его. 
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Но вы хотите войны, вы твердо желаете уничтожить вс хъ 
насъ, до посл дняго. 

«Каика же *) никогда не будетъ властвовать надъ т ми, 
которые считаютъ его за женщину. » 

До об да мы пошли опять гулять по городу; заходили 
въ магазины, которые зд сь довольно хороши и смотрятъ 
настоящими англійскими магазинами: они не блестятъ вы
ставленными товарами, почти все спрятано и закупорено, 
но за то все есть, и все хорошее. Опять попали въ ту ду
бовую аллею, которая отд ляетъ ботаническій садъ отъ гу-
бернаторскаго дома. Домъ этотъ тоже обнесенъ садомъ, 
гд разгуливаете страусъ, мелькаютъ по кустамъ антилопы 
и другія дикія козы и еще какіе-то журавли; все это только 
остатки бывшаго зд сь хорошего зв ринца. 

Губернаторъ, г. Грей, вс ми очень любимъ; прежде 
онъ былъ губернаторомъ въ Новой Зеландіи, гд заводилъ 
колоши. Желая нравственно д йствовать на туземцевъ и 
внушить имъ охоту къ образованію, онъ перевелъ на ново-
зедандскій языкъ чью-то исторію Петра Веіикаго, и—за-
м чательная вещь — прим ръ Петра необыкновенно сильно 
под йствовалъ на многихъ предводителей! Они съ жаромъ 
стали учиться сами и учить своихъ подчиненныхъ. 

*) Капское правительство, вм шавшись въ ссору Каики съ сос дниия 
племенами, послало сильное войско за Рыбную р ку и угнало до 23,000 го-
ловъ скота. Приведенные въ отчаяніе и вынужденные нуждою и голодомъ, 
враги Каики соединились и, побуядаемые своиаъ пропов дникоиъ Манкан-
ною, ворвались въ числ десяти тыеячъ въ колонію и захватили Граметоунъ 
(Grahamstown), гдь была главная квартира англійской арміи. Скоро, однако, 
они должны были отступить; ихъ пресл довали, жгли ихъ крали, (деревни), 
запасы и убивали вс хъ, и мужчинъ, и женщинъ... Доведенные до крайности, 
кафры отправили къ англичанамъ пословъ съ приведенныыъ предложеніемъ. 
Манканна былъ взктъ въ пл нъ и приведенъ въ Капштадтъ, оттуда его от
правили на островъ Роббенъ (Robben), находящіВся въ Столовой бухт . Онт. 
б жалъ оттуда и второпяхъ утонулъ. Кречмаръ подробно описываетъ вс* эти 
событія; сочиненіе его есть плодъ самаго внимательнаго и добросов стнаго 
изученія страны. Онъ докторъ медицины и около десяти л тъ прожидъ въ 
капскихъ колоніяхъ. 
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Теперь зд шніе губернаторы уже не им ютъ топ вла
сти, какою пользовались прежде, когда какой-нибудь се
кретарь самовластно распоряжался въ краю и наживалъ 
огромныя деньги. Капскимъ колоніямъ дана полная само
стоятельность; уже четыре года, какъ у нихъ есть свой 
.парламентъ, ограничивагощіі д йствія губернатора *) » со-
бирающійся въ присутствіи королевскаго прокурора. За 
н сколько дней до нашего прі зда было открытіе парла
мента на нын шній годъ, и въ первомъ зас данш предло
жены были три билля: 1) объ открытіи въ Каптаун уни
верситета; 2) объ устройств! каиеннаго брекватера въ Сто
ловой бухт и 3) о проведеніи жел зной дороги до Уор-
стера и дальше. Правительство, пользующееся только че
тыре года своею самостоятельностію, энергически берется 
за д ло; но, къ сожал нію, ФИНЗНСОВЫЯ средства его еще 
не соотв тствуютъ потребностямъ страны; до сихъ поръ 
расходы на колонію превышаютъ даваемые ею доходы. 

Развивающееся въ восточныхъ провинціяхъ овцеводство 
и высокое качество шерсти даготъ многимъ зд шшімъ на-
чальникамъ надежду на значительное увеличеніе доходовъ 
колоніи. 

Вывезено шерсти въ 1833 году 111,077 Фун. 
— — — 1813 — 1,754,737 — 

— — — 1853 — 5,912.927 -

Усиленіе вывоза значительно; но какова бы ни была 
шерсть, она не индиго и не сахарный тростиикъ, такъ ще
дро вознаграждающій въ другихъ колоніяхъ труды хозяевъ. 

•*') Н сколько л тъ тому назадъ прокладывали дорогу въ Уорстеръ; она 

неминуемо долина была идти черезъ иЬстечко Паарль, весьма значительное. 

Секретарь главнаго управленія, tout comme chez nous, прооилъ съ жителей 

Паарля четыре тысячи «унт. стерл.; они не дали, — и дорога пошла сторо

ною. Къ счастію, теперь въ колоши основанъ парламентъ, распоряженія ко-

тораго устраняюсь подобный алоупотребленія административныхъ лицъ. Ко

лотя начинаетъ благоденствовать; управленіе приняло законный характеръ, 

хотя вс другія условія остались одни и т же. 
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Другой важный предметъ вывоза колоніи — вит, не 

констанское, котораго вывозится очень мало, но см сь 

виаограднаго сока и водки, гов стная подъ названіемъ 

imitation, которая—зам тимъ дія нашихъ любителей—подъ 

именемъ мадеры, портвеіша и проч. везется въ Англію, а 

оттуда, перейдя вторично чрезъ лабораторію виноторгов-

цевъ, развозится по всей Европ уже настоящею мадерою 

и настоящимъ портвейномъ... 

Въ 1839 году англійское правительство освободило въ 

коюніи рабовъ. Сл дствіемъ этого было то, что буры 

ушли на востокъ, основали тамъ Портъ-Наталь, и посели

лись до Делагоа-бе и земли зоолуховъ. Колонизація эта, 

конечно, не обошлась безъ кровопролитій; еще и до сихъ 

поръ колонисты подвержены чаетымъ нападеніямъ воин-

ственныхъ дикарей-сос дей. Внутри новозанятой земли есть 

деревня, носящая грустное названіе «Плача» (Weenen): 

зд сь перер заио было 500 челов. буровъ царькомъ зоолу

ховъ, Дингааномъ. Земли, окружающія Портъ-Наталь, не

обыкновенно плодородны; безчисленные источники горъ 

Каталамбы соединяются въ р ки, орошающія долины, и 

изливаются въ море; на пространств двухъ градусовъ впа-

даетъ въ море 122 р ки! Грунтъ земли черноземъ, на ко-

торомъ кукуруза достигаетъ такой высоты, что челов къ, 

ставъ на лошадь, недостаетъ ея верхушки. КоФе, чай, 

бананы и многія тропическія произведенія растутъ зд сь 

въ изобиліи, жатва хл ба бываетъ два раза въ годъ, де

ревья покрыты в чною зеленью, все круглый годъ цв тетъ 

и приноситъ плоды. Хлопчатая бумага составляетъ также одно 

изъ важыыхъ естественныхъ произведеній колоніи; въ с вер-

ной ея части находятся богатыя копи камевнаго угля. Въ 

р кахъ водятся аллигаторы, зм и шипятъ и вьются въ ку-

старникахъ, и міазмы заразительныхъ лихорадокъ гн з-

дятся въ болотистыхъ дельтахъ р къ. Въ л сахъ есть тигры 
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и львы, но число ихъ зам тно уменьшается, по м р рас-
пространенія народонаселенія. 

Портъ-Наталь хотя принадлежать англичанамъ, но они 
не м шаются въ д ла зд шнихъ буровъ, уважая ихъ само
стоятельность. Новое капское правительство старалось н -
которыми окольными путями поддержать благосостояніе ко
лоши; навезены были многіе «цв тные» работники, руки 
стали дешевы въ Кап ; но, не смотря на это, колонисты 
недовольны. Не изм няя своей голландской натур , они 
Флегматически перетерп ли переходное состояніе п отмал
чивались точно такъ же, какъ прежде отстаивали свои 
земли отъ нападеній дикихъ сос деіі и дикихъ зв реіі. 
Какъ бы то ни было, но хозяйственная машина мало-по
малу пошла, п теперь колоиія уже требуетъ университета 
и жел зыыхъ дорогь, доказывая здоровое . состояиіе своего 
политическаго организма.' Устройство брекватера сд лаегь 
капштадтскій рейдъ однимъ изъ самыхъ удобныхъ. 

Къ 6-ти часамъ мы возвратились въ гостиницу и. при
ведя въ порядокъ свой туалетъ, сошли, по звонку, въ об
щую залу. Серебро и хрусталь на стол искрились и бли
стали при св т гасовыхъ лампъ. Блюдъ было вдвое больше, 
ч мъ за завтракомъ, и вс они покрыты были жестяными 
колпаками. Всякій распоряжается т мъ б.іюдомъ, противъ 
котораго сидитъ, но не прежде, какъ вс по дятъ супъ и 
рыбу... Кром этого общаго строгаго чина, соблюдается 
еще множество мелочей; такъ наприм ръ: б да, если вы 
станете р зать рыбу ножемъ, если что-нибудь на конц 
ножа поднесете ко рту, если высморкаетесь за столомъ и 
проч. Челов къ, совершившій одно изъ подобныхъ престу-
пленій, навсегда лишается званія джентльмена. Подъ ко-
нецъ стола подаются иломпуддинги и кексы, за ними сыръ, 
огурцы, редиска, петрушка. Наконецъ, со стола снимается все, 
даже скатерть, и на стол является дессертъ: плоды, ор хи, 
скадкое вино и коФе. А. С. О. былъ въ своей тарелк ... 
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Вечеръ провели на бал , родъ маіенькаго Yaientino. 
Малайцы играли на двухъ екритікахъ и Флейт ; ими дири-
жировалъ страшный толстякъ; онъ же и собиралъ деньги 
за входъ. Н сколько св чъ, вправленныхъ въ не совс мъ-
красивыя люстры, осв щали небольшую залу; по сосед
ству, въ отворенный двери, вид нъ былъ курятникъ, и 
иногда крикъ п туха гармонически см шивался съ звуками 
польки. 

На другой день я долго ходилъ по окрестностямъ го
рода. Прекрасныя кедровыя рощи окружаютъ Капштадтъ; 
зелень ихъ такъ густа, что если посмотришь на деревья 
н сколько сверху, то они кажутся сплошнымъ зеленымъ 
мохнатымъ ковромъ; р дко встр тиінь т нь, которая бы 
отд ляла одну группу отъ другой. Попалъ я и на купече
скую пристань, на которой устроены рельсы; по нимъпод-
возятъ огромныя Фуры для складки товаровъ. Погода была 
хорошая, тихая; облака бродило по Столовой гор непод
вижною массою; какъ зеркало, стояло море на рейд , гд 
около 40 судовъ, различной величины, черн ли своими 
снастями и корпусами, отражаясь въ спокойной глади 
водъ. Н которыя суда отдавали паруса для просушки, на 
другихъ дымились трубы; Флаги вс хъ націй пестр ли, 
сонно повиснувъ на Флагштокахъ. По об имъ сторонамъ де
ревянной пристани, столпившись въ кучи, красн лись шлюпки 
съ своими пестрыми гребцами, предлагавшими свои услуги. 
На н которыхъ лодкахъ были мачты, и неубранные па
руса красиво драпировались на длинныхъ реяхъ. На иныя 
шлюпки укладывали св жее мясо, на другія зелень, кор
зины съ виноградомъ и плодами; собаки шныряли у ногъ. 
Говоръ разноязычной толпы, крикъ, стукъ, плескъ веселъ, 
все сливалось въ общій гармоническш гулъ, заставившій 
меня долго простоять на м ст . 

Зд сь. такъ же какъ, на Мадер , сигналами изв щаютъ 
объ опасности стоящія ыа рейд суда, предлагая сняться 
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съ якоря. Многія прим ты даютъ знать на мыс о небіаго-
пріятной погод ; такъ напрім ръ, если на стол/ь накрыта 
скатерть, если лево надтетъ чепецъ и т. п., то будетъ 
св жо, то-есть если Столовая или Львиная гора покроются 
туманомъ. 

Переходя изъ улицы въ улицу, съ пристани на рынокъ, 
попали мы съ Ч. на дворъ пакгауза, гд толпа иыдусовъ 
хлопотала около большихъ в совъ, в шая огромные тюки 
в складывая ихъ потомъ въ ц лыя горы. Почтя вс индійцы 
были голые; неболыше б лые передники, красныя Фески 
да ожерелье составляли весь костюмъ ихъ. На н которыхъ 
были б лые плащи, наброшеиные съ такимъ вкусомъ и 
ум ньемъ, что можно было засмотр ться на складки этой 
живописной одежды, облагающей коричневое т ло. Толпою 
распоряжался небольшой худенькій челов къ, кровный іш-
дусъ, въ чалм изъ тонкой б лой шали и въ б лой ру-
башк , или туник , красиво драпировавшейся на его гра-
ціозвомъ, породистомъ стаи . Собою онъ былъ тоже очень 
хорошъ; взглядъ орла, тонкій, прямой носъ съ прекрасно 
очерченными ноздрями, ротъ почки женскій; неболыше 
усы темн ли даже на темномъ ФОН кожи ; маленькія сухія 
руки, съ тонкими длинными пальцами, могли бы возбудить 
зависть самого лорда Байрона, который красоту рукъ сво-
ихъ ставилъ, кажется, выше своей поэтической славы, и 
котораго аристократическое происхожденіе Али-паша при-
зналъ по рукамъ и ушамъ. Красавецъ индусъ встр тилъ 
насъ съ лодобострастнымъ поклономъ, приложивъ руку ко 
лбу и низко поклонившись. Я попросилъ его постоять 
смирно, чтобы набросать съ него этюдъ; посл об щанія 
на водку, онъ согласился; вс другіе бросили работу и съ 
любопытствомъ окружили насъ, образуя самую оригиналь
ную и живописную группу. Можно было засмотр ться на 
ихъ живыя и умныя лица, свободныя движенія и гра-
ціозныя позы; наши «Фигурные» художники пришли бы 
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въ восторгъ отъ этой картины!... Но господинъ, который 
нанялъ индійцевъ для работы, вовсе не разд іяіъ нашего 
восторга; сначала онъ, ворча какъ бульдогъ, ходилъ кру-
гомъ насъ, но наконецъ безъ церемоніи разогналъ живую 
картину. 

Вечеромъ мы были въ концерт , довольно оригйналь-
номъ. Турокъ, а можетъ быть и не турокъ, но только 
челов къ съ длиннымъ турецкимъ названіемъ Али-бенъ-
Суаалиса и пр., игралъ на персидскомъ инструмент , тур-
кофопгь; странно было вид ть вышедшую на подмостки Фи
гуру, въ классическомъ восточномъ наряд , раскланиваю
щуюся униженно нредъ «почтенн йшею» европейскою пуб
ликою; турокъ, в роятно, не зналъ, что кланяться такъ — 
прилично только во Фрак ... Хотя бы талантомъ или искус-
ствомъ искуоилъ онъ униженіе своего романическаго ко
стюма; но н тъ, онъ игралъ довольно посредственно, и 
даже въ ЭФИШ объявлено было, имъ самимъ, что въ н -
которыхъ м стахъ онъ игралъ съ болынимъ, а въ другихъ 
«съ; порядочнымъ» усп хомъ. Только эта откровенность 
изобличала въ немъ настоящаго турка. 

На сл дующій день собрались мы идти на Столовую 
гору. Утро было прекрасное, на неб ни одного облачка, 
воздухъ дышалъ св жестію. Въ половин девятаго вышли 
мы вчетверомъ изъ гостиницы, въ сопровожденіи голо-
ногаго малайца, навыоченнаго большою корзиною съ СЪЕСТ
НЫМИ припасами. Мы собрались на день, а взяли, какъ 
говорится, хл ба на нед лю, вовсе не такъ, какъ посту-
паютъ европейскіе туристы; наши сборы напомнили намъ 

, очень живо вы здъ русскихъ пом щиковъ къ роднымъ или 
сос дямъ, верстъ за пятьдесятъ. На дорог есть постоялый 
дворъ или хуторъ, куда надобно за хать кормить лошадей; 
надо и закусить, а на хутор , кром кислаго квасу, да 
чернаго хл ба, конечно, ничего н тъ; и вотъ съ утра 
подвезенъ къ крыльцу длинный тарантасъ, начинается б -
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готня, укладываютъ пирожки, инд йку, хл бъ, печеныя 
яйца, соль въ бумажк и проч., и проч., и все это при
годится въ дорог ... Блаженной памяти Араго пошелъ на 
Столовую гору съ однимъ яблокомъ въ карман , и в рно 
не дошелъ бы до ея вершины, если бы не встр тилъ на 
дорог племянника Кювье, который запасся однимъ суха-
ремъ. «Но ихъ прим ръ былъ намъ наукою»: согнулась 
спина малайца подъ тяжестію ростбифа и другихъ принад
лежностей холоднаго завтрака на четыре персоны, уложен-
наго систематически въ большой корзин хозяиномъ гости
ницы, в роятно хорошо знакомымъ съ русскими обычаями... 

Подкр пляемые св жестію утра, мы шли бодро и скоро 
оставили за собою городъ, войдя въ т нь длииной аллеи; 
съ об ихъ сторонъ ея были кедровыя рощи, изъ-за густой 
зелени которыхъ проглядывали высокія трубы б лыхъ гол-
ландскихъ домиковъ или крылья в тряныхъ мельницъ, окра-
шенныя въ красную краску. Скоро л съ сталъ р д ть; 
съ одной стороны потянулась б лая низенькая ст нка, 
скрываемая м стами кустарнакомъ; за нею видн лись де
ревья и домики; потомъ опять пошелъ л съ и, наконецъ, 
зеленая равнина, поднимающаяся до самой Львиной горы. 
Съ другой стороны аллеи журчалъ ручей, растекаясь н -
сколькими протоками, омывавшими то груду камней, то 
густой кустарникъ, то зеленый лужокъ; дальше красовались 
рощи, возвышаясь одна надъ другою: за ними, еще выше, 
с рые каменные уступы горы, окоймленные зеленью, по
томъ голыя массы камня, образующія трехглавую гору, 
изв стную подъ именемъ «Чортова пика» (Devils pik). Тро
пинка вилась по ручью, часто переходя черезъ него по 
набросаннымъ камнямъ. На каждомъ шагу попадались намъ 
прачки, чернолицыя каФритянки и малайки, въ изорван-
выхъ пдатьяхъ, отличавшихся, не смотря на лохмотья, яр-
костію и см сью цв товъ. Стукъ вальковъ, плескъ поло-
скаемаго въ мыльной вод б дья, звукъ р зкаго языка 
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болтливыхъ дикарокъ, удивленные взгляды пхъ чериыхъ 
глазъ, при вид путешественниковъ, и сверкающія б лыми 
зубами улыбки — все это встр чало насъ у каждаго куста 
и каждаго утеса, отражавшагося въ мыльной вод . Кустар-
никъ сталъ опять гуще и разросся шире, деревья толпи
лись группами, образуя красивыя рощи, убиравшія холмы, 
которые взбирались другъ на друга. Прачки, и вальки, и 
простыви ихъ исчезли; тропинка вышла изъ рощи и по
вела насъ по гранитному взлобку, до того гладкому, что 
скользила нога, уже начинавшая трястись отъ усталости; 
то шла мимо водопада, который съ шумомъ й гуломъ, 
широкою струею, низвергался на камни, прибавляя силы 
оставленному нами ручью; то опять входила въ густой ку-
старникъ, котораго сплетенныя в тви надобно было безпре-
станно раздвигать руками. А между т мъ, и руки и ноги 
устали; солнце сильно пекло, дыханіе становилось тяжело, 
во рту сохло, а виноградъ мы съ ли еще при начаі до
роги. Наконецъ р шили отдохнуть въ т ни разв систыхъ 
деревъ, на скамейк , въ сос дств рощи «серебрянаго» 
дерева. 

Н сколько глотковъ хереса подкр пили насъ, и когда 
дыханіе стало ровн е, мы пустились дальше. Дорога ста
новилась трудн е, — если только эту, едва зам тную тро
пинку можно назвать дорогою,—она взбиралась все круче 
и круче; ноги то вязли въ песк . то ударялись объ острые 
камни. Кустарникъ р д лъ, наконецъ совс мъ пропалъ, и 
солнце безнаказанно палило наши головы. По русской при-
вычк , мы стали снимать тяготившее насъ платье: сначала 
галстухъ, потомъ пальто, жилетъ, наконецъ и шляпу, за-
я няя ее платкомъ, намоченнымъ въ вод . Одинъ А. А. К. 
не р шился расстаться съ своею шляпой и былъ очень 
живописенъ къ ней, съ pinco-nez на носу и почти въ од-
номъ б ль . 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. ' 
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Мы забыли мудрое правило: во время всякаго д ла, 
требующаго Физическихъ уснлій, не уступать себ ни въ 
одной мелочи; мал йшая уступка своей слабости влечетъ 
за собою другую и удивительно балуетъ челов ка. Отдыхи 
наши становились чаще: второй продолжительный привалъ 
былъ на половин дороги, подъ т нью огромнаго камня, 
близъ пещеры, не изв стно к мъ сд ланіюп, природою пли 
людьми. Do ст намъ пещеры и на разбросанныхъ вблизи 
камняхъ нацарапаны и написаны были имена нашихъ пред-
шественнвковъ. 

Не смотря на усталость, А. А. К. пошелъ въ пещеру и 
сталъ царапать ножемъ свою Фашлію: кажется, это един-
ственаая вещь, сд ланная имъ для своего безсмертія. Не-
вдалек сб галъ съ камня ключъ; мы припали къ нему, 
пили, мылись и полоскались съ наслажденіемъ, и только 
тутъ совершенно понялъ я чувство отрады, которое испы-
тываетъ арабъ знойной пустыни, прі хавъ къ оазису, гд 
растетъ десятокъ пальмъ и въ зелени прячется родникъ. 
Въ пещер , вм ст съ именемъ А. А., оставили мы свои 
завтракъ и лишнее платье, и пошли дальше. Отсюда на
чинался самый крутой подъемъ; кустарника уже не было, — 
одни голые камни, то въ грудахъ, то поодшіачк ; между 
ними вилась тропинка и взбиралась на голые уступы. Ма-
лаецъ, какъ кошка, ц нлялся за острые камни голыми но
гами и, свободный отъ тяжести корзины, шелъ бодро и 
легко впереди насъ, оглядываясь часто назадъ и подсм и-
ваясь надъ нами. К. мало отставалъ отъ него; но я и А. А. 
садились черезъ каждые десять шаговъ, не внимая ув ща-
ніямъ, а С. совершенно изнемогъ; надъ каждымъ почти 
камнемъ склонялся онъ, какъ плачущая старуха надъ гроб
ницей своего д твща; сравненіе это невольно пришло вс мъ 
въ голову при взгляд на платокъ, повязанный на голов 
С , какъ повязываютъ его наши старушки; но онъ не см -
ялся съ нами, усталость д йствовала на него, какъ на иныхъ 
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д йствуетъ вино, — онъ быдъ сердить и угрюмъ и не от-
в чалъ на наши насм шки. Мы, остальные, не падали ду-
хомъ, задыхались, валились на камеи, но продолжали 
см яться другъ надъ другомъ: духъ нашъ былъ бодръ, но 
плоть немощна. Сколько проектовъ развивалъ передъ нами 
А. А., развалившись на колючей трав , прикрывавшей 
м стами острые камни: то предполагалъ устроить жел зную 
дорогу на вершину Столовой горы, то сд лать подъемъ на 
блокахъ, тоже посредствомъ паровъ, то завести муловъ и пр. 
Но надобно было вставать; сгоряча проходили мы скоро 
шаговъ двадцать и садились опять! Малаецъ нашъ сталъ нако-
нецъ пускаться на хитрости: онъ указывалъ вверхъ на какой-
нибудь утесъ, говоря, что тамъ вода, или что оттуда пойдетъ 
положе, и это придавало намъ, на время, н сколько силы... 

Тропинка вошла въ ущелье, которое постепенно сужи
валось; съ об ихъ сторонъ т снили насъ поднимавшіяся 
отв сно с рыя, мрачныя громады, изр занныя черными 
трещинами, изъ которыхъ пробивался зеленый кустарникъ, 
украшая и смягчая р зкія ихъ очертанія. Часто изъ тре-
щинъ выб гала красивая ящерица и, блеснувъ своимъ 
изумруднымъ хвостомъ, быстро исчезала въ другой тре
щ и н ! . По крайней м р мы шли теперь въ т ни, въ этомъ 
дикомъ ущель ; громкое, раскатистое эхо вторило каждому 
шагу, каждому звуку голоса и оторвавшемуся камню. 

Вершина Чортова пика скрылась въ туман ; облако 
всползло и на Столовую гору; т нь сгущалась, становилось 
холодно; малаецъ съ безпокойствомъ указывалъ на это 
облако, сов туя торопиться. Но какое средство торо
питься, когда едва двигаешь ноги! Притомъ мы до того 
устали и ослаб ли, что намъ было р шителыю все равно 
«быть или не быть» ; это психологическій Фактъ, кото
рому пов рятъ только бывшіе въ подобномъ поюженіи; а 
между т мъ, все шли дальше. Ущелье суживалось, на
добно было взбираться по голымъ камнямъ на уступы, 

7* 
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которые къ вершин понижались; взл зли на одпиъ угтупъ. 
впереди — ничего, только небо ; ниже, на горизонт , за-
син ло море, показалось н сколько вершинъ горъ, по ко-
торымъ бродили разорванныя облака; мы взошли на гору! 

Вершина Столовой горы совершенно гладка, какъ столъ; 
даже мелкіе камни, устилающіе ее, какъ мостовую, лежать 
кверху плоскими и сглаженными поверхностями; только у 
края они образуютъ зубчатую ст нку, какъ будто карнизъ 
на плоской крыш исполинскаго храма въ индшскомъ вкус . 
Когда подошли мы къ с верному краю, глазамъ предстала 
одна изъ т хъ картинъ, величественные разм ры которыхъ 
возвышаютъ душу, какъ звуки гайденовской ораторіи. Ц пи 
горъ, съ Н ЖБЫМИ переливами т ней, св та и тоновъ, 
рисовались въ необозримой дали; море неподвижною мас
сой лежало у ногъ и уходило въ даль, сливаясь съ гори-
зонтомъ, не линіею, a т иью, лазоревою, прозрачною; 
Столовая бухта, ярко-голубая, окоймленная р зкими ли-
ніями береговъ, была какъ зеркало въ великолепной рам ; 
берега ея примыкали къ зеленымъ лугамъ и пестрымъ ни-
вамъ, терявшимся въ дали; оттуда, изъ дали, текли р чки 
съ своими притоками, тамъ б л лись, какъ точки, мель
ницы и Фермы; ближиіе берега пестр ли песчаными отме
лями и накоиецъ зданіями города, который казался нари-
сованнымъ на лист бумаги à vol d'oiseau. Львиная гора, 
изогнувшая свою л систую спину, зелен ющія рощи, б -
лые домики, ст ны, трубы, мелькающія изъ-за массы де
р е в а — в с е н жно рисовалось въ общемъ тон -дали, 
въ общемъ блеск и св т ; р зкія т ни и линіи сглади
лись и слились, какъ звуки, въ общую величественную 
гармонію. «Хорошо, прекрасно!» заговорили вс , толпясь 
у края обрыва и держась за выдавшіеся камни. Я попро-
бовалъ высунуться на самый крайній уступъ; но надобно 
было лечь, чтобы не упасть въ пропасть, и сердце заби
лось какъ-то непріятно отъ ощущенія страшной высоты. 



_ l o i — 

Чортовъ пикъ весь покрылся облакомъ; струи тумана 
двигались и къ Столовой гор , заволакивая правую ея сто
рону; надобно было торопиться идти внизъ. Веселые и до
вольные, съ чувствомъ торжества, скоро сб жали мы къ 
пещер , гд ждалъ насъ завтракъ, которымъ и занялись 
вс съ необыкновеннымъ усердіеиъ. Посл завтрака мы 
наслаждались отдыхомъ часа полтора. Надобно признаться, 
что мы взбирались на вершину горы четыре съ половиною 
часа, то-есть дольше вс хъ изв стныхъ намъ туристовъ. 
Къ шести часамъ, то-есть прямо къ об ду, возвратились 
въ гостиницу, гд А. О. уже сид лъ за столомъ, заигры
вая съ вилкою. 

Дня черезъ два собралось насъ н сколько челов къ 
хать верхомъ въ Констанцію. Наняли лошадей; но горя-

чіе, застоявшіеся кони понесли насъ съ м ста, и мы, вс 
плохіе кавалеристы, поскакали въ разныя стороны по го
роду, представляя собою, в роятно, самыя забавныя Фигуры; 
А. О. даже упалъ и заплатилъ за это, къ великой его 
досад , пять Фунтовъ штрафа. Однако, это нисколько не 
остановило его и не разстроило нашей кавалькады; вс 
собрались, кое-какъ сладили съ лошадьми и посл довали 
за А. О., который, не смотря на паденіе, храбро поднялъ 
своего караковаго коня въ курцъ-галопъ. Думаю, что мы 
напомнили аигличанамъ почтенныхъ членовъ Пиквикскаго 
клуба. Сначала мы по хали по дорог къ Симоновой губ , 
потомъ свернули вправо, и, миновавъ множество Фермъ, 
рощей, аллей и красивое м стечко Винбергъ съ превосход
ными виноградниками, достигли наконецъ Большой Кон-
станціи. 

Къ дому голландской архитектуры вела дубовая аллея; 
со двора открывался видъ на Фальшивую губу съ ея го
ристы л и берегами и лазоревою гладью водъ. Хозяинъ, М. 
Клёте (Klöte), толстый голландецъ, встр тилъ насъ любезно, 
повелъ но виноградникамъ и даваіъ отв дывать отъ вся-
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каго сорта, объясняя притомъ, какой виногрэдъ идетъ въ 
какое вино. Потомъ попілі въ погребъ, большое б лое 
зданіе съ Фронтономъ, па которомъ изображенъ былъ Га-
нимедъ на орл и еще что-то; живой Ганимедъ, хоро-
шенькій б локурый мальчикъ, подносилъ намъ на серебря-
номъ блюд вино, котораго ароматную струю потягивали 
мы по самому маленькому глотку, боясь множества раз-
ныхъ сортовъ и качеетвъ подносимыхъ винъ. 

Виноградники заведены зд сь назадъ тому л тъ полто
раста; первый, начавшій зд сь выд лывать вино, иазвалъ 
его констанцекимь, по имени дочери тогдашняго губерна
тора, на которой онъ посл и женился. Впрочемъ, Клёте 
разсказывалъ, что только одно его заведеніе выд лываетъ 
настоящее констанцское вино, a сос дъ его, Ванъ-Риненъ 
(влад тель Констанціи собственно; Ферма Клёте называется 
Большая Констанція,—Great-Constantia), производитъ себя 
по прямой линіи отъ перваго возд лывателя, о которомъ 
я говорилъ, и даже показываетъ одно дерево передъ сво-
имъ домомъ, посаженное, кажется, самою Фрейлинъ Кон 
станціею. Оба они, какъ два деревенскіе п туха, никакъ 
не могутъ ужиться въ ладу, упрекаютъ другъ друга въ 
недобросов стности и напоминаютъ во многомъ ссору Ивана 
Ивановича съ Иваномъ НикиФоровичемъ. 

Вино у обоихъ очень хорошо, но я сов товалъ бы 
брать у Клёте, у котораго оно сладковато и душисто, какъ 
конФета. Его четыре сорта: констанцское, б лое, красное, 
фронтииьякъ и понтакъ. Фронтиньякъ не такъ сладокъ (vin 
sec) и потому считается лучшимъ. 

Черезъ н сколько дней я опять прі зжалъ въ Констан-
цію, смотр ть на выд лку вина. Процесъ этотъ зд сь 
очень простъ. На небольшой тел жк , запряженной двумя 
ослами, подвозятъ въ большихъ корзинахъ виноградъ, ссы-
паютъ его въ огромный чанъ, куда забираются трое чер-
ноіицьіхъ работниковъ съ голыми ногами и начинаютъ 



103 

мять ягоды, д лая всевозможныя усилія ногами и вс мъ 
корпусомъ; сокъ стекаетъ въ резервуаръ, откуда, насосомъ, 
переливается въ открытую бочку- Въ бочкахъ этихъ остается 
онъ дней пять и больше, пока перебродитъ; потомъ пере
ливается въ другія бочки, закрытия, и закупоривается. 
Все искусство состоитъ въ ум нь возд латъ виноградъ, 
т. е. выростить ягоды, которыя должны быть сладки, не
водянисты и доведены до изв стной степени зр лости. Ви
ноградъ разводятъ зд сь на открытыхъ м стахъ, сажая его 
грядами и не пуская въ ростъ, такъ, чтобы лозы не пре
вышали смородиннато куста. Ни мал йшая т нь не должна 
на него падать; даже обр зывается, смотря по надобности, 
много листьевъ, въ т ни которыхъ могла бы спрятаться 
кисть винограда; онъ долженъ сп ть на солнц . 

Главное вліяніе на качество винограда и вина им етъ 
почва; даже сортъ винограда не столько важенъ, какъ 
почва; виноградъ, растущіи не дальше мили отъ Констанц-
ской горы, не даетъ констандскаго вина. Поэтому-то наши 
крымскія вина, не смотря на лучшіе сорты винограда, вы-
писываемаго отвсюду, и не смотря на приглашаемыхъ за 
дорогую ц ну мастеровъ, вовсе не хороши и никогда хо
роши не будутъ, сравнительно съ европейскими и другими 
изв стными винами. Пора бы уб диться въ этомъ. 

Сборъ винограда везд , такъ же, какъ и зд сь, самое прі-
ятное и оживленное время для сельскихъ жителей. Взрос
лые гуляютъ и ожидаютъ барышей, молодые люди лишній 
разъ сходятся вм ст , д ти съ утра до вечера толпятся у чановъ 
и корзинъ, провожаютъ тел жку съ виноградомъ и воруютъ 
кисти лакомаго плода, изъ которыхъ съ даютъ только по 
дв , по три ягоды, будучи пресыщены изобиліемъ. 

— Сколько платите вы работникамъ? спросилъ я у Кіёте. 
— Два шиллинга и бутылку констандскаго вина въ 

день, — отв чалъ онъ; потомъ, зад тый за чувствительную 
струну, прибавилъ: 
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— Во время сбора винограда я ихъ наігамаю до два
дцати чемв къ; а въ остальное время мн и половины этого 
не нужно. Да, теперь времена тяжелыя! прежде я им лъ 
своихъ неволышковъ до полутораста челов къ! 1 что-жъ? 
большая часть ихъ такъ привыкла къ нашему дому, что 
были какъ родные. А теперь возись съ этимъ народомъ! 
Смотри за нимъ съ утра до ночи, а то плата какъ разъ 
пропадетъ даромъ... Да, тяжелы эти нововведенія! 

«Знакомая и старая п сня,— подумалъ я:—Полтораста 
дармо довъ были мил е сердцу Фермера, потому что онъ 
влад лъ ими, и потому что ему въ своихъ расходныхъ 
книгахъ не приходилось цифрою изм рять трудъ ихъ.» 

Знакомство мое съ капскими колоніями ограничилось не 
одною по здкою въ Еапштадтъ и его окрестности; времени 
у меня было, и я усп лъ н сколько разъ побывать во вну-
трешшхъ земляхъ ко.іоніи; былъ въ Стелленбош , въ Дра-
кенстеен , въ Паарл и Веллингтон ; про халъ по знаме
нитой дорог Бена, чрезъ ущелье, которое получило имя 
этого геолога-инженера (Bens-Kluft). Но я не хочу упо
треблять во зло ваше вниманіе, и притомъ почти вс эти 
м ста вы знаете уже по превосходиылъ описаніямъ г. Гон
чарова, которыя, кром своего.литературнаго достоинства, 
отличаются удивительною в рностію. Зам чу, что я, какъ 
туристъ, былъ счастлив е его: я вид лъ огромную зм ю, 
которая переползла передо мною черезъ дорогу, и могъ 
вид ть двухъ поіівшныхъ тигровъ, которые бродили по 
ущелью Бена за день до моего про зда. 

Ради изученія края, былъ я въ гостяхъ у многихъ Фер-
меровъ, вид лъ ихъ жизнь, до поры до времени тихую и 
безмятежную, какъ жизнь нашихъ пом щиковъ; осматри-
валъ ихъ хозяйство, которое ограничивается, большею ча-
стію, Фруктовыми* садами съ апельсинными, лимонными, 
миндальными м ФИГОВЫМИ деревьями, хотя, по голландской 
склонности къ цв товодству, между нлодовыми деревьями 
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красуются a жасмины, и б лыя огрошыя даіурьі, а крас-
ныя алоэ, изогнутыя сверху какъ рожки канделабръ. 

Гостеприимство Фермеровъ, надобно правду сказать, са
мое радушное; хозяинъ иногда самъ взл залъ на дерево, 
чтобы сорвать для насъ апедьсвиъ или Фигу, или дарилъ 
хотя цв ткомъ. Все это прекрасно; но не далеко бы ушли 
впередъ капскія колоніи, съ ихъ Флегматическими Ферме
рами и сентиментальными Фермершами, если бы не взялась 
за нихъ Англія, давъ имъ правильное устройство, приведя 
въ порядокъ ихъ Финансы, проложивъ дороги, отдаливъ 
внутрь Африки воинственныя племена, освободивъ невольни-
ковъ, распространивъ школы и вдохнувъ во все свою здо
ровую жизнь, свой духъ проев щелія и торговли. 

Между Фермерами встр чается н сколько потомковъ 
французовъ, удаливн' лея сюда во время религіозныхъ го-
неній Карла IX. Они не только утратили свои національ-
ныя особенности, но даже разучились правильно произно
сить свои имена: Дету обратился въ Де-Тей, Беранже — 
въ Беранзи, и т. п. Я былъ вътостяхъ у одного изъ нихъ, 
по имени Mr., Méian; на лицо ему было л тъ сорокъ, по 
манерамъ былъ онъ совершенный голландецъ, медленный, 
точный, Флегматическій; въ дом все было такъ чисто, 
какъ будто и мебель, и посуда, и вс вещи выставлены 
были напоказъ. Съ большою любезностью водилъ онъ насъ 
по всему своему хозяйству, показывалъ и огороды, и ви
ноградники, и цв тники; иазывалъ всякій цв токъ, даже 
самый обыкновенный, и не пропустилъ, кажется, ни одного 
дерева, чтобы не сорвать съ него плода для насъ; н -
сколько разъ даже самъ взбирался на деревья. Съ балкона 
дома его открывался превосходный видъ: прямо противъ 
оконъ возвышается Зеленая гора, за которою поднимаются 
скалы самой разнообразной Формы, какъ бы споря между 
собою дикостію и уродливостію свонхъ очертаній; одну изъ 
нихъ, тонкою нитью, огибала дорога, ведущая въ ущелье 
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Бена; Зеленая гора какъ будто улыбалась своими веселыми 
склонами, садами, рощами и холмами. За одвимъ изъ хол-
мовъ б л лась Ферма брата нашего хозяина ; въ другой сто-
рон , изъ-за прпгорковъ и рощей, выглядывалъ «Діамантъ», 
камень, лежащій на живописной гор , у подножія которой 
расположенъ перлъ вс хъ зд шнихъ ко. оиій, пзв стный 
Паарлъ. «А вотъ Ферма моего отца», продолжалъ хозяинъ, 
указывая на густой садъ, между деревъ котораго вид-
н лись строенія. «А это ваши д тв?» спросилъ я, когда 
его обступила ц лая куча разнаго возраста б локурыхъ 
малютокъ; одинъ изъ нихъ л зъ къ нему съ гуавомъ въ 
рук , другой требовалъ кукурузы, чтобы накормить куръ, 
третій самъ не зналъ, чего ему было нужно; вм ст съ 
ними ластилась огромная собака и, казалось, ревновала его 
къ д тямъ. «Это д ти моего сына, — того самаго моло-
даго челов ка, который былъ съ нами въ саду.» Такимъ 
образомъ я попалъ въ гости къ капскому Іову — д дъ, 
прад дъ, внучаты! и все живо, св жо и здорово; ему ка
залось никакъ не бол е пятидесяти л тъ. «Что же, вашъ 
батюшка неужели еще самъ занимается хозяйствомъ?» — 
«О, да! онъ еще очень св жъ и самъ во все входнтъ. Во 
время работъ не отходитъ отъ д ла; в дь вы знаете: свой 
глазъ—а.тмазъ.»—«.к чужой—стеклышко», —передалъ я 
ему по-н мецки, ч мъ онъ остался очень доволенъ. Пра-
д дъ его былъ Французъ, а онъ Французскаго языка ни
когда и не слыхивалъ! 

Прибавлю еще, что я познакомился со вс ми докторами 
и даже миссіонерами т хъ м стечекъ, гд мн случилось 
быть, прибавлю потому, что большая часть ихъ показа
лись мн какими-то странными людьми; между прочими, 
одинъ смотр лъ Маниловымъ, съ голландскою обстановкою, 
другой былъ р шительно Михайло Семеновичъ Собакевичъ. 
Даже приглашение его, когда онъ просилъ насъ садиться: 
«ich bitte», звучало изв стнымъ «прошу», и весь разговоръ 
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былъ въ дух Собакевича. Когда я заговорилъ о бенов-
скои дорог , онъ сказалъ: «А зач мъ нужна эта дорога? 
разв павіанамъ ходить по ней?» О губернатор отозвался 
нехорошо; а о бывшемъ секретар , который хот лъ взять 
взятку за дорогу, онъ говорилъ съ ожесточеніемъ, такъ 
что если бы говорилъ по-русски, то, конечно, назвалъ бы 
его Гогой и Магогой. Близъ этого олицетворенія Собаке
вича неподвижно сид лъ его сынъ, настоящій Митрофа
нушка; когда отецъ говорилъ, то этотъ д тина, разинувъ 
ротъ, съ подобострастіемъ смотр лъ въ глаза своему па-
пеньк . Вотъ сколько русскихъ воспоминаніи.... 

Посл днимъ зяакомымъ нашимъ на мыс былъ г. А. 
Этотъ самъ явился къ намъ, не знаю какъ, откуда и за-
ч иъ. Небольше какъ въ полчаса, усп лъ онъ разсказать, 
что живетъ въ Веллингтон съ 1817 года, что все въ 
колоніи naqaTO при немъ, что онъ сов товалъ Бену про
кладывать дорогу по другому м сту и не рыть тоннеля; 
Бенъ не послушался, и тоннель обрушился, и пр., и пр. 

А помните ли вы, въ разсказ г. Гончарова, дв над-
цатил тнюю д вочку, дочь хозяина гостиницы въ Паарл ? 
Она вышла замужъ за аптекаря въ Веллингтон ; сд лалась 
отличной хозяйкой, что, впрочемъ, неудивительно, но сд -
лалась и премилою дамою. До об да она предс датеіь-
ствуетъ на кухн , стряпаетъ своими б ленькими ручками; 
а вечеромъ, переод вшись, любезна и мила, право не хуже 
нашихъ дамъ. 

Вы теперь, пожалуй, будете ждать отъ меня заключи-
тельнаго слова о колоніяхъ на мыс Доброй Надежды. Но 
кто можетъ сказать посл днее слово, особенно о томъ, 
чтб еще не остановилось, или, лучше сказать, не устано
вилось? Я разсказалъ что вид лъ и слышалъ, а заключи
тельное слово — не мое д ло. 
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Переходъ ЕГндійскимъ Океаномъ. — Шторма. — Течь. — Берега Явы. — 

Зондскій проливъ. — Реррег-Ыіу. — Thwart the way. — Button. — Сик-

гапуръ. — Индусы и китайцы. — Европейскій нварталъ. — КитаёскіЙ го-

родъ. — Индусская пагода. — Вечеръ — Чудная ночь. — Рисованіе съ на

туры. — Одитателк Сингапура. —Жонглеры. — Театръиндусовъ. — Мангу-

станы. — Окрестные острова. — Пріютъ разбойяиковъ. — Вампоа и ei'o дача. — 

Малайскій кварталъ. — Тигръ. — КитайокіЙ храмъ. — Недостатокъ жешцивяБ. 

'Уи г ' ' о к я ^S5S года. На акваторіь-

Посл днее безконечное письмо мое было писано, то-есть 
было кончено, въ день нашего отнлытія изъ Симопстауна, 
25 мая; и вотъ, съ 25 мая до 13 іюля, мы все въ мор , 
или, лучше, въ моряхъ; летимъ, .іетимъ—и уже за триде-
вятью землями, въ тридесятомъ государства Съ мыса До
брой Надежды мы спустились на югъ до 39" южной ши
роты и шли по параллели до самыхъ острововъ Павла и 
Амстердама, обогиувъ южную сторону которыхъ, стали 
постепенно подниматься къ с веру. Подъ 106° восточной 
долготы пошли по меридіану до Зондскаго пролива; Про
шли и его, проплыли Яванскимъ моремъ и теперь нахо
димся въ Малайскомъ; завтра, если ничто не задержитъ, 
будемъ въ Сингапур : итого сорокъ девять дней въ мор 
и прошли 7,500 ми«, то-есть 12 275 верстъ. Но скоро 
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сказка сказывается, не скоро д ло д лается; эти сорокъ 
девять дней показались намъ за полгода. Мы вышли въ 
море съ течью и шло подъ конвоемъ корвета Воеводы. 
Кром того, мы плыли по такому пути, гд поздн е 
апр ля р дко кто ходитъ, а намъ пришлось идти въ іюн , 
въ самую глухую зиму, когда зд сь встр чаются льды и 
бушуютъ бури и штормы. Этихъ штормовъ вынесли мы 
больше восьми. Едва скрылся изъ вида Симонстаунъ, какъ 
зарев лъ и завылъ осенній в теръ, и страшный штормъ 
понесъ насъ на своихъ крыльяхъ и несъ трое сутокъ съ 
такою силой., что мы шли больше тринадцати узловъ, то-
есть по двадцать-три версты въчасъ, часто выходя изъ лага, 
то-есть теряя возможность считать, сколько узловъ прохо-
димъ. Люки были законопачены наглухо, волны ходили 
черезъ палубу, матросы и вахтенные часто, буквально, 
плавали въ вод ... Пригласилъ бы я въ это время на кли-
перъ нашихъ солдатъ, чтобъ они сравнили свою службу 
съ матросскою; это было бы имъ очень полезно: они уб -
дились бы, что ихъ служба — игрушка въ сравненіи со 
службою на мор . Три раза, три — этого нельзя забыть — 
клиперъ ложился на бокъ!. . Въ эти минуты мы, какъ го
ворится, проживали н сколько л тъ, какъ вблизи готовой 
лопнуть бомбы. Но клиперъ, затрясясь вс мъ корпусомъ, 
тяжело приподнимался, приподнимался, и снова несся по 
вол вихря. 

До острова Амстердама, 3,000 миль, шли мы дв не-
д ли: быстрота страшная, отъ которой иногда кружилась 
голова! Зд сь, на прощань съ осенью, штормъ трепалъ 
насъ ц лую ночь; но онъ былъ посл дній, мы уже при
выкли къ его обращенію и были почти спокойны. По м р 
приблткенія нашего къ с вёру. погода становилась лучше, 
в теръ стихъ, и наконецъ настали штили: ц лыя нед ли 
мы едва двигались, причемъ, однако, качка была большая, 
потому что зыбь океана р дко улегается совершенно; па-
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руса плескались и хлопали въ бсзсиліи; дни тянулись безко-
нечно. Неразлучными спутниками нашими во все время 
шаванія были альбатросы и петрели, доставлявшее намъ 
н которое развлеченіе, вм ст съ китами, которые иногда 
пускали свои Фонтаны очень близко отъ клипера. Евро
пейцы такъ часто бороздятъ теперь моря своими судами, 
что скоро, кажется, киты сд лаются ручными. 

Течь наша стала увеличиваться и дошла до десяти 
дюймовъ въ часъ. Течь, какъ нечистая сов сть, мучила 
насъ при каждой «св жей» погод или внезапномъ в -
тр ... Половина команды не отходила отъ помпъ. Но все 
это прошло, все уже назади, и, иожетъ быть, все это было 
нужно, хотя бы для того, чтобы дать намъ жив е и пол-
н е насладиться роскошною природой Явы, по берегамъ 
Зондскаго пролива. 

Берега эти до того прекрасны, что, про зжая мимо 
ихъ, невольно воображаешь земной рай. 8-го іюля увид ли 
мы берегъ, далекій, синеватый; потомъ, скоро, вм сто ди-
кихъ скалъ и утесовъ, которые мы привыкли встр чать при 
приближеніи къ земл , какъ наприм ръ на Мадер , Тене-
риф и мыс Доброй Надежды, мы увид ли зд сь горы и 
долины, покрытыя самою роскошною зеленью. Масса д в-
ственнаго л са зеленымъ ковромъ спускалась по уступамъ 
холмовъ въ тихое, спокойное море. Какъ все показалось 
намъ радостно и ново посл такого пути: и цв тущая 
зелень деревъ, и просв ты между высокихъ стволовъ 
пальмъ и папоротниковъ, и вся эта роскошная раститель
ность, убравшая разв систымъ деревомъ или кустомъ каж
дый камень, выступившій въ море! Везд , куда ни поою-
тримъ, такъ т нисто, св жо, заманчиво; вдали сии ются 
л са; въ долинахъ, на яркой зелени, цв ты ласкаютъ зр -
ніе разнообразными переливами красокъ; кой-гд изъ-за 
темной группы деревъ вьется струйка дыма; у береговъ, 
какъ лебеди, плаваютъ лодки (проа) малайцевъ, сіяя на 
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солнц б лыми парусами. Что за орирода, что за виды!... 
День гшванія Зондскимъ проливомъ показался мн днемъ, 
прожптымъ какою-то сказочною жизнію, страницей изъ 
Шехеразады!... 

На каждомъ шагу приставалп къ намъ малайскія лодки 
съ ананасами, съ кокосами и обезьянами; даже некрасивые 
малайцы, полуобнаженные, въ чалмахъ, какъ-то гармони
ровали и съ лодками своими, и съ окружающею ихъ м ст-
ностью. Мы шли вдоль берега Явы и по ночамъ стано
вились на якорь. Я вставалъ до восхода солнца, которое 
на моихъ глазахъ будило зд шнюю красавицу-природу; 
просыпалось населеніе л совъ и водъ, вевидаеныя птицы 
перелетали между деревъ, раздавались неслыханные голоса, 
солнце осв щало незнакомую, роскошную зелень. Вм ст 
съ первыми его лучами, ц лыя ФЛОТИЛІИ приморскаго на-
селенія малайцевъ неслись къ Суматр или въ море, на 
рыбную ловлю. Сл ва, почти на каждой верст , откры
вался новый островокъ, одинъ красив е другаго: этотъ 
поднимается вдали туманною пирамидой до облаковъ; за 
нимъ другой, какъ старый запущенный садъ, темн етъ 
группами стол тішхъ деревъ; третій красуется, какъ кор
зина съ цв тами, среди неподвижныхъ, н жащихся водъ; 
но эти стол тнія деревья были не простыя, a т самыя, 
за которыя мы платимъ большія деньги: черное дерево, 
баобабъ, красильное и проч. Можно засмотр ться на ихъ 
красивыя Формы, которыя ждутъ Рейсдаля и Клодъ-Лор-
рена тропической природы. Иногда, у берега, разсмотришь 
черную обезьяну, которая, забравшись на вершину гро-
маднаго дерева, безпечно качается на в твяхъ, ее боясь 
упасть въ море. 1 вдругь, почти мгновенно, вся эта кар
тина рая омрачается: налетитъ гроза, окрестность потем-
н етъ, какъ при затм ніи солнца, заскеркаетъ тропиче
ская молнія, и загремитъ тропическій громъ. 
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Выступающіе мысы Явы, First-poini, Second-point и 
Third-point, одинъ за другимъ приближали къ намъ берегъ 
и зелевь, съ ея бальзамическими ароматами и прелестью 
чудныхъ картинъ, осв щаемыхъ зд шнимъ солицемъ. Ве-
черомъ мы бросили якорь въ Pepper-Вау, на глубин пят
надцати саженъ. На другой день я всталъ прежде солнца и 
вышелъ къ нему навстр чу, ыаверхъ. Передъ нами была 
высокая гора Ранконгъ; она поднималась въ н сколькихъ 
миляхъ отъ берега, который тянулся отъ насъ по об сто
роны непрерывными л сами. Многое еще скрывалъ ту-
манъ; но косвенные лучи солнца, хлынувшіе сквозь раз-
с лнны Ранконга, разс яли туманъ и разбудили долины, 
л съ и море. 

Къ намъ сп шила на веслахъ маленькая лодочка; бам
буковая мачта ея лежала на двухъ подставкахъ вдоль судна; 
на немъ сид ли два существа, какія-то сморщенныя, ста
рый, прикрытыя тряпками, вм ето всякой одежды; сид ли 
они въ своей выдолбленной лодк на корточкахъ, одно у 
кормы, гребя маленькою лопаточкой, зам нявшею ему и 
руль, другое на носу. Мы имъ бросили конецъ. Не смо
тря на очень близкое разстояніе, нельзя было положительно 
сказать, съ к мъ мы им ли д ло, съ двумя старухами или 
стариками? У обоихъ на голов были длинные с дые во
лосы, на лиц ни сл да бороды; безчисленное множество 
мелкихъ морщинъ испещряли во вс хъ направленіяхъ ихъ 
безжизненныя, пергаментныя маски. Голосъ ихъ былъ безъ 
звука; они что-то жевали и шамкали своими мягкими гу
бами. Въ лодк лежало все ихъ хозяйство: плетеныя изъ 
тростника коническія шляпы, дв чашки изъ кокосоваго 
ор ха, канатъ, свитый изъ какой-то травы, деревянный 
якорь, н сколько удочекъ и еще какая-то дрянь. Мы взяли 
у нихъ варенаго сладкаго картофелю и очень подозритель
ную см сь чего-то сладкаго и тягучаго, завернутую въ ба-
нановомъ лист . Другія. пристававшія къ намъ въ продол-
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женіе дня лодки были и больше, и любопытн е. На одной 
изъ нихъ сид ла такая граціозная Фігурка, что мы вс 
невольно на нее засмотр лись. Была ли то д вочка, или 
мальчикъ, также никто изъ насъ не могъ р шить. Не ду
майте, однако, что мы потеряли способность различать 
полъ, оттого что попали на крайніи Востокъ. И костюмъ, 
и подбородки безъ волосъ, и длинные волосы вводятъ зд сь 
въ сомн ніе всякаго. Одна лодка везла намъ ц лую кол-
лекцію разнообразныхъ пестрыхъ птицъ, другая—обезьянъ, 
третья — ананасы; на каждой была группа новыхъ лично
стей. Зд сь многіе ходятъ голые; Формы т ла кажутся вы
чеканенными изъ бронзы; на н которыхъ были накинуты 
красиво-драпировавшіеся красные платки, б лыя чалмы, 
тростниковыя шляпы: все пестро, живописно среди этихъ 
прекрасныхъ береговъ и очаровательной м стности. Это 
морское населеніе иногда изм няетъ своимъ мирнымъ при-
вычкамъ, и жители его являются страшными морскими раз
бойниками forangs laut, по-малайски), вооружаясь намазан
ными ядомъ кинжалами (cris). Лодки ихъ нападаютъ на 
неболыпія суда и соединяются часто въ ц лыя вооружен-
ныя ФЛОТИЛІИ какимъ-нибудь предпріимчивымъ Флибустье-
ромъ. Часу въ третьемъ мы проходили въ виду Анжера. 
Тамъ, на вершин ншроков твистаго дерева (Ficus reli-
giosa) красн лъ голландскій ФЛЗГЪ, и маякъ, выстроенный 
на Четвертомъ мыс (Fourth-point), ярко отд лялся отъ 
окружавшей его зелени. Ясно видн лись б лые домики 
Анжера и суда, стоявшія на рейд , въ числ которыхъ былъ 
и нашъ Японецъ. Сл ва придвигался островъ Thwart the way, 
точно старый, запущенный садъ: никакихъ другихъ Формъ, 
кром полукруглыхъ массъ густой листвы и вс хъ воз-
можныхъ зеленыхъ цв товъ; только Формы зелени обри
совывали или углублявшіяся бухты, или вступавшіе мысы. 
Въ этой таинственной групп деревъ, столпившихся въ 
непроницаемую с нь, было столько заманчиваго, что не-

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 8 
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вольно Фантазія увіекалась во мракъ ея затишья и рисо
вала капризные узоры и разныя прибавленія.... 

Недалеко отъ Thwart the way — островокъ Button, точно 
корзина цв товъ, качающаяся на вод : названіе очень при
личное этому граціозному островку (бутончикъ). Вообра
зите себ букетъ, составленный изъ зелени, гд , вм сто 
маленькихъ травъ и в точекъ, исполинская листва сначала 
широков твистыхъ деревъ, надъ которыми возвышаются 
другія Формы бол е высокихъ, и наконецъ стволы пальмъ 
и папоротниковъ, ув нчанныхъ качающимися вершинами. 
На одной выдавшейся в тк качалось что-то черное. «Пти
ца», говорили одни; «обезьяна», подхватили другіе, и вс 
сп шили согласиться съ посл диими; почелу-то вс были 
бы гораздо довольн е, если-бъ это была д йствительно 
обезьяна, а не птица! 

Но видъ радостной картины вдругъ изи нился. Черная 
туча наступала со стороны Явы. Горы, холмы и берега 
потемн ли, почерн ли; темная полоса двигалась къ намъ 
по вод , начинавшей уже бурлить и волноваться. Вскор 
разразилась гроза съ проливнымъ дождемъ. Но потомъ 
скоро опять солнце съ картиной его заката, съ пурпуромъ, 
золотомъ и роскошью св та. 

Ночью опять стали на якорь. Не отм чаю чиселъ, на-
д ясь, что это для васъ р шителыю все равно. Утромъ, 
на другой день, проходили Яванскимъ моремъ, вблизи двухъ 
зеленокудрыхъ острововъ, названныхъ очень удачно 4вумя 
братьями (Two Brothers). 

Проходя нроливомъ Банка, вид .ш отлогіе берега Су
матры и далеко-далеко туманныя, неясныя очертанія какой-
то высокой горы. 

Два дня шли по Малайскому морю, частію на парахъ, 
частію подъ парусами. 14-го іюля, проливомъ Ріо, вошли 
въ Сингапурскій проливъ и вечеромъ бросили якорь на 
сингапурскомъ рейд . Сингапуръ, какъ инд йскій магъ. 
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въ риз изъ золота и св та, встр тилъ насъ, утопая въ 
огн заходящаго солнца. Посл дній день былъ днемъ про
гулки, а не плаванія. Проливъ Ріо очень узокъ; въиныхъ 
м стахъ, до обоихъ его береговъ, было не больше мили. 
Сотни острововъ украшаютъ справа и сл ва дорогу; дешь 
точно по алле парка. А растительность, кажется, хочетъ 
доказать свое неистощимое разнообразіе; и что за воз
душная перспектива, что за волшебная панорама! Къ ве
черу показались суда, стоявшія близъ Сингапура. Солнце 
садилось за городомъ въ блеск и зарев , горя яркимъ 
зоютомъ, щедро бросая его на холмы и зелень, на море 
и острова. На горящемъ ФОН неба рисовались легкіе очерки 
холмовъ, ув нчанныхъ пальмами; вдали изъ-за л са клу
бами вырывался дымъ; огоньки начинали показываться 
между зеленью и на рейд . Солнце садилось; горячій от-
біескъ его уменьшался ихоюд лъ; луна выплывала съ про
тивоположной стороны, полная, горящая, теплая, серебря 
легкія массы облаковъ причудливыхъ Формъ. Зажглись 
зв зды, затеплился Южный Крестъ (спутникъ нашъ уже 
бол е полугода) своимъ мирнымъ сіяніемъ, словно лампада 
передъ Мадонною. Мы идемъ; машина однообразно и м рно 
постукиваетъ; л съ мачтъ все ближе и ближе; вотъ уже 
одно судно за нами; вотъ ихъ около десяти, которое 
сбоку, которое передъ носомъ; съ бака раздается голосъ 
капитана: «Самый малый ходъ!» наконецъ команда: «Изъ 
бухты вонъ: отдай якорь!» Ц пь съ тяжелымъ двузуб-
цемъ, съ громомъ, покатилась и что-то тяжелое шлепну
лось: такъ и чувствуется, вм ст съ звукомъ. сила паденія. 

Итакъ, посл пятидесяти дней моря—мирная пристань, 
и гд пристань!... Ни законопаченныхъ люковъ, ни сыро
сти, ни мокроты, ни солонины; роскошная природа и изо-
бпліе, новые нравы, новые люди, Востокъ съ сказочною 
обстановкой и естественнымъ неистощимымъ богатствомъ. 

Н сколько длинныхъ остроконечныхъ лодокъ окружили 
8* 
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нашъ кіиперъ; къ намъ ПОІ ЗІИ бронзоваго цв та люди, 
кто въ чалм , кто въ красной шали, кто въ балахон ; 
предлагали разныя услуги и свои рекомендаціи или атте
статы. Мы выбрали себ мусульманина Саломона, «бол е 
честнаго изъ вс хъ», какъ сказано было въ данныхъ ему 
русскихъ и Французскихъ свид тельствахъ. У Саломона было 
очень красивое лицо; съ такими лицами всегда рисуютъ 
шаховъ или пашей, когда ихъ изображаютъ полулежащими 
на диван въ сообществ! гуріи и съ кальяномъ въ зубахъ. 
На его крутомъ лбу красовалась большая б лая чалма; носъ 
острый съ довольно-зам тноюгорбиной, глаза ястреба и ротъ 
полуоткрытый, окруженный черною, клинообразною боро
дою и усами; десны и зубы были выкрашены красною 
краской. Ему было заказано на завтра все, что только 
можно достать въ Сингапур по части съ стеаго, св жаго, 
мяса, масла, зелени, ананасовъ, .мангустановъ и пр. Дру
гому индусу, черезъ плечо котораго была перекинута жи
вописными складками красная шаль, поручили мы свое 
б лье. Въ рекомендаціи его было сказано: «онъ меньше 
плутъ, ч мъ другіе». 

Долго любовались мы чудною тропическою ночью. 
Больше ста судовъ (почти все трехмачтовыя) были на 
рейд ; каждые полчаса поднимался трезвонъ склянокъ; 
между судами сновали шлюпки; на одной перекликались 
тихою мелодическою п снію два голоса; одинъ густой те-
норъ начиналъ мотивъ, другой, словно эхо, тоненькій, вы
соки сопрано, оканчивалъ отрывисто музыкальный стихъ, 
точно в теръ ударялъ по серебрянымъ струнамъ лютни, 
и равном рный всплескъ веселъ вторилъ этой оригиналь
ной п сн . Съ берега блест ли огни, съ неба лунаизв -
зды лили свой успокоивающій св тъ на готовый отдохнуть 
міръ; • все было такъ торжественно-хорошо, такъ упои
тельно-прекрасно, что, право, ничего не оставалось больше 
желать! Но челов къ такъ уже устроенъ, что счастіе его 
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неполно, если онъ не разд ляетъ его съ к иъ нибудь близ-
кииъ... . A гд они, близкіе4?... 0 чувство счастія см -
няется грустью.... 

Съ моря, вблизи, видъ Сингапура не представляетъ ни
чего особеннаго. Н сколько холмовъ, зелень на ихъ верши-
нахъ, пальмы и какія-то кустовидныя деревья; домы, б л ю-
щіеся между зеленью; отлогіе берега и множество судовъ, 
шлюпокъ, проа, джонокъ, снующихъ по вс мъ направленіямъ 
съ китайцами и индусами. Суда были, большею частію, англій-
скія и американскія; они внушали къ себ невольное ува-
женіе громадностію разм ровъ, вм стительностію трюмовъ 
и легкою, красивою Формой очертаній; р дко вид лся круто-
бокій, короткій голландецъ, старинной постройки. Итакъ, 
вотъ они, настоящіе влад тели зд шнихъ морей, въ чьихъ 
рукахъ находится огромная торговля крайняго Востока, съ 
его милліонами и громадными предпріятіями? 

Зд шній рейдъ порто-франко. Часто приходятъ сюда 
корсары и запасаются вс мъ, что имъ нужно. Зато англи
чане не щадятъ ихъ при встр ч въ открытомъ мор . 

Удивительно быстро развитіе Сингапура. Англ'ш нуженъ 
былъ коммерческій пунктъ, тамъ, гд Голлаадія и Йспанія 
почти исключительно влад ли коммуникаціями, и хоть и 
плохо, но все-таки почти оди пользовались сокровищами 
края. А едва ли найдется въ мір бол е счастливый уго-
локъ земли, какъ эти острова, прор занные безчисленными 
проливами и омываемые н еколькими морями—Малайскимъ, 
Яванскимъ и Китайскимъ. Острова эти изобилуютъ вс мъ, 
что только можетъ произвести природа прекраснаго и пора-
жающаго чувства. Земля изъ н дръ своихъ даетъ драгоц нные 
камни и золото; море прибиваетъ къ берегамъ драгоц нную 
амбру; изъ трещинъ дерева вытекаетъ камфора и росный 
ладонъ; летучія ароматическ'ш масла пронизываютъ кору 
многихъ растеній; многіе плоды и цв ты даютъ т пряности, 
за которыя велись кровопролитныя войны и которыми обо-
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гатилась н когда Голландія. Зд сь больше пятидесяти видовъ 
вкусы йшихъ пюдовъ, между которыми первый изъ вс хъ, 
мангустанъ, можетъ, кажется, удовлетворить самый избало
ванный вкусъ. Зд сь родина безчисленнаго множества велико-
л пныхъ цв товъ. Л са наполнены лучшими строевыми дере
вьями .необыкновенныхъ разм ровъ, какъ наприм ръ знаме
нитое тиковое дерево, и многими видами пальмъ, поднимаю-
щихъ высоко свои стройныя колонны, ос ненныя в чно-
зелеными, перистыми верхушками. Даже остатки жизни, 
раковины блестятъ зд сь чудными красками и даютъ зна
менитый на всемъ Восток жемчугъ сооло. Рыбы, бабочки, 
птицы соперничаютъ между собою красотой Формъ и блес-
комъ одежды. Изъ птицъ, облитая разноцв тнымъ золотомъ 
и пурпуромъ утренней зари, райская птица не даромъ но-
ситъ свое названіе. 

Въ этой-то стран нужно было основаться англичаиамъ. 
Къ тому же, зд сь перепутье между Китаемъ и Индіей. 
Голландское вліяніе было сильно; Ява, въ 1816 г., окон
чательно осталась за голландцами. Этого никакъ не могъ 
переварить сэръ СтамФордъ РЭФЛЬСЪ, горячій патріотъ и 
ревностный пресл дователь ц лей своего предпріимчиваго 
отечества. Назначенный губернаторомъ въ Бенкулеиъ, на 
восточномъ берегу Суматры, онъ всячески старался попра
вить д ла и вознаградить хоть ч мъ-нибудь такую важную 
утрату, какъ островъ Ява. Посл многихъ попсковъ и соо-
браженій, онъ обратыъ свое вниманіе на маленькш остро-
вокъ Сингапуръ, необитаемый и дикій; но этотъ островокъ 
находится у устьевъ трехъ проливовъ: Ріо, Дріонъ и ма-
лакка. Въ иачал 1819 г. джохорскій раджа, голландскій 
данникъ, уступилъ англичанамъ этотъ, по-видимому, незна
чительный клочекъ земли, на который еще никто изъ евро-
пейцевъ не обращалъ вниманія, и зд сь-то РаФльсъ основалъ 
городъ, сд лавшійся въ скоромъ времени соперникомъ 
Батавіи и Маниллы. Между вс ми портами отдаленнаго Вое-
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тока он\занялъ самое выгодное положеніе. Черезъ Зондскій 
проливъ идутъ мимо его европейскія суда въ Китай и Япо-
нію; Малаккскій проливъ—большая дорога изъ Калькутты 
въ Кантоыъ; изъ Сингатг ра Англія свободно наблюдаетъ за 
двумя морями, которым« влад етъ. Сингаиуръ сос дъ Явы 
и Борнео; онъ открылъ новый рынокъ для сбыта произ-
веденій Малаискаго архипелага и привлекъ къ себ все, 
что еще не попало подъ опеку Голландіи и Испаши. Самому 
РаФльсу, передъ смертію, удалось увид ть блестящіе резуль
таты своего д ла: въ 1827 г. обороты коммерческихъ пред-
пріятій Сингапура уже достигали до такой цифры, что ни 
одинъ экономистъ не осм лился бы предположить въ своемъ 
воображеніи подобный результатъ. Значеніе Сингапура про
грессивно увеличивалось до того дня, когда китайская война 
открыла англійскимъ кораблямъ доступъ въ пять портовъ по 
берегу Небесной Имперіи. ЦиФра оборотовъ зд шняго торга 
достигла тогда ISO милліоновъ франковъ. Съ т хъ поръ 
развитіе Сингапура остановилось, если не пошло яазадъ, 
т мъ бол е, что торговля чаемъ сосредоточилась въ китай-
скихъ портахъ. Сингапуръ, однако, никогда не перестанетъ 
быть рынкомъ для различныхъ азіятскихъ племенъ, который, 
при посредств англійскихъ негоціантовъ, будутъ являться 
для разм на своихъ произведеній на зд шній рейдъ, от
крытый вс мъ Флагамъ и націямъ: Целебесъ пметъ воскъ, 
Борнео—антимоній и золото, Сулуйское море—свой пер-
ламутръ и черепаху, a Англія привозитъ достаточное коли
чество своихъ изд лій для того, чтобы нагрузить суда, на 
ихъ обратное плаваніе, зд шниии продуктами. Сингапуръ, 
по народонаселенію, не англійскій городъ: въ немъ едва 
400 челов къ европейцевъ на 60,000 народонаселенія; 
онъ и не китайскій городъ, хотя китайцевъ въ немъ больше 
всего; онъ какое-то уб жище и притонъ для вс хъ торгу-
ющихъ; въ развитіи и распространеніи своемъ онъ сл до-
валъ прим ру древняго Рима и Соединенныхъ Штатовъ. Free 
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trade, свобода торговли, его высшііі законъ передъ, которыиъ 
другія государственаыя учрежденія кажутся излишеетвомъ. 

Прежде, на зд шнемъ рейд бывало много китайокихъ 
джонокъ; теперь стояло ихъ не больше трехъ, и т , каза
лось, стояли безъ всякаго д ла, смотря въ разиыя стороны 
драконами, украшающими ихъ мачты. За то мелкія китай
ская лодки, съ разр зною кормой, такъ и кишатъ въ за-
лив и на небольшой р чк Сингааур , протекающей середи 
города и отд ляющей китайекіи кварталъ отъ европеискаго; 
лодкой управляетъ одинъ челов къ, стоя и гребя правою 
рукой л вымъ весломъ, a л вою—правымъ. Р ки почти 
не видно за множествомъ этихъ лодокъ; большая часть ихъ 
крыты тростниковою крышей и служатъ постояннымъ жи-
лищемъ для хозяевъ; на каждой найдете, какъ въ нашихъ 
столичныхъ саекахъ, котелокъ, подогр ваемый зд сь на уг-
ляхъ, ШКЭФЪ съ домашними божками и весь подручный 
скарбъ несложнаго хозяйства. Эта ФЛОТИЛІЯ, выказывающаяся 
ц лымъ л сомъ мачтъ и рей, на которыхъ болтаются 
всевозможные паруса, б лые, холстинные (или бумажные), 
кожаные, тростниковые, им етъ вщъ ц лаго городка, живо-
писнаго, пестраго и очень занимательнаго картинами ори-
гинаіьныхъ группъ и разными сценами. Тутъ, на палуб , 
почти голые, восковаго цв та, лимФатическіе китайцы ус -
лись на корточкахъ около котла съ варенымъ рисомъ и 
работаютъ проворно двумя палочками вм сто ножей, ложекъ 
и вилокъ; на другой увидите толстаго китайца, важно и съ 
великимъдостоинствомъ совершающаго свой туалетъ; другой, 
худой и тощій, съ выраженіемъ лица нашихъ гориичныхъ, 
расчесываетъ ему косу. Тамъ одинъ изъ сыновъ Небесной 
импер'ш совершаетъ какую-то некрасивую операцію въ ух : 
наконецъ, можно досмотр ться до такихъ натуральныхъ 
сценъ, о которыхъ нельзя и разсказывать; жаль только, 
что н тъ возможности долго любоваться картинами этого 
китайскаго Rialto: спертый, удушливый запахъ кокосоваго 
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и кунжутнаго масла, которыми, кажется, пропитаиы ст ны 
домовъ, и раэные другіе запахи гонять отсюда непривыч-
наго европейца. Между китайскими лодками, который сей-
часъ узнаешь по разр зноі корм и по ус ченному носу 
съ нарисоваииымъ г.іазогь, стоять и снуютъ продолговатыя, 
остроносы« инд йскія лодочки, построенный удивительно 
граціозно и какъ-то отчетливо: три-четыре полунагіе индуса, 
бронзовыя Формы которыхъ такъ и блестятъ на солнц , 
кажется, играютъ своими короткими лопатообразными ве
слами; узкая, легкая ихъ лодка, на середин прикрытая 
легкою тростникового крышей, такъ и скользитъ и вьется, 
будто зм йка по тихой глади водъ всегда спокойнаго рейда. 
Увидите тамъ еще большіе, раскрашенные боты, съ завер-
нутымъ улиткообразнымъ носомъ и съ огромнымъ парусомъ; 
эти боты неревозятъ на суда товары; чернорабочіе на 
нихъ—индусы, а распорядители — китайцы. Наконецъ, точно 
мухи, зарябятъ по вод маленькія микроскопическ'ш лодочки, 
которыя меньше и уже нашихъ тузовъ и душегубокъ; на 
нихъ и одному едва можно пом ститься, и часто н сколько 
малаііскихъ мальчишекъ съ крикомъ перегоняютъ на нихъ 
другъ друга. Разв только корзинку съ ананасами подни-
метъ такая лодка. Ананасы зд сь превосходны, и вообще 
зд сь царство плодовъ, особенно ананасотгь: они растутъ 
въ дикомъ состояніи; есть ц лые острова, заросшіе анана
сами и кокосами; за одинъ пенни вамъ дадутъ такой ана-
насъ, какого нельзя найти въ ГІетербург ни за какія 
деньги. 

Почти весь первый день мы просид ли на клипер , по 
случаю бывшаго у насъ домашняго праздника. Вдоволь 
насмотр лись на лодки и суда китайцевъ и индусовъ, по
минутно пристававшихъ къ намъ. Красаыя и пестрыя дра
пировка торговцевъ красовались среди ц лыхъ горъ бана-
новъ и ананасовъ, которыми завалены были ихъ лодки. 
Китайцы были» большею частію, голые, съ небольшими 
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юпочками, или въ б лыхъ блузахъ и |широкихъ шарова-
рахъ, волнующихся въ такихъ обширныхъ складкахъ, что 
съ непривычки не различишь ихъ отъ юпки. На головахъ 
ихъ тростниковыя остроконечныя шляпы, очень разіюоб-
разныхъ Фасоновъ: одн маленькія, друтія огромный и 
разв систыя, точно крыша съ небольшаго китаііскаго павиль
она. Иная лодка была нагружена всевозможыми ракови
нами и кораллами, которыми такъ богата зд шняя сторона: 
другая везла безд лки, выр занныя изъ слоновьей кости ; 
перламутра, шелковые платки, куски матерій и, наконецъ, 
вс TÏ предметы, которые изв стны подъ нменемъ chinoiseries. 
Работа н которыхъ вещей такъ отчетлива, что, казалось, 
н тъ ц ны, которая бы опред лила этотъ удивительный 
трудъ, а между т мъ, за н сколько долларовъ вы покупаете 
вещь, на которую потрачено Богъ знаетъ сколько времени 
и труда. У китайцевъ трудъ, кажется, ничего не стоить; 
огромная конкурренція и всеобщая б дность сбиваютъ у 
нихъ ц ну на изд лія. Особенно хороши мозаичные ящич
ки изъ перламутра, слоновьей кости и серебра. Привозили 
намъ и разныхъ птицъ, блестящихъ разноцв тными перьями 
и хвостами. Сингапуръ богатъ попугаями, которыхъ зд сь 
н сколько породъ: б лыи (какаду), зеленые и розовые (ло-
рисъ); посл дніе самые дорогіе: они большіе музыканты, 
запоминаютъ наизусть ц лыя музыкальный піесы и поютъ 
ихъ съ отчетливостію опернаго п вца. Не знаю, водится ли 
зд сь яванская беа, которая больше вс хъ птицъ способна 
перенимать людскую р чь и музыкальный мотивъ: иногда 
довольно ей услышать что-нибудь одинъ разъ, чтобы 
сум ть передразнить. Эта птичка удивительно нервозна; она 
страдаетъ при мал йшемъ негармоническомъ звук , а стукъ 
и шумъ ее страшно пугаютъ. Къ сожал нію, кром воздуха 
своей родной стороны, она другаго пе выносить. Привозили 
къ намъ множество драгоц нныхъ камней, аметистовъ, ру-
биновъ, бамбуковые трости, тростниковыя рогожки, на кото-
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рыхъ только и можно спать въ зд шнюю жару. Вс эти 
гости, бронзовые и коричневые, кажется, заманивали насъ 
на берегъ, привозя съ собою обращики всевозможных!, 
сокровищъ и богатствъ зд шняго края. Утромъ н которые 
изъ ОФицеровъ корвета были на берегу, и отрывочные раз-
сказы ихъ о китайскомъ город , о саисахъ, б гущихъ около 
экипажей, о новыхъ деревьяхъ, будто бы растущихъ на 
каждомъ шагу, раздражали наше любопытство. За об домъ 
н сколько золотыхъ ананасовъ, среди группы мангустановъ 
и банановъ, красовались на нашемъ стол . Въ четыре часа 
мы съ хали съ клипера на берегъ. 

Нал во отъ пристани впадаетъ въ заливъ та р чка, за
пруженная лодками и барками, о которой я уже говорилъ. 
На ея набережной видны строенія въ род нашего гости-
наго двора, со множествомъ лавокъ и сиьньшъ народ-
нымъ движеніемъ. Мы вышли на обширную эспланаду, на 
углу которой распространяли свою широкую и прохлад
ную т нь н сколько роскошныхъ, разв систыхъ деревъ, 
тихо шелестя своею блестящею, св жею зеленью. Вът ни 
ихъ. на трав , живописно раскинулось н сколько группъ. 
наслаждавшихся прохладой и отдохновеніемъ. Дневной жаръ 
уже н сколько спалъ, можно было дышать свободно и 
даже ходитъ. Близъ этихъ деревьевъ возвышался обелискъ, 
теперь реставрируемый, весь закрытый тростниковыми ро
гожками: это памятникъ сэру СтамФорду РаФльсу, — един
ственная историческая вещь, напоминающая въ.город о 
прошедшемъ. На эспланаду выходить европейскій кварталъ 
съ своими чистыми б лыми домами, утонувшими въ зе
лени: точно голуби, скрывающіеся въ т ни в твей. Зд сь 
все стараніе при постройк домовъ направлено на то, чтобы 
защищаться отъ вертикальныхъ лучей экваторіальнаго соли ца ; 
нигд не увидите ни запертыхъ дверей, ни стекляныхъ 
оконъ; везд деревянныя жалузи, сквозь которыя дуетъ 
постоянно, хоть и раскаленный, но все-таки сквозной в -
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теръ; аав сы, крытыя веранды, не допускаютъ солнечныхъ 
лучей забраться внутрь комФортабельнаго покоя, какъ ба-
стіоны и редуты ие пускаютъ сильиаго врага. Ц лый день 
все молчитъ; спущенныя жалузи — точно опущенныя в ки 
спящаго; но къ вечеру оживаютъ ЭТЕ заколдованны« мол
чаливы« жилища. Несколько охлажденный воздухъ вры
вается широкимъ, благоухающимъ потокомъ въ раскрытия 
большія окна, сквозь которыя видна съ улицы вся вну
тренность дома; населеніе просыпается и принимается за 
работу. Изъ инаго уголка вылетаетъ гармоническіи звукъ 
Фортепіано, какъ будто бы онъ обрадовался прохлад и 
свобод ; на улицахъ показываются экипажи, не досчатыя 
кареты сашовъ (извощиковъ), которые жарятся ц лый день 
на перекресткахъ,, а красивыя открытыя ландо, съ чалмо-
НОСНЫМЕ грумами на запяткахъ, съ бл днолицыми, стра
дающими печенью англичанками внутри, раскинувшимися 
въ поэтическихъ неглиже, въ щегольскихъ костюмахъ, об-
хватывающихъ, какъ будто облакомъ, своими газами и 
тюлями ихъ легкое т ло. Он про дутся раза два по эспла-
над и возвращаются домой подкр плять ростбиФомъ и 
элемъ силы, ослабленный дневнымъ жаромъ. Бдизъ памят
ника РаФльса насъ окружила ц лая толпа саисовъ. Ихъ эки
пажи, сколоченные изъ досокъ, впрочемъ очень легли и 
красивы; Форма ихъ — карета безъ рессоръ; со вс хъ 
сторонъ жалузи, которыя можно опускать и приподнимать 
по вол . Кареты запряжены въодну лошадь; лошадки очень 
малы ростомъ, но красивы и сильны, и напоминаютъ шот-
ландскихъ пони; ихъ привозятъ съ Борнео. Козелъ у ка-
реть н тъ, а есть какая-то доечечка спереди, на которую 
uwièa садится легконогій кучеръ *); большею же частію 
онъ б житъ м рнымъ шагомъ около экипажа, держа ло
шадь аодъ уздцы. Упряжь — англійскія шоры; только 

*} Сайт вс безъ исключенія индусы. 
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индусъ неорем нно прібавитъ чего нибудь своего: или 
нав ситъ на лобъ .юшади м дную зв зду, или раковину 
на шею, въ род талисмана. Ц на саису съ экипажемъ 
долларъ въ день; впрочемъ, берутъ и "больше, особенно 
съ туристовъ. На каждомъ свой костюмъ, и костюмы эти 
разнообразятся Фантазіей и средствами каждаго. Иной со-
вс мъ голый, съ небольшою тряпичкой изъ стыдливости; 
другой од тъ очень чисто и прилично, въ б лой чалм 
изъ легкой матеріи и б ломъ каФтан , или съ такою же 
матеріей у пояса, или черезъ плечо. Почти у вс хъ ку-
сокъ ткани виситъ вм сто юпки; въ конецъ перевязи, за-
вязавъ его узломъ, они кладутъ деньги. По вертикальному 
разр зу на лбу узнаешь чистаго индуса; по маленькимъ 
кружкамъ, б лымъ, желтымъ и краснымъ, наклееннымъ 
между бровей, можно узнать религіозную секту, если кто 
ум етъ различать эти секты. Лица ихъ удивительно по
движны н выразительны. Н которые такъ красивы, что, 
забывая темный, пепельный цв тъ ихъ, долго засматрива
ешься на ихъ оживленныя черты. Это сангвинико-холери-
ческое племя—совершенный контрастъ съ лимфатическими, 
одутловатыми китайцами. Индусъ—темно-бронзоваго цв та, 
который иногда переходитъ почти въ черный; н жныяча
сти его кожи подернуты будто пепломъ; глаза его блещутъ 
молніею, волосы вьются тяжелыми массивными кудрями, 
поэтически от няющими костлявую голову; зубы, блескомъ 
неуступающіе глазамъ; вр пкіе, какъ кость, мускулы и 
тонкая кожа, обтянувшая ихъ безъ складочки, безъ азли-
аіества, выказываетъ ма.і йшуіо жилку и всякій выступа-
ющій наружу внутренній органъ. Кажется, онъ весь выче-
каненъ изъ кр пкаго металла; даже солнце на немъ бле-
ститъ металлическимъ блескомъ. Индусъ никогда не ста-
нетъ неграціозно; каждое его движеніе, каждая поза — 
картина; съ такимъ вкусомъ, съ такимъ кокетствомъ пере-
броситъ онъ красный платокъ черезъ плечо, что не знаешь 
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для чего ему этотъ нлатокь — для защиты ли отъ солнца, 
или для щегольства. 

Но, къ сожал нію, ихъ умственныя способности слабы. 
Это ли потомки творцовъ Магабшратп и Саконталы? ихъ 
ли предки слушали Торжество світлои мысли? 

Ихъ хватаетъ на жонглерство, на греблю веслами, на 
б ганье и б ганіе около лошадей и экипажа. Не таковы 
ихъ сос ди, одутловатые китайцы. Въ нихъ столько же 
поэтическаго чувства, сколько его, наприм ръ, въ петер-
бургскомъ Фраііт . Вс они од ты одинаково; самые б д-
ные, кром коротенькой юпочки, ничего не носятъ; бол е 
достаточные и самые богатые ходятъ въ б лыхъ блузахъ 
и широкихъ синихъ, черныхъ или коричневыхъ шарова-
рахъ; головы бриты, — только на затылк длинная коса, 
чаще всего подвязная. Цв тъ т ла ихъ грязно-желтый, 
будто восковой: такой цв тъ часто бываетъ у засид в-
шихся въ д вкахъ престар лыхъ нев стъ, цв тъ, напоми-
нающій о ненормальномъ состояніи Физіологическихъ от-
правленій. Кожа дряблая, изобилующая подкожною кл т-
чаткой; толстые китайцы напоминаютъ откормлешіыхъ сви
ней; даже и загривки выростаютъ на ихъ широкихъ за-
тылкахъ. Глаза черные, св тящіеся ровиымъ, умнымъ бле-
скомъ; часто въ нихъ видишь выраженіе топкой ироніи и 
плутовства; они иногда узки и вн шними углами подняты 
кверху, иногда же совершенно овальны, миндалевидны; въ 
губахъ часто пріятное выражение; лишенныя р зкихъочер-
таній, они заключаютъ въ себ что-то мягкое и неопре-
д ленное. Часто попадаются лица, изуродованныя оспой. 
Разнообразіе ФИЗІОЯОМІЙ китайцевъ зам чается не въ р з-
костяхъ, какъ у индусовъ, но въ безконечно маленькихъ 
отт нкахъ, обозначающихся иногда едва зам тною линіей, 
едва зам тною чертой; поэтому въ маес они вс кажутся 
на одно лицо. Однообразіе костюмовъ еще бол е ихъ обез-
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цв чиваетъ; но всмотритесь въ эти лица, — вы найдете и 
тутъ весьма разнообразные типы. 

Въ практическомъ отношеніи китаецъ неизм римо выше 
индуса. Китаецъ, по-своему, дишоматъ; онъ спокойно до-
стигаетъ своей ц ли, хотя бы ц ль эта была выточить изъ 
слоновьей кости самую тонкую и миніатюрную вещицу. 
Вс ремесла въ Сингапур , портняжное и сапожное, зо
лотое мастерство и ювелирство, наконецъ торговля оптомъ 
и всякое веденіе д лъ — все это въ рукахъ китайцевъ. Они 
же копаются въ садахъ и возд лываютъ поля. 

Но мы еще не дошли до китайскаго квартала; еще 
арековыя пальмы, хл бныя деревья, бананы и тысячи эква-
торіальныхъ цв товъ и кустарниковъ, обхватывающихъ 
своею т нью европейскія жилища, склоняются падь на ш, 
выступая изъ-за каменныхъ оградъ н р шетокъ. 

Прямо передъ нами былъ зеленый холмъ; па немъ 
группами темн ла масса деревъ, сквозь которую выгля-
дывалъ губернаторскій дворецъ и высокій Флагштокъ, слу-
жащій маякомъ для входящихъ на рейдъ судовъ. Мы по
вернули нал во и прошли р ку по мосту; за нимъ начи
нался китайскій городъ, сь длинными, безконечными кара-
вансараями, со множествомъ лавокъ, кумиреиь, мастер-
скихъ и всевозможныхъ темныхъ и св тлыхъ уголковъ, 
гд киш ли китайцы, какъ пчелы въ уль . Тутъ н сколько 
мальчишекъ сидятъ съ иголками вокругъ стола; тамъ 
столяры распиливаютъ пахучее дерево; зд сь точиль-
щикъ, въ поз теньеровскаго, ариставилъ къ нехитрому 
станку брусокъ, и вставленное жел зо, шумя и визжа, 
выбрасываетъ каскадомъ стружки и опилки. Надъ лавками 
черныя китайскія буквы на красныхъ выв скахъ, будто 
кабалистическія надписи; бумажные Фонари, склеенные изъ 
разноцв тныхъ лоскутовъ и пузыря, висатъ по переклади-
намъ, подъ длиннымъ черепичнымъ нав сомъ. Въ цирю.іь-
няхъ бр ютъ головы, заплетаютъ косы и чистятъ уши. 
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Кумиры блестятъ ФОЛЬГОЮ, ЗОЛОТОЮ бумагой и красною 
краской; въ глубокой ниш зас даетъ какой-нибудь святой 
съ Физіоноыіей слишкомъ изв стною, и около него арабе
сками извиваются китайскія надписи и буквы; тутъ же, въ 
ящикъ съ землею, натыканы тоненькія св чи, и слабый 
св тъ ихъ едва мерцаетъ мелкими искрами. На самой 
улиц , у столбовъ, ц лое населеніе полунагихъ Фигуръ 
съ лотками и корзинами: это продавцы, неим ющіе лавокъ. 
Чего н тъ у нихъ на лотвахъ! Какія-то кушанья, върод 
желе, какая-то подозрительная жидкость въ маленькихъ ча-
шечкахъ и нар занные улиткообразно ананасы, всякая зе
лень и мелочь. Все это населеніе, в роятно самое б дное 
въ Сйнгапур , сид ло, лежало на улиц , предоставляя 
солнцу жечь, сколько ему угодно, желтыя, маслянистый 
ихъ спины. Кром обыкповеннаго аромата, присущаго 
т сао населешшмъ частямъ городовъ, кр пкій запахъ па-
хучихъ деревъ и растительныхъ маслъ такъ и билъ въ 
носъ. Иногда зданія перерывались, и передъ нами была 
зеленая поляна, за которою видн лся холмъ, ув нчанный 
богатою растительностію, и по сочной трав луга паслись 
зд шніе маленькіе, но сухіе и кр пкіе быки, съ мяси-
стымъ наростомъ на спин . Двуколесныя тел ги, запря-
шенныя парою такихъ быковъ, часто попадались на улиц . 
По дорог , мы зашли въ небольшой китайскій храмъ; на 
его крыш вс четыре угла были выгнуты кверху; по ней 
вились драконы и другіе Фарфоровые арабески, и все было 
такъ, какъ рисуютъ китайскіе храмы, кіоски и проч. Че-
резъ крытый дворъ, на которомъ былъ колодецъ и неболь
шая часовня съ идолами, вошли мы внутрь зданія. Тоже 
часовня, только ниша была шире; святые сид ли въ ней 
глубже; пестрота сусальнаго золота, ФОЛЬГИ И красокъ такъ 
и рябила въ глазахъ. На стол были искусственные цв ты, 
св чи и два куска дерева для добыванія огня. Справа и 
сл ва въ поставцахъ стояли хоругви, длинные шесты, вы-
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крашенные красною краской съ вызолоченною кистью руки 
на верхнемъ конц ; на иныхъ была другія изображенія. 
Въ боковой часовн была ц лая коллекція небольшвхъ до-
щечекъ, съ надписями, съ именами и эпитафіями умер-
шахъ. Китаецъ, чинившій до нашего прихода какую-то 
статью своего туалета, бросилъ работу и очень обязательно 
показывалъ намъ вс подробности своей церковной утвари. 
Гораздо интересн е этого храма была индусская пагода, 
стоявшая на конц улицы и скрывавшаяся въ таинствен
ной рощ арековыхъ пальмъ, откуда она смотр ла легкою 
и граціозною башенкой. На обширномъ двор , обнесеи-
иомъ высокою каменною оградою, насъ встр тили съ покло
нами н сколько индусовъ. Среди двора было довольно боль
шое зданіе; широкая крыша его поддерживалась четырьмя 
рядами массивныхъ б лыхъ колоннъ; въ ихъ просв ты 
видн лась пальмовая роща и небольшой зеленый лугъ, на 
которомъ паслись привязанные къ дереву два теленка и 
козленокъ, приготовленные для жертвы. Жертвеннакъ, сло
женный изъ б лаго камня, возвышался зд сь же, въ со-
с дств огромнаго колодца. Чувство природы больше раз
вито у индуса; для построенія храма онъ выбираетъ м -
сто, достойное его; граціозный стволъ пальмы, ув нчан-
ный блестящею короною, тихій шелестъ ея листьевъ, тре
пещущая т нь отъ нея, ярко-голубое небо — все это д й-
ствуетъ на его душу, восходящую до тихаго религіознаго 
насроенія. Китайцу все равно, гд бы ни былъ его храмъ, 

только чтобы барабанъ былъ побольше, а то пожалуй Будда 
не услышитъ, особенно если развлеченъ ч мъ-нибудь. На 
двор , на полотн , растянутомъ по трав , индусскій живо-
писецъ разрисовывалъ различныя красивыя Фигуры, в -
роятно, предназначениыя для какой-нибудь религіозной це-
ремоніи. Тутъ же стояли церемоніальныя колесницы, какія-
то уродливыя машины на тяжелыхъ колесахъ. Въдругомъ 
крытомъ зданіи н сколько заштатныхъ идоловъ, обломан-

ВышЕслдвцогъ, 9 
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ныхъ и съ вылинявшею краской, спокойно доживали свой 
в къ. Черезъ крытый дворъ дошли мы, наконецъ, до са
мого храма, украшеннаго круглымъ б лымъ куполомъ, 
Форма котораго близко подходила къ той, что у пасъ слы-
ветъ подъ именемъ византійской. Зала внутри вся устав
лена была идолами; посередин было углубленіе, въ тем-
нот котораго, на тронахъ, блистая золотомъ и каменьями, 
зас дали главныя божества. Туда насъ не пустили и за
ставили въ зал снять башмаки и шляпы. Идолы были 
одинъ уродлив е другаго. Одинъ сидитъ съ восемью ру
ками и съ зараждающимся ребенкомъ у утробы; другой, 
съ красною Физіономіей и блестящими глазами, ведетъ бе-
с ду съ какимъ-то карломъ, держащимъ въ рукахъ книгу. 
Что-то такое стояло подъ чахломъ. Индусы съ гордостію 
подняли чахолъ, и мы не могли не удивиться, увид въ 
новаго тельца, выкрашеинаго б лою краской съ золотыми 
разводами на спин и бокахъ. Индусы дали намъ н сколь-
ко цв товъ, вм сто лотоса, которые сами приложили сна
чала къ глаза мъ. 

За индусскою пагодой черепичныя крыши строеній см -
нились тростниковыми: чаще стала попадаться зелень; все 
принимало бол е деревенскіи видъ. Сл ва, на высокомъ 
холм , разросся т нистый садъ съ мускатными деревьями, 
мангустанами и арековыми пальмами; это была дача одного 
англичанина. Дня черезъ два посл , мы были у него, и 
онъ очень любезно водилъ насъ по своему саду, показы-
валъ различныя деревья и плоды, нарваіъ намъ по букету 
цв товъ (и какихъ цв товъ!); наконецъ, тропинкой, о г 
ненною листьями бамбука и банана, привелъ на самую 
возвышенную точку ландшафта. Оттуда былъ превосход
ный видъ на Сингапуръ. На прекрасной англійской лито-
граФІи видъ этотъ схваченъ в рно. 

Весь городъ расположился на н сколькихъ холмахъ. 
Массы черепичныхъ крышъ китайскаго и малайскаго квар-
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галовъ прятались въ углублешяхъ и толпились къ морю; 
за то вс значительныя строеыія старались принять бол е 
веселый и праздничный видъ. Такъ, на одномъ холм вид-
н лось б лое зданіе съ красивымъ портикомъ и красова
лось н сколько разв систыхъ деревъ; на другомъ холм 
пальмовая роща и плантація мускатныхъ деревъ едва 
показывали сквозь свою чащу б л ющіяся строенія. Рейдъ, 
окоймденный вдали лежащими островами, пестр лъ и ря
би лъ въ глазахъ сотнею кораблей. Йзъ близлежащихъ зда-
ній всего больше отличались замысловатая крыша большего 
китайскаго храма и граціозеая башенка индусской пагоды. 
Домикъ англичанина, выглядывающій угломъ черепичной 
крыши изъ темной густой зелени, спускающейся къ низу 
холма величественными пальмами, очень счастливо зани-
малъ первый планъ картины. Во всемъ ландшаФт ничего 
не было кричащаго, бросающагося въ глаза; всмотр вшись 
въ подробности, въ т ни повсюду разбросанной раститель
ности, въ изобиліе и роскошь органической жизни, раз
литой съ такимъ богатствомъ и щедростью, долго не отор
вешься отъ этихъ Формъ, ласкающихъ глазъ, отъ гарм -
ническихъ переливовъ цв товъ, т ней и св та, яркаго, 
великол пнаго. 

Но возвратимся къ первой нашей прогулк . Мы вышли 
за городъ, миновали китайское кладбище съ памятниками, 
расположившимися амФитеатромъ по скату зелен ющагося 
холма. Палисады изъ сплошнаго кустарника тянутся по 
сторонамъ дороги; за палисадами идетъ л сная чаща, и 
иногда, между в твями, выказывается тростниковая крыша 
хижины съ двумя, тремя кустами пизанга, неразлучнаго спут
ника всякаго зд шняго жилища. Мы своротили съ дороги 
и пошли тропинкою, которая вела неизв стно куда и была 
такъ узка, что едва мозкно было идти одному; в тки ку-
старниковъ ц плялись за платье и били въ лицо; за то въ 
сплошной т ни ихъ было хорошо; солнце садилось, и про-

9* 
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хлада отъ зелени проливала отраду въ грудь, уставшую 
дышать раскаленнымъ воздухомъ. Набрели мы наконецъ 
на деревеньку; между хижинами протекалъ ручей; на бе
регу н сколько индусовъ обливали другъ друга водой; въ 
сторон была кумирня, въ которой дв , три Фигуры что-
то ли, ч мъ м стное божество, какъ видно, не смуща
лось. Та же тропинка повела НРСЪ дальше и вывела на 
большую дорогу. Въэтогь разъ, съ одной ея стороны, была 
великол пная дача съ рощами и цв тами; съ другой, на 
довольно возвышенномъ холм , красовалась казарма еи-
паевъ, откуда слышался звукъ тр\'бы и гд видн лись ори-
гинальныя Фигуры въ сипайской Форм . Мы перешли зе-
ленымъ луголъ, посреди котораго протекаетъ ручей, на 
другую дорогу, чтобы вернуться въ городъ съ другаго 
конца, и встр тили н сколько гуляющихъ. Черный стат
ный индусъ иесъ на рукахъ разряженнаго какъ куколку и 
б лаго какъ алебастръ ребенка. Индусы отлично ходятъ за 
д тыми и у аиг.іичанъ, живущихъ въ Индіи, очень часто 
исполняютъ должность нянекъ. Часть города, въ которую 
мы вошли, была не мзъ самыхъ чпетыхъ, хотя передъ 
нами и красовались сначала холмы и зелень загородной 
м стности. Ручей, сначала узенькііі, становился шире; на 
немъ начали показываться лодки съ постоянными нхъ оби
тателями; домы почти вс были на евпяхъ: в роятно, во 
время дождей и разливовъ вся эта часть города стоитъ 
подъ водою: стоящія лодки у домовъ еще бол е подтвер-
ждаготъ это предположеніе. Воздухъ былъ удушливъ, вся
кая нечистота, остатки гніющихъ органическихъ веществъ 
заразительными міазмам отравляли атмосферу: удивительно 
какъ могутъ жить люди при такихъ условіяхъ! Но они 
жнвутъ, и въ этихъ углахъ постоянно разыгрываются драмы 
челов ческой жизни. Мы. какъ туристы, то-есть поверх
ностные наблюдатели, попали на комедію: оборванный ки-
таецъ что-то стянулъ у другаго съ лотка; тотъ поймалъ 
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вора за косу; въ минуту ихъ обступили; явился иодисменъ 
(а шшсменъ, большею частію изъ тузеицевъ, зд сь иа 
каждомъ шагу; онъ ходить въ своемъ націоиальномъ ко-
стюм , только красиая перевязь или машивка отличаетъ 
его отъ прочихъ смертныхъ), и пошелъ разборъ. Китаець-
воръ не былъ за то въ претензіи, что его поймали, но 
зач иъ его схватили за косу, вотъ что крайне огорчило его. 

Вечеръ просид ли въ гостиниц Надежда (Espérance); 
она возл самой эспланады. Общій столъ устроенъ въ осо-
бомъ р шетчатомъ здаиіи, напоминающемъ исполинскую 
кл тку для птицъ. 

Надъ столомъ приводился въ движеніе медленнымъ ка-
чаньемъ огромный в еръ, изобр теніе индусскаго ком-
Форта. Время шло въ разговорахъ, касавшихся, натурально. 
Сингапура, его обитателей, ихъ нравовъ и обычаевъ. Къ 
намъ подс лъ хромой, словоохотливый господинъ, говоря-
щій по-н мецки, съ остренькимъ носомъ, заставлявшимъ 
подозр вать его еврейское происхожденіе. Одна нога его 
была въ туФл . Зд сь въ Сингапур , маленькііі червячокъ 
заползаетъ иногда подъ ноготь пальца, производить опу
холь и воспаленіе, и нога болить нед ли три. Эта непри
ятность случается зд сь очень часто, и противъ червячка 
нельзя принять никакихъ предупреждающихъ м ръ. Вотъ 
почему хромалъ нашь собес дникъ. Онъ, между прочимъ, 
разсказывалъ намъ о тиграхъ, которыхъ очень много вну
три острова, и утверждалъ, будто бы до четырехъ сотъ 
челов къ погибаетъ отъ нихъ въ продолженіе года. «Въ 
л сахъ, говорилъ онъ, вы встр тите сотни обезьанъ; но 
не сов тую стр лять по нимъ: раненая стонетъ такъ іка-
лобно, точно женщина, такъ что вамъ не вынести этихъ 
раздирающихъ душу звуковъ. Въ тростникахъ много каба-
новъ, и если вы услышите іііумъ б гущаго стада, то го
товьте ружье — это тигръ гонитъ ихъ. Щетинистое на-
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ceieuie инстинктивно чувствуетъ страшнаго врага и безъ 
оглядки б житъ внередъ». 

Мы думали въ разсказчик вид ть сингапурскаго Же-
рара; но вышло, что онъ говорилъ со словъ одного охот
ника, живущаго внутри острова и занимающагося охотой 
уже двадцать-пятый годъ. 

Чудная ночь! Густой ароматъ цв тника раздражалъ 
нервы, и мы до того воспламенились разсказомъ о чудномъ 
остров , о его тиграхъ, безчисленныхъ пернатыхъ обита-
теляхъ, поющихъ и говорящихъ, о бабочкахъ, кабанахъи 
орочемъ, что тутъ же р шши хать къ охотнику въ го
сти и вм ст съ нимъ отправиться на тигровъ. Къ сожа-
л нію, это желаніе, какъ и міюгі.я другія, осталось однимъ 
желаніемъ. Между прочимъ, я воспользовался разговорчи-
востію нашего собес дника и попросилъ его доставить мн 
н сколько сингапурскихъ типовъ, чтобы, по возможности, 
срисовать съ ішхъ въ альбомъ, на что онъ охотно согла
сился. Мы пошли гулять при св т луны, которая во 
всемъ своемъ экваторіадьномъ блеск св тила надъ горо-
домъ. Въ воздух было тепло и пріятно. Попадавшіеся 
экипажи мелькали Фонарями. Въ лавкахъ тоже гор ли огни; 
разнощики, сид вшіе на улиц , жгли Факелы, и голыя 
т'Ела ихъ эффектно осв щались дрожащимъ пламенемъ го
рящей смолы — картина, которою увлекся бы и Рем-
браидтъ. Изъ н которыхъ оконъ раздавались удары въ 
барабанъ в еще во что-то звенящее, по всей в роятности, 
въ тазъ; иногда вырывались мелодическіе звуки, извлекае
мые смычкомъ изъ какой-то плоской, но широкой бан
дуры. Мы шли долго; осв щенная часть города осталась 
за нами; вм сто домовъ, начались камышевыя хижины на 
высокихъ сваяхъ; иногда струя испорченнаго воздуха по
ражала обоняніе; иногда, папротивъ, букетъ утончениаго 
аромата дышалъ па насъ изъ-за группы деревъ, подъ 
т ньго которыхъ разрастался роскошный цв тникъ. Мы 
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вошли въ домъ, называемый tea-home, чайный домъ, стоя-
щій среди небольшаго садика. Хозяйка была молодая кон
стантинопольская еврейка, въ какомъ-то Фантастическомъ 
восточномъ костюм , съ глунымъ лицомъ и съ сверкаю
щими нагло глазами. Пока наши пили эль, я вышелъ на 
балконъ, воутренно негодуя, что изъ такого вертепа на
слаждаюсь такою ночью. Балконъ выходилъ въ садъ, въ 
которомъ рощица паіьмъ рисовалась просв тами строй-
ныхъ стволовъ и граціозно нависшими в твями. Изъ вы
сокой травы и цв тника слышался ц лый хоръ нас ко-
мыхъ, жужжаніе, звонъ, м рный звукъ какого-то голоси-
стаго кузнечика, и все это гармонировало и съ т яью 
пальмовой рощи, и съ луной, едва видною изъ-за зелени, 
и съ тишиной этой ночи, не смотря на крики, раздавав-
шіеся изъ комнатъ, и на звуки исковерканнаго англійскаго 
языка. Мн стало ясно, почему въ религіи и поэзіи Вос
тока столько одушевленія еилъ природы. Но для меня, 
сына далекаго с вера, зд шняя природа, зд шняя ночь 
оставалась безмолвною, какъ неумолимая красавица, у ногъ 
которой изнывалъ я, ея несчастный обожатель. Гд ты, 
Джюльета? восклицалъ я (про себя). Эта ночь придала бы 
страсти моей всю полноту выраженія, и ты поняла бы 
меня. Зд сь бы только раздаваться словамъ любви! Зд сь 
бы увлеченно благоухать тихою и мирною поэзіей, какъ 
благоухаетъ зд шній цв токъ, роскошно распустившійся 
своею блестящею чашечкой и повиснувшими тяжелою го
ловкой пестиками!... 

— One bottle aie! раздалось изъ комнаты и напомнило 
мн , гд я; вернувшись въ залу, я выпилъ стаканъ пре-
гадкаго элю. 

На возвратномъ пути, когда тиы шли улицами еврей
ской части города, около строящагося огромнаго готиче-
скаго храма, и когда плыли на лодк между судовъ и па-
роходовъ, луна и зв зды сопровождали насъ въ тишин 
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до нашего скучнаго жилища. Такъ окончился нашъ пер
вый вечеръ въ Сингапур . 

Вполи сознавая, какъ утомительно читать подробное 
описаніе проведеннаго дня — прогулокъ, разговоровъ и 
вс хъ т хъ мелочей, которыя поневол заставляютъ раз
брасываться і д лаютъ разсказъ длиннымъ, я, всл дствіе 
разныхъ достаточныхъ причинъ, опишу вамъ и второй 
день, съ самаго утра и до поздняго вечера. Главнымъ ста-
раніемъ путешественника должна быть точность. Съ халъ 
я на берегъ одинъ. Было рано, и жаръ еще не усп лъ 
накалить ни сг нъ, ни воздуха, ни земли. Я отправился 
прямо, безъ ц ли, куда глаза глядятъ; обогнулъ холмъ, 
на которомъ красуется губернаторскій дворецъ, и все шелъ 
по дорог , то въ постоянной т ни отъ густо-разросшихся 
по сторонамъ кустарниковъ и деревъ, то между клум
бами цв тниковъ и бархатныхъ газоновъ; такъ дошелъ я 
до протеставтскаго кладбища, окруженнаго каменного ст -
ною, л сомъ палъмъ и другихъ широко и высоко распро
странившихся деревъ. Надгробные памятники скрывались 
въ цв тахъ, и все кладбище казалось такою мирною юдолью, 
въ своем ъ поэтическомъ затишь , что хот лось бы зд сь 
заснуть, — однако, не холоднымъ сномъ могилы. Н сколько 
индусовъ, закованиыхъ въ ц пяхъ, что-то работали; ста-
рикъ китаецъ, в роятно сторожъ, въ очкахъ, копался въ 
своей конур , заваленной разнымъ хламомъ. 

Вернувшись въ городъ, я шелъ вдоль канала, впадаю-
щаго въ заливъ съ противоположной стороны пристани, у 
самаго края эспланады. Черезъ каналъ переброшено было 
н сколько мостиковъ. Къ берегамъ сходила зелень садовъ, 
окружающая чистенькіе домики европейцевъ, обнесенные 
р шеткаии. У посл дняго мостика возвышалась величествен
ная индусская смоковница (Ficus religiosa), краса индійской 
растительности, освященная ми омъ Будды; подъ в твями 
ея Будда погружался въ блаженство потуханія (nirwana). 
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Широкій стволъ дерева казался свитымъ изъ тысячи тон-
кихъ стволовъ. С-ь безчисіенныхъ широко-раскинувшпхся 
в твей милліоны корнеобразныхъ поб говъ стремились 
внизъ, сростаясь въ клубки, и странными, но живопис
ными Фестонами вис ли съ дерева; другіе, дойдя до земли, 
пускаютъ въ нее свои отростки, укр пляются и всасываютъ 
въ себя новую силу и жизненность; въ свою очередь, они 
получаютъ кр пость ствола и разрастаются роскошнымъ 
деревомъ, посылая съ в твей своихъ такіе же новые от
прыски, и в тъ конца этой сил растительности. Подъ 
т нью дерева была ц лая лавочка; н сколько пестрыхъ 
Фигуръ постоянно сидятъ на его в твистыхъ корняхъ, поль
зуясь прохладою натуральной с ни. 

Становилось жарко. Попадавшіеся на встр чу китайцы 
вооружались громадными зонтиками и в ерами. Я сп шилъ 
въ гостиницу спрятаться отъ солнца и начать свои этюды 
съ натуры. 

Вчерашній говорунъ не обманулъ меня: онъ досталъ 
мн по экземпляру изъ разнохарактерной толпы сингапур-
скаго народонаселенія. 

Первое лицо былъ чистый индусъ. Это можно было 
вид ть по разр зу, проведенному вертикально отъ пере
носицы до вершины лба; этотъ разр зъ д лается при ро-
жденіи и затирается китайскими чернилами. Индусъ былъ 
красивый юноша, съ прядью густыхъ черныхъ волосъ, 
на которые наброшенъ былъ очень легко и граціозно крас
ный платокъ; въ угаахъ, кром серегъ, блест ли еще ка
тя-то украшенія; на плеч и около таліи большой пла
токъ, въ легкихъ и красивыхъ складкахъ. Опъ никакъ не 
могъ стать свободно, непринужденно. Не знай онъ, что 
его рисуютъ, какъ бы легко разм стилъ онъ свои руки, 
какъ бы оперся на одну ногу, какой бы изгибъ далъ онъ 
своей спин и ше ! Но онъ стоялъ какъ пойманный: руки 
повисли какъ плети; в роятно. въ первый разъ въ жизни 
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овъ ствялъ некрасиво, и, кажется, чувствовалъ это. Но 
нечего д іать, надо было рисовать чтб есть. 

Второю натурой былъ индусъ изъ Мадраса; на немъ 
былъ легкій, б лыі каФтанъ, б лая довольно большая чалма 
и б лые же, узкіе при конц , панталоны. Лицо его было 
не слишкомъ темно и испорчено оспой; глаза и вообще 
линіи лица были р зки и выразительны. Онъ очень легко 
принялъ граціозную позу и очень серьезно выстоялъ пять 
минуть. 

Я сид лъ въ первой комнат (лучше сказать, кл тк ); 
двери, конечно, были настежь; собралось н сколько любо-
пытныхъ, въ числ которых'ъ бы.іъ и туземный полис-
менъ, высокій, худой, съ огромнымъ носомъ и съ харак-
теристическимъ выраженіемъ лица. Онъ не соглашался, 
чтобъ я срисовалъ его. 

— Богъ меня создаіъ одинъ разъ,—говорилъ онъ:— и 
если кто-нибудь создастъ мое лицо въ другой разъ, то я 
непрем нно умру. 

Я не настаивалъ, уважая подобное уб жденіе, за чтб 
полисменъ взялъ меня подъ свое покровительство и р ши-
тельно тащилъ ко мн всякаго, кто ни приходилъ на ши-
рокій дворъ гостиницы. Попался продавецъ оружія, вы-
сокій, жилистый, съ р зко-очерченнымъ ртомъ, съ краси
вою драпировкою вис вшаго у пояса платка; въ рукахъ 
у него было н сколько кинжаловъ (cris) въ деревянныхъ 
ножнахъ, съ зм евидными лезвеями, намазанными ядомъ. 
Подъ мышкой былъ зонтикъ; на бритой голов круглая 
цилиндрическая шапочка. 

Попался разпощжъ журшловъ, черный индусъ, въ б лой 
чалм и куртк , съ красивымъ платкомъ у пояса, съ зон-
тикомъ и ц лою пачкой сингапурской газеты подъ мыш
кой. Онъ такъ заинтересовался рисованьемъ, что часа два 
стоять зд сь, и тщетно ожидали любители новостей свою 
опоздавшую газету. 
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Полисменъ поймадъ китайца, продавца игрушекъ, ка
кого-то парса, почтеннаго усача, съ горбатымъ носомъ и 
ястребиными глазами, пришедшаго въ гостиницу также за 
какимъ-то д ломъ. Едва усп лъ я окончить посі дній эскизъ, 
смотрю, полисменъ тащитъ еще китайца, который, съ ко-
ромысломъ на плечахъ, заз вался середй двора. Китаецъ 
не хот іъ идти ; полисменъ сдернулъ съ его головы остро
конечную, величиною съ крышу, шляпу и принесъ ее въ 
комнату. Китаецъ осердился, приб жалъ и ударилъ полис
мена коромысломъ. Сд лалась исторія; какъ водится, ихъ 
обступили; н сколько н мцевъ, сид вшихъ около меня, 
пришли въ благородное негодованіе; я отчаявался, думая, 
что мой сеансъ разстроится. Однако, все скоро уладилось: 
китайцу, получившему отъ полисмена н сколько подзатыль-
никовъ, возвращена была шляпа, и онъ, бранясь, побрелъ 
со двора. 

Между т мъ, передо мною уже стоялъ прехорошенькій 
мальчикъ изъ индусовъ. Подобная Фігурка была бы очень 
у м ста возл какой-нибудь красавицы-матери. Представьте 
себ тоненькую граціозную куколку, обтянутую черною, 
но н жною кожей, съ большими умно-св тящимися гла
зами, съ веселою и доброю улыбкой, выказывавшею зубы 
осл пительной б лизны. Нарядите эту куколку въ восточ
ный легкій костюмъ, — чалма на голов , б лая курточка 
и панталоны, дробящіяся въ легкихъ складкахъ, — и вы 
составите себ приблизительное понятіе объ этомъ граціоз-
номъ ребепк . Ему было л тъ десять. 

За индусомъ сл довалъ уроженецъ Явы. Какъ хорошъ 
былъ индусъ, съ своимъ д тскимъ взглядомъ, блест вшимъ 
ч мъ-то наивнымъ и въ высшей степени пріятнымъ, такъ 
дуренъ былъ яванецъ, также мальчишка, съ огромными 
выдавшимися впередъ губами, съ деснами, изъ денными 
бетелемъ, который жуютъ почти вс жители зд шняго ар
хипелага. Взъеродцедаые волосы вырывались клочками изъ-
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подъ краснаго матка, наброшеішаго на голову; въ лука-
выхъ глазахъ было выранченіе волчонка, раздразненного, 
но чувствующаго свое безсюіе. Онъ безпрестанно см ялся, 
какъ будто не въ силахъ былъ удержаться; на неяъ была 
какая-то масляная куртка и за поясомъ торчалъ крась (кин-
жалъ). Въ то время, какъ я доканчивалъ рисунокъ. слухъ 
мой былъ пораженъ странными звуками; кто-то съ изуми
тельною быстротою отбивалъ языкомъ и по временамъ нз-
давалъ звуки, напоминавшіе крысиный пискъ. Я поднялъ 
глаза: въ комнату входили дв Фигуры въ чалмахъ, съ 
какими-то тряпичками и жел знымп прутьями въ рукахъ; 
за ними сл довало н сколько любопыпіыхъ. 

— Жонглеры, сказалъ н мецъ. 
Я былъ доволенъ какъ нельзя больше; во-первыхъ, 

могъ вид ть инд йскихъ жонглеровъ, во-вторыхъ, могъ 
срисовать ихъ ex ipso fonte. Они ус лись на полу; старшій, 
съ выраженіемъ юродливости въ лиц , с лъ впереди и 
сталъ вынимать изъ тряпичекъ нужныя для представленія 
вещи: н сколько м дныхъ чашекъ, какую-то нел пую 
куклу, кусокъ дерева, зм ю, сшитую изъ тряпокъ, и ша-
рикъ. Все это разм щалъ онъ, съ разными ужимками, и 
сопровождалъ каждое свое движеніе отбиваніемъ языкомъ 
дроби съ неимов рною быстротою; младшій, мальчикъ л тъ 
пятнадцати, въ красной чалм , пом стился н сколько сзади, 
приготовляясь помогать учителю, и по временамъ вторилъ 
его страннымъ присказкамъ. Только-что они расположи
лись, я остановилъ ихъ и сталъ рисовать. Около т ъ 
образовалась порядочная толпа: вс , и срисованные, и 
ожидавшіе очереди быть срисованными, стояли кругомъ въ 
живописныхъ позахъ; кто ус лся на иолу, кто, изогнув
шись, облокотился на прптолку. Сидящіе за стологь н мды, 
в рные себ везд , по временамъ острили: «Lassen sie 
sich, Hr. Müller, auch zeichnen,» скажетъ одинъ изъ нихъ 
и самъ же засм ется: — «sie sind ja auch ein echter Singa-
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puriitner,» добавптъ оиъ въ поясиеніе.... Жонглеръ, в -
роятно, не совс мъ понимая, зач мъ его прервали, ля-
д лъ исподлобья какимъ-то потеряннымъ, какъ будто его 
окатили холодною водой. Голый индусъ, стоявшій противъ 
меня, мальчикъ л тъ дв надцати. съ длинными волосами 
на затылк , съ пріятнымъ выраженіемъ веселенькаго ли
чика, казалось, былъ тоже очень удивлеиъ, и съ иетерп -
ніемъ ожидалъ, будетъ ли жонглеръ показывать свои штуки? 

Но я кончилъ эскизъ и, какъ инд йскій магъ, однимъ 
наклоненіемъ головы, снялъ со вс хъ очарованіе. Точно 
спущенный съ ц пи, жонглеръ встрепенулся, сталъ крив
ляться, бормотать и юродствовать и показалъ д йствительно 
удивительный штуки. На каждую изъ нихъ былъ свой при-
п въ; не было ни одного движенія не въ тактъ; при н -
которыхъ акробатическихъ эволюціяхъ оиъ прпходилъ въ 
пзступлепіе: глаза б галп, сверкали какимъ-то злов щимъ 
блескомъ: движенія его т ла, съ лихорадочною судорож-
иостію, сл дили за летавшими по воздуху м дными ша
рами, которые выд лывали въ своемъ полет разпые узоры; 
члены тряслись; звуки носовые и гортанные вылетали изъ 
спертой груди. И вдругъ эти пи ическія движенія см ни-
лись тихими, медленными; молодическіе звуки едва слыша
лись; голова его медленно вытягивалась впередъ; взглядъ, 
какъ будто украдкой, тихо сл дилъ за ровныиъ узоромъ 
шаровъ, перелетавшихъ изъ правой руки, черезъ плечо, 
голов и ноги, въ л вую: п сня становилась все тише и 
тише, и вдругъ, какъ будто кто укусилъ его, шары бле-
стящимъ каскадом!) иоп.шались съ громомъ и звономъ, и 
каждый мускулъ и нервъ жонглера трясеніемъ и подерги-
ваиьемъ отв чали этой дикой эводюціи. Помощаикъ не прп-
пииалъ въ играхъ никакого участія: однако разд лялъ, съ 
юношескимъ увлеченіемъ, взступленіе старшаго. Не стану 
описывать ихъ ФОК СОВЪ; они изумительны, особенно если 
подумаешь, что у этихъ Фокусниковъ н тъ ни еханиче-



_ 142 — 

скихъ стодовъ, ни раздвижныхъ іюловъ; онъ, голый, си-
дитъ передъ вами, и вся его магія пом щается въ гряз-
номъ м шк . Но не могу умолчать о посл дііеп штук , 
зам чатедьной въ Фізіологическомъ отношеніи: жонглеръ 
проводить черезъ пищепріемное горло, до самаго желудка, 
жеі зный тупой ножъ, въ дв съ половиною четверти 
длины. Во время этой операціи едва зам тно антиперисталь
тическое (извините за медицинское выраженіе) движете: 
оно поб ждено силою навыка и привычки. 

Когда жонглеры ушли, уже новая Фигура стояла передо 
мною. Точно нашъ дьячокъ Осипъ НикиФоровичъ! Длин
ный, худой, съ длиннымъ носомъ, съ р денькою бород
кой; волосы были зачесаны назадъ и кучкообразною косой 
пришпилены на затылк ; спереди они были прикр піены 
полукруглымъ гребнемъ; на этой Фигур была черная 
куртка и длинная, до пять, юпка; то былъ уроженецъ 
Цейлона. 

За нимъ сд довалъ малаецъ, настоящій сингапурскій 
малаецъ. Грязно-желтое, одутловатое лицо, съ маслянистымъ 
глянцемъ на щекахъ, черные глазенки, заплывшіе жиромъ, 
куртка, шертинговая рубашка съ запонками и манишкою, 
у пояса платокъ, будто Фартукъ, — какая разница съ ма
лайцами Доброй Надежды! Зд сь они какое-то скорбутное, 
грязное, чернорабочее племя. Ротъ ихъ оттянутъ впередъ 
постоянно находящеюся на деснахъ жвачкою бетеля, ко
торая коричневою мочкой часто торчитъ изо рта между 
зубъ. Бетель — родъ перца; его сильно пряный листъ съ 
острымъ вкусомъ очень сходенъ съ листомъ чернаго перца; 
на листъ бетеля кладутъ кусокъ чунама (самая лучшая из
весть), величиною съ бобъ, часть ор ха съ арековой пальмы, 
потомъ немного табаку и инбиря, и все это завертываютъ 
въ другой листъ бетеля. Эту см сь жуютъ н сколько ча-
совъ сряду, такъ что сильно-текущая слюна получаетъ 
красный цв тъ, а зубы—черный. Ракъ въ щек — самая 
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обыкновенная бол знь между жующими эту отвратитель
ную жвачку. 

Малаіцы — единственное туземное племя на зд шнихъ 
островахъ; теперь они, большею частію, рыбаки. 

Ц лое утро я какъ будто разсматривалъ этнографическую 
коілекцію. За малайцемъ шелъ китаецъ, за китайцемъ ха
рактеристическая личность бенгальца и мальчикъ изъ пле
мени мангури (mangouri). Вс ихъ костюмы и лица, со-
ставляющіе вм ст преинтересное ц лое, нарочно опи
саны мною подробно, чтобы не возвращаться къ нимъ 
больше, потому что ихъ безконечныя видоизм ненія встр -
чаете вы зд сь повсюду; они-то и составляютъ разноха
рактерную толпу сингапурскаго народонаселения. 

Вечеромъ были въ театр . Театръ индусовъ — вещь 
очень оригинальная. Мы отыскивали его очень долго, на-
конецъ остановились около крытаго двора, въ род нашихъ 
ямскихъ дворовъ; подъ нав сами стояло много каретъ. 
Пройдя дворъ и заплативъ деньги у небольшой калитки, 
очутились мы на обширномъ двор , въ конц котораго 
устроена балаганная сцена. Н сколько болыпихъ Факеловъ 
осв щали своимъ трепещущимъ огнемъ актеровъ и зрите
лей; около балагана было н сколько пальмъ; на земл си-
д ли зрители, большею частію, индусы, малайцы, китайцы, 
челов къ пятьсотъ, въ самыхъ разнообразныхъ позахъ. 
Эта ночная картина, съ эФФектнымъ осв щеніемъ Факеловъ, 
была очень живописна. На сцен ходилъ какой-то старикъ 
въ золотоиъ каФтан и съ с дою бородой. Онъ п лъ, и 
ему вторили два суфлера, ходившіе съ книгами сзади его 
и принимавшіе въ піес большее участіе, нежели актеры. 
За суфлерами сл довали музыканты: одинъ съ неболыпимъ 
барабаномъ, другой съ тарелками. Старикъ скоро удалился; 
задняя кисейная занав сь раздвинулась, и оттуда вышли 
дв плясуньи, тоже въ золотыхъ платьяхъ, съ громадными 
ожерельями на ше . Лица ихъ были подъ масками. гСу-
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Флеры и другія находившіяся на сцеи лица и лп подъ 
тактъ ихъ кривланіи; впереди два голые мальчика сл до-
вали за представлявшими актерами и осв щали ихъ съ 
двухъ сторонъ. Плясуньи сначала принимали различшя 
позы, танцуя медленно, тихо; но посл , ностененно ожив
ляясь, ДОХОДИЛИ до изступлеішыхъ движеній баядерокъ. 

Всі дъ за плясуньями началась самая піеса. Мы вид ли 
только часть ея. Д ло было вотъ въ чемъ: Жила-была ка
кая-то царица, конечно въ Индіи, такая красавица, что по-
б ждада вс сердца. Это бы еще не б да, но то было не
хорошо, что она отбирала у одур вшаго отъ любви царе
вича им нія и вс богатства, и посл , не говоря худаго 
слова, отс кала голову своему вздыхателю. Но и для этоіі 
индусской Тамары пробилъ роковой часъ: она сама влюби
лась въ одного царя, вдобавокъ женатаго и им вшаго сьша. 
Царь не соглашается любить ее, помня прим ръ прежнихъ 
ея возлюбленныхъ. Вся піеса состоитъ въ переговорахъ 
благоразумнаго царя съ влюбленною царицей. Царь въ 
огромной корон и въ костюм раджи, съ золотыми крыль
ями на плечахъ, съ каменьями и ожерельемъ на ше , съ 
золотою птицей въ рукахъ; царица почти въ такомъ же 
костю-м , только въ рукахъ, вм сто птицы, держитъ обна
женную саблю. При обоихъ по два челов ка свиты. Они 
поютъ на одннъ мотивъ длинныя тирады, разбитымъ голо-
сомъ; суфлеры оживляются, приходятъ въ восторгъ; но 
актеры неподвижны, какъ статуи: ни одного движенія ру
кою или головою. На лицахъ маски, а изъ-подъ блестя-
щаго костюма торчать черныя ноги. Для глазъ было много 
блеска и пестроты, но ничего для воображенія. И на пуб
лику д йствіе драмы было слабо; никто не сдушалъ; вс 
громко разговаривали. «Это скучная піеса,—говорилъ мн 
индусъ, разсказывавшіы содержаніе піесы, — а вотъ посмо-
тр ли бы вы когда играютъ комедію, такъ умереть можно 
со см ха,» Не знаю, комедіи я не видалъ, а драма-опера 
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не произвела на меня особеннаго впечатл нія, какъ ни 
кричал, главный п вецъ. 

Но все-таки мы были очень довольны театромъ, гд 
зрители занимали насъ больше актеровъ. Вамъ, конечно, 
случалось вид ть на картинкахъ ЭФектныя ночныя сцены 
какой-нибудь индійской церемоніи, гд при св т Факеловъ 
мелькаютъ сотни обнаженныхъ Фигуръ. Зрители театра, 
сидящіе, полулежащіе и совс мъ лежащіе, кто въ б ломъ 
костюм , кто совс мъ безъ костюма, представили мп эту 
давно знакомую картину въ натур . Я все время бродилъ 
между ними и пробирался вдоль ст нокъ, около которыхъ 
прятались въ т ни н сколько женскихъ Фигуръ. Въ сто-
рон была раскинута палатка съ прохладительными напит
ками и Фруктами, и мы купили ц лую связку мангуста-
новъ. Никакой плодъ не можетъ сравниться съ св жимъ, 
хорошимъ мангустаномъ; вы разламываете толстую кожу, и 
б лое ароматическое мясо проситъчуть не поц луя —столько 
въ немъ н жности и красоты! Не даромъ мангустанъ на
зывается царемъ плодовъ; это одинъ изъ плодовъ, за ко-
торымъ ухаживаютъ въ Сингапур ; онъ растетъ на дерев , 
очень похожемъ на апельсинное; вс другіе плоды вызр -
ваютъ круглый годъ, а мангустановъ не бываетъ въ оро-
долженіе двухъ м сяцевъ. Въ Сиигапур , какъ я уже го-
ворилъ, царство плодовъ: ананасы дешевле картофеля,—ими 
откармливаютъ свиней. Есть еще дуріонъ, большой зеленый 
плодъ, съ непріятнымъ запахомъ, но когда привыкнешь къ 
этому запаху, дуріонъ предпочитается вс мъ другимъ пло-
дамъ. Машу, boa outang — плодъ величиной въ сливу, на
ружная кожа покрыта мохровою оболочкой ; ее ср заютъ 
сверху и выдавливаютъ прозрачное студенистое мясо, аро
матическая сладость котораго превосходна. Пампльмусъ, 
исполинекш апельсинъ, величиною съ порядочный арбузъ; 
ароматъ апельсина, вкусъ горько-кпсловатыіі, осв жающііі; 
онъ относится къ обыкновенному апельсину, какъ омаръ 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 10 
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къ р чному раку. У Вампоа въ саду мы вид ли еще, въ 

горшк , микроскопическое деревцо-игрушку, съ плодами 

величиной въ горошинку, a цв томъ и вкусомъ точь-въ-точь 

апельсины. Не говорю о баианахъ (которые, внрочемъ, зд сь 

такъ хороши, что нодобиыхъ мы шігд не ли). апельси-

нахъ, кокосовыхъ ор хахъ, танжеринахъ и другихъ фрук-

тахъ, иа которые зд сі, и не смотрятъ. 

Но пора было отдохнуть отъ городской жизни; уличныя 

сцены, театръ, китайцы— все это уже начинало утомлять; 

надобно было взглянуть туда, гд природа на свобод раз

вернулась во всемъ блеск своей красоты. Надобно было 

проникнуть НЕСКОЛЬКО внутрь острова. По здиа къ Фермеру-

охотнику окончательно рузстронлась: мы были только въ 

загородномъ дом зд шняго богатаго купца, китайца Вам

поа, и здили на острова, верстъ за 30 отъ Сингапура. 

Вампоа еще ребенкомъ привезенъ изъ Кантона въ Синга-

пуръ. М стечко Вампоа (около Кантона) носитъ имя его 

предковъ. Онъ прекрасно говорить по-англійски и очень 

богатъ. Хотя некоторые и поговариваютъ. что всего со-

стоянія его едва лн хватить на \ плату долговъ, но все-таки 

Вампоа живетъ-себ какъ раджа. У него огромный домъ 

въ город и н ско.іько магазнповъ; загородный домъ пъ 

европейско-индіііскомъ вкус : нрп немъ большой садъ и 

богатыя н.іаитаціа мускатиыхъ деревь; наконецъ, заго

родная дача въ китаискомъ вкус , въ которой живутъ его 

трішадцать женъ; изъ иихъ иосл дшш еще недавно ку

плена и привезена изъ Небесной Имнеріи. Въ этомъ дом 

онъ живетъ домашнею, неофиціальною жпзиію. Путеше-

ственииковъ и любоиытныхъ ириішмаегь онъ въ европей

ской внлл , куда и перебирается для этого заран е. 

Мы вы хали изъ города часу въ нервоиъ утра, (^аисъ 

б жалъ около сплыіаго и проворнаго клеиера, заиряжен-

иаго въ нашъ акипажъ. Скоро городскія строенія см ни-

дись зелеными палисадами густаго, неироиицаемаго кустар-
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ника, за которымъ разрастались сады и д са. И зд сь при
рода сохраняла свой холмообразный характеръ. Иногда 
встр чалась небольшая изумрудная лужайка, па которой 
пеетр ло стадо худыхъ коровъ; кое-гд къ начинающемуся 
л су примыкала тростниковая хижина съ высокою крышей 
и несколькими полуголыми Фигурами черныхъ индусовъ, 
мелькавшихъ то между стволами деревъ, то у входа въ 
хижину, то подъ т нью листа пизанга, близъ текущего по 
св жей трав ручья. М стами тянулся сплошной л съ ко-
косовыхъ пальмъ, съ толстыми, р дко-растущими стволами; 
перообразные листья ихъ, изогнутые въ различныхъ на-
правленіяхъ, роскошно раскидывались, перегибались на в т-
вяхъ и красиво склонялись; и между этой, будто каскадами 
раскинувшейся зелени поднимался стр лой стройный стволъ 
арековой пальмы, которую зд сь зовуть по праву парицей, 
или, лучше, царевной деревъ. Часто попадались планта-
ціи мускатнаго дерева, сахарнаго тростника и перца. Воз-
д лкой всего этого, конечно, занимаются китайцы. Благо
даря имъ, д вственный л съ зд шмихъ острововъ начинаетъ 
мало-по-мэлу расчищаться, и тигръ. настоящій его обита
тель, шагъ за шаг о »г ъ отступаетъ передъ трудомъ челов ка. 

Каждый можетъ взять себ клочекъ земли; правитель
ство въ первые два года не беретъ никакого оброка съ 
возд лываемаго поля, и лишь потомъ, въ теченіе сл дую-
щихъ двадцати л тъ, беретъ за пользованіе землею самую 
незначительную плату; благодаря этой м р , плантаціи съ 
каждымъ годомъ увеличиваются. 

Скоро мы въ хали въ каменныя ворота китайскаго 
стиля; это было начало влад ніи Вампоа. Дорога огибала 
холмъ и спиралью поднималась на возвышеніе, зелен ющее 
огромнымъ т нистымъ садомъ, богатымъ цв тами. Гра
ница влад ній обсажена была ананасами; ихъ колючая зе
лень зам няетъ иашъ терновникъ. По дорог , съ об ихъ 
сторонъ, двумя пестр ющими лентами вились клумбы цв -
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товъ, — цв товъ Индіи и Китая, роскошныхъ, блестящихъ, 
ароматическихъ. Чернолицый саисъ тшъ помоиутно сры-
валъ ихъ и, набравъ роскошный букетъ, бросалъ его къ 
намъ въ окно кареты. Что бы дала петербургская барыня 
охотница за подобный букетъ! Но у насъ, проФановъ, онъ 
такъ и оставался въ карет . Н сколько китайскихъ розъ 
спряталъ саисъ для себя, въ Фонарь; цв ты у индусовъ 
играютъ большую роль въ религіозныхъ обрядахъ; цв та.ми 
дарятъ въ храмахъ. Кто не слыхалъ о мастическомъ зна-
ченіи лотоса?... Цв ты, полешавшіе на алтар , слитаются 
чудотворными: ихъ прикладываютъ къ глазамъ, они очи-
щаютъ взглядъ и просв тляютъ мысль... Кажется, будто 
между легконогими индусами и цв тамя есть какое-то со-
чувствіе. Изъ вс хъ деревъ зд сь больше всего ухажи-
ваютъ за мускатнымъ; когда оно еще молодо и не окр пло, 
надъ нимъ д лаютъ родъ шалаша изъ тростниковыхъ цы-
новокъ, и по количеству этихъ цыновочныхъ крышъ, на-
рушающихъ своимъ видомъ живость и блескъ другой зе
лени, можно судить о величин плантаціи. Среди зелени 
въ хали мы на гору. Домъ, м стной архитектуры, то-есть 
такой, при которой больше всего берутся въ разсчетъ вер
тикальные лучи солнца, стоялъ на довольно обширномъ 
сквер . Сажъ въ одну минуту выпрягъ лошадь и пустилъ 
ее пастись тутъ же. Ленты цв товъ расплылись въ широ-
кіе цв тнпки, будто ручьи въ озеро, дв в еровидныя паль
мы, какъ павлины, распустившіе и поднявшіе кверху хво
сты, красовались среди разнообразной индійской Флоры; 
между цв товъ лежали исполинскія раковины, изъ кото-
рыхъ выползали шнурки и в тки ненюФаровъ и водяныхъ 
лилій. 

Невдалек отъ дома были службы, у которыхъ суши
лись на солнц мускатные ор хи, съ красною кожицей, 
разсыпавные въ широкихъ и плоскихъ корзинахъ; неболь
шой зв ринецъ пом щался въ м ткообразномъ зданіи; 
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гамъ быю н сколько газелей, антилопу, дикобразы, кан-
гуру, макака и еще н сколько животныхъ. 

Хозяинъ, толстый и жирный, съ умнымъ и пріятнымъ 
лицомъ, въ китайской блуз и съ длинною, привязною 
косой, вышелъ къ намъ на встр чу и съ радушіемъ по-
велъ показывать свой садъ, подводя насъ ко всякому, 
сколько-нибудь зам чателышму растенію. Голосъ его былъ 
тихъ и вкрадчивъ, р чь ровна, въ губахъ вырашеніе до
броты и кротости. Каждый, ч мъ-нибудь отличавшійся, 
цв токъ онъ срывалъ и давалъ намъ, такъ что потомъ мы 
не знали куда д вать эти цв ты. Передъ домомъ, въотго-
роженномъ м ст , красовался собственно-китайскій садъ. 
Это былъ родъ цв тника, разд леннаго лабиринтомъ доро-
жекъ на клумбы и разныя группы. Цв ты расли въ Фар-
Форовыхъ вазахъ, разноцв тныхъ и разнообразныхъ, самой 
причудливой Формы. При вход въ этотъ садикъ стояли 
дв Фарфоровыя группы, изображавшія храмъ, павильоны 
и китайцевъ въ остроконечныхъ шапкахъ, съ зонтиками. 
По р шеткамъ ц плялось вьющееся растеніе съ кувшино-
видными листьями, называемыми топкеу сир (чашечка обезь-
янъ): въ і сахъ обезьяны пьють воду, набирающуюся въ 
эти кувшинчики. Другая зелень разрасталась въ разныя 
искусственныя Формы; были храмы и башни, павлины и 
собаки, образованные изъ в токъ и листьевъ: таковы при
чуды китайскаго садоводства! Прежде, нежели вывести ра
стете, д лаютъ изъ проволоки Фигуру, которую оно должно 
изображать; а чтобы растеніе было какъ можно миніатюр-
н е, сл дуетъ ц лый рядъ насилующихъ природу д йствій; 
такъ наприм ръ, мало поливаютъ растеыіе, давая ему пищу 
лишь на столько, чтобъ оно не погибло, на кор д лаютъ 
надр зы, истощающіе дерево, и т. п., и наконецъ китайцы 
добиваются своего: маленькое, изъ горшка выползающее 
растеніе смотритъ старымъ, разв систымъ деревомъ, какъ 
карликъ со сморщеннымъ лицомъ семидесятил тняго ста-
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рика. На насъ это д йствуетъ непріятно, хотя, срывая съ 
миніатюрнаго деревца апельсины, величиной съ горошеньку, 
нельзя не подивиться искусству и терп иію китайца. Даже 
китаецъ Вампоа съ улыбкой указывалъ на эту маленькую 
Флору и называіъ эти дива игрушками. Но вм ст съ нами 
онъ остановился съ восторгомъ передъ однимъ кустомъ, изъ 
котораго каскадами выбрасывались наружу гирлянды мас-
сивныхъ, б лыхъ цв товъ: «Теперь лучшія мои растенія 
не цв тутъ, говорилъ онъ, вы не видите и десятой доли 
того, что растетъ зд сь.» 

Домъ Вампоа — малеиьшй музей р дкостей. Все раз-
м щено со вкусомъ и знаніемъ, выставлено не на показъ, 
а служитъ для комфорта хозяина. Зд сь насмотр лся я на 
всевозможныя китаііскія произведеиія, начиная отъ аква-
рельныхъ рисунковъ на рисовой бумаг до вышитыхъ шел
ками Фигуръ по матеріи. Большіе рисунки, н что върод 
картоновъ, разв шеиы по ст иамъ. На одномъ изображена 
ц лая группа людей, столпившихся около играющихъ въ 
шашки: иные см ются, другіе сердятся, двое спорятъ, ОДШІЪ 
игрокъ въ отчаяніи: вс эти страсти выражены см лог» 
лішіеіо коитуровъ. На другомъ картон н сколько н жны. :. 
сцеиъ: рисуіюкъ двухъ обнявшихся д вушекъ, поверну-
тыхъ нісколько назадъ, такъ граціозенъ, что не испортилъ 
бы альбома Гаварии, — чего я никакъ не ожидалъ отъ 
Китая! Сл дшщія картины изобрааоли идеальную м ст-
иость, берегъ и высокое дерево. Внизу, то-есть на земл , 
ходили куры и гуси, навоздух летали вороны и сороки, 
на дерев иестрыя пташки и длшшохвостки, на самомъ 
верху — райская птица. Эта птичья прогрессія выполнена 
была превосходно. 

Пестрота китайскихъ ФарФоровъ, костяныя вещи, коі-
лекція раковинъ, р зиая мебель — все это перем шивалось 
съ предметами роскоши, необходимыми для комфорта обра-
зованнаго европейца. Въ комнатахъ стояла превосходная 



— m — 
мягкая мебель, на столахъ разбросаны были кипсеки; при 
богатомъ осв щеніи широкихъ оконъ видн лись дв -три 
картины старинной италіянской школы. Вообще домъ какъ 
нельзя больше характеризовалъ хозяина, полу-китайца, полу
европейца. Хотя онъ еще в ренъ своему костюму, своимъ 
тринадцати жеыамъ и длинной привязной кос , однако 
легко поАСмотр ть на его лиц улыбку, когда онъ пока-
зываетъ какую-нибудь китайскую вещь, курьезную, ноне-
л пую по значенію; такъ наприм ръ, показывалъ онъ намъ 
изданную въ Ныо-Іорк карту Небесной Имперіи съ ки-
тайскаго рисунка. Настоящей китаецъ гордился бы ею и 
считалъ бы ее, конечно, далеко выше вс хъ европейскахъ 
картъ, но Ваипоа показывалъ ее съ улыбкой, просившей 
нашего сниехожденія, какъ н жный отецъ показываетъ ри-
сунокъ своего десятил тняго сына. Челов къ, совершенно 
отступившійся отъ всего своего, сталъ бы, конечно, бра
нить свои изд лія и изд ваться надъ ними изъ угожденія 
иностранцамъ. Поведеніе Вампоа, напротивъ. отличалось 
очень хорошимъ тономъ; онъ понимаетъ, что китайская 
цивилизація не то, что европейская, а потому онъ и бе-
ретъ у Европы все то, что можетъ сд лать жизнь его 
удобн е и лучше. Роднаго сына своего онъ отослалъ въ 
Лондонъ и съ гордостію разсказывалъ намъ о его обра-
зованіи, о его усп хахъ; онъ показа. ь и иортретъ его, 
представлявшій молодаго челов ка очень недурной наруж
ности и безъ мал йшаго признака китаизма въ лиц . 

Когда мы все осмотр лн съ любопытствомъ провшщі-
яловъ, хозяинъ пригласилъ насъ посид ть на террас , съ 
которой открывался превосходный видъ. Зе.іен ли холмы, 
темн ли л са, рисуясь на небесномъ ФОН в твистыми 
исполинскими деревьями, красовались ішнтаціи и сады, 
кое-гд б л лся домикъ съ нав сною черепичного крышей 
и съ букетомъ стройныхъ пальмъ у оконъ. Вдали видно 
было море; мачты судовъ, стоящихъ въ Госбург ,—а тамъ 
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опять холмы, и в чво-юная, веселая зелень еъ тысячью 
отт ековъ и перелнвовъ. Вампоа завелъ какой-то музы
кальный ящикъ, и раздался аигліпскій маршъ, съ бараба
нами и бубнами, съ звономъ и громомъ. На террасу выне
сли попугая съ розовою головой и шеей; это былъ loris, 
изъ породы розовыхъ попугаевъ. Трудно вообразить себ 
что-нибудь н жн е и граціозн е этой птицы. Онъ долженъ 
былъ, по словамъ хозяина, п ть подъ акомпаниментъ му
зыки; но в рно присутствіе гостей его сконфузило; онъ 
безпокошю чесалъ носъ и только топтался на одномъ м ст . 

Въ иаружиыхъ галереяхъ дома, въ самыхъ зат йли-
выхъ кл ткахъ, съ мезонинами и л стницами, щебетали 
какія-то микроскопическая птички всевозможныхъ цв товъ, 
а въ цв тиик б лый какаду по временамъ кричалъ, в -
роятно по китайски, и безпрестанно щетинилъ свои рос
кошный хохолокъ. 

Внизу, въ • т иистой зал , ждалъ насъ роскошный зав-
тракъ, обв ваемый качающимся надъ столомъ в еромъ. 
Вс плоды Сингапура красовались въ ФарФоровыхъ китай-
скнхъ вазахъ. На каждой тарелк , рисунками и надписями, 
разсказана была какая-ппбудь псторія про любовь, ревность 
и т. п. Кто-то спросилъ себ воды, и подали холодной 
какъ ледъ воды, р дкость въ Силгапур . Нечего говорить, 
что мы .щ плоды, какъ говорится, до-отвала, запивая аро-
матическія ооа-утати и мангустапы прекраснымъ хере-
сомъ. Посл завтрака мы разстались съ гостепріимпьтъ хо-
зяиномъ. 

Вторая наша по здка была на острова. Въ Петербурга 
также говорятъ: «мы были на островахъ», между т мъ 
какъ были только на болотахъ. Зд сь острова — настоя-
щіе острова, съ мореиъ, омывающимъ ихъ со вс хъ че-
тырехъ сторонъ, съ великол шюю природой, съ густою 
зеленью д вственныхъ деревъ, смотрящихся въ голубую 
гладь водъ, съ рощами кокосовыхъ и арековыхъ пальмъ,— 
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острова, заросшіе ананасами, какъ простою болотною 
травой! 

Островъ Сингапуръ окруженъ большими и маленькими 
островками; одни стерегутъ входъ въ Малаккскій проливъ, 
другіе присоединяются къ систем острововъ, образующихъ 
проливы Ріо и Дріонъ. 

Н которые изъ нихъ совершенно необитаемы; на дру-
гихъ есть неболыпія селенія малайцевъ. Иногда на ц -
ломъ остров стоитъ одна хижина; выжжетъ себ малаецъ 
л съ, на сколько ему нужно, и зас етъ это пространство 
ананасами и бананами; часто встр тишь, между блестящею 
зеленью банановыхъ листовъ, свалившіеся обгор іые стволы 
гигантскихъ обгор лыхъ деревъ, можетъ быть, свид те-
лей до-исторической эпохи. 

Если малаецъ поселился вблизи кокосовой рощи, то 
ему больше ничего не нужно, какъ сгородить избушку на 
курьихъ ножкахъ и гр ться ц лый день на солнц : коко
совое дерево даетъ ему все необходимое: листомъ своихъ 
оно прикроетъ жилище, молокомъ ор ха утолитъ жажду, 
мясомъ напитаетъ, скорлупою зам нитъ домашнюю посуду-
Разв иной хозяинъ возраститъ еще хл бное дерево (Arto-
carpus incisa), глубоко выр зные листья котораго такъ укра-
шаютъ разнообразную зелень сингапурскаго ландшафта. 
На эти-то острова хот лось намъ взглянуть; и вотъ мы, 
сначала, по русской привычк , откладывая день за день, 
наконецъ собрались. 

Съ вечера погода была прекрасная и об щала такой 
же сл дующій день. Утромъ въ пять часовъ барказъ, сна
ряженный вс мъ, что, по нашему мн нію, нужно было 
для подобной экскурсіи, ждалъ насъ, подтянутый къ трапу. 
Въ болыпихъ двухъ корзинахъ уюженъ былъ чай, сахаръ, 
вино, плоды и пр., потомъ н сколько штуцеровъ, револь
веры, удочки; матросы выбраны такіе, которые ич ютъ 
повятіе объ охот . Рейдъ еще спалъ, штиль былъ мерт-
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вый. Мы пошли на весіахъ, пробираясь на просторъ ме
жду громадныхъ купеческихъ судовъ. на которыхъ еще 
не зам даюсь ни мал йшаго дви кенія. Когда вышли изъ 
залива, поверхность воды зарябилась, потяпулъ в терокъ, 
и мы поставили паруса; в теръ св ж дъ, и мы полет ли, 
оставляя за собою шумящій и клокочущій сл дъ; барказъ, 
накренившись, р залъ увеличивавшуюся зыбь воды. Ц лью 
нашей по здки былъ самый отдаленный островъ, очертаиія 
котораго едва син ли па горизонт ; до него тянулась ц пь 
острововъ, которые мы оставляли за собою. Солнце вста
вало прямо противъ насъ, изъ-за горъ выбраниаго нами 
острова, подробности котораго все бол е и бол е обозна
чались. Возвышенности и долины обтянуты были густымъ 
ковромъ непроницаемаго л са; только у праваго мыса, 
близъ самаго берега, вытягивалась узенькая, песчаная по
лоса; къ ней-то мы и нам ревались пристать. Тутъ же, 
точно выстроившаяся колонна солдатъ съ великол пными 
султанами на головахъ, види лась пальмовая роща, въ т ни 
которой мелькало н сколько хижииъ, съ высокими тро
стниковыми крышами; вс он стояли на высокихъ сваяхъ, 
в роятно отъ хищныхъ зв рей. Сейпасъ же за пальмового 
рощей начинался л съ, переплетенный вьющимися расте-
ніями: совершенно непроницаемою, сплошною массой под
нимался онъ на горы, спускался въ долины, ушелья, овраги, 
выходилъ красивыми косами и мысами къ морю, отражаясь 
въ немъ со всею своею разнообразною листвой, и тамъ 
отступалъ въ таинственныя бухты, бросая отъ себя густую 
т нь на спокойныя воды залива. На песокъ вытащено было 
н сколько остроконечныхъ лодокъ. Мы попали во время 
малой воды, и потому никакъ не могли пристать: на от
мели, начинавшейся непосредственно за глубиною, видн -
лись острые камни, о которые мы могли легко разбить 
барказъ. Пошли дальше вдоль берега; но, можно сказать, 
островъ смотр лъ на насъ раемъ съ таинственною надписью 
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на вратахъ; заманчива была т нь і еовъ, но камви и от
мели заслоняли намъ путь. Нечего д лать, поворотили на
право, снова поставили паруса и скоро очутились въ об
ширной бухт , образованной архипелагомъ н сколькихъ 
острововъ; вершина одного изъ нихъ была безъ л су; лишь 
н сколько деревъ, одиноко стоящихъ, р зко отд лялись 
отъ изумрудной, яркой зелени, которою блисталъ возвы-
сившійся холмъ; у береговъ же былъ все тотъ же та
инственный, разв систый, т нистый л съ. Саженей за сто 
отъ этого острова мы стали на мель; дно было чисто, и 
мы р шились, н сколько подвинувшись впередъ, бросить 
дрекъ и перебраться на берегъ. Сказано — сд лано. По
выскакали въ воду, протащили немного барказъ на рукахъ 
и потомъ побрели по вод до кол нъ, не снимая сапоговъ, 
изъ опасенія поранить ногу о раковину или камень. Де
ревья, растущія по берегу, были съ совершенно обнажен
ными корнями; безчисленное количество в твей сплеталось 
между собою, составляя какъ бы пьедесталъ,. съ котораго 
возвышался стволъ, дробясь, въ свою очередь, въ безко-
нечныя разв твленія. Когда вода прибыла, обнаженные 
корни скрылись, и зелень в твей прямо легла своею мас
сой на поверхность воды; островъ точно плавалъ въмор . 

Мы нашли небольшую пристань, такъ искусно скрытую 
деревьями и кустами, что только случайно можно было 
отыскать ее. Дв длинныя лодки лежали на песк ; на одной 
изъ нихъ прид ланъ былъ шесть, съ дощечкой наверху, 
а на дощечк вис ло н сколько раковинъ. Мал йшее дви-
женіе лодки производило стукъ и громъ раковинъ, ударяв
шихся о дощечку: «зат я сельской остроты!» Тутъ же, на 
возвышеніи, скрытыя в твями деревъ, стояли дв хижины, 
построеиныя, какъ вс малаискія хижины, изъ бамбуко-
выхъ стволовъ, на сваяхъ, и прикрытыя съ боковъ и сверху 
цыновками изъ тростника и пальмовыми листьями. Дал е, 
на возвышающейся м стности, была плантація апаиасовъ и 
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банановъ, яркая зелень которыхъ давала изумрудный блескъ 
острову. М сто для плантаціи очищено было огнемъ; чер
ные обгор лые пни свид тельствовали объ исполинахъ, 
павшихъ зд сь, среди огня и пламени. Кое-гд громадный 
стволъ протягивался во всю длину, и листъ банана, при 
всей величин своей, не могъ прикрыть наготы его. Два-
три высокія, разв систыя дерева, уц л вшія случаемъ, 
грустно стояли на самой вершин холма, не прикрытыя 
т нью сос деи; отъ нихъ открывался превосходный видъ 
на лежавши у ногъ архипелагъ. За плантаціей во вс 
стороны начинался л съ, въ который мы напрасно стара
лись проникнуть; мы должны были вернуться, едва пройдя 
н сколько шаговъ: обнаженные корни тысячи растущихъ 
между стволовъ кустарниковъ, плетиліановъ, — все это д -
лало л съ совершенно непроходимымъ. Не называю л са 
первоначальнымъ, помня строгость Гумбольдта къ настоя
щему значенію эпитета «первоначальный», но д вствен-
нымъ и непроходимымъ назвать его можно. Полнота жиз
ненности проявилась зд сь какъ въ сочности, цв т и разно-
образіи листвы, такъ и въ миріадахъ шумящихъ и звеня-
щихъ нас комыхъ, голоса которыхъ м шались съ звономъ 
въ ушахъ отъ раскаленнаго воздуха. Бабочки самыхъ раз-
нообразныхъ цв товъ перелетали съ куста на кустъ; ка
кая-то стрекоза пурпуроваго цв та быстро мелькала и 
исчезала, сверкнувъ въ т ни в твей своими паутинными 
крыльями. 

Въ хижин было одно живое существо, какая-то смор
щенная старуха, худая, темно-коричневаго цв та, въ лох-
мотьяхъ. Я вспомнилъ далекое д тство, долгіе зимніе ве
чера; узоры двадцати пяти градусовъ мороза на окнахъ 
и огонь, потрескивающій въ печк . Сгорбившись падъ без-
конечнымъ чулкомъ, съ щупальцами на носу, сидитъ ста
рушка няня, и, полный Фантастическими образами, долгій 
разсказъ ея монотонно льется и журчип, какъ тихій ру-
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чей. Жадно слушая пов ствованіе, я в рю каждому его 
слову, и долго пресі дуютъ меня чудныя похождевія Ивана-
царевича, или Иванушки-дурачка; я сержусь на злую кол
дунью и чуть не плачу отъ злости, когда она торже
ству етъ.... 

Теаерь, казалось, разсказъ няни «въ очію совершался«; 
я попалъ на нев домый островъ, избушка на курьихъ нож-
кахъ стояла передо мною, и страшная, беззубая баба-яга 
хлопотала около кадушекъ и разнаго хлама, мошетъ быть, 
искала ножа, чтобы зар зать меня.... Скоро явились и 
братья-богатыри: вм ст съ приливомъ, на остроконечныхъ 
проа, пристали трое малайцевъ, вооруженныхъ своими отра
вленными кинжалами, и очень удивились присутствію не
зван ныхъ гостеЁ. 

Эта хижина и эта таинственная пристань могли быть 
пріютомъ пиратовъ, въ чемъ мы и были ув рены; при-
плывшіе малайцы, съ своими кинжалами за поясомъ, ка
зались очень подозрительными. Знаками спросилъ я ихъ: 
зач мъ они вооружены? На это они отв чали, что этими 
кинжалами они рубятъ дрова, а я самъ вид лъ около ихъ 
хижины отличные топоры. 

Между т мъ, на берегу, наши матросы разложили огонь, 
заварили кашу, стали мыть б лье и разв шивать его на 
деревьяхъ. Романтическій разбойничій притонъ сталъ при
нимать характеръ бол е прозаическій. Вспомнили и мы о 
ча , о вин ; въ.это время матросы, отлучившіеся на фу
ражировку, таскали къ намъ сп лые ананасы ц лыми де
сятками. Усп ли мы и выкупаться; вода такъ прибыла, 
что выпущенныя на берегъ лодки, поднявшись, покачива
лись прибивающею волной; в тви деревъ легли на воду, 
барказъ подтянули, и, поставивъ паруса, мы отправились 
на другой островъ; хот ли пристать къ песчаному берегу, 
чтобы набрать раковинъ, но другой островъ, съ пальмами, 
соблазиилъ насъ. В теръ былъ крутой бейдевиндъ и мы 
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должны были лавировать. Матросы, не запуганные команд
ными голосами, маневрировали легко и безъ шуму; н ко-
торые затянули и сню, другіе покуривали самодовольно 
трубочки, лежа подъ банками. Берегъ, соб.іазиявшііі насъ, 
былъ такъ хорошъ, что мы никакъ не могли протікшться 
влеченію побывать на немг. На краю его, подъ т иью на-
висшихъ кокосовыхъ листьевъ, видн лиеь хижины; у при
брежья зам тно было движете; н сколько пестрыхъ ФИ-
гуръ хлопотало около .юдокъ. Мы пристали хорошо; деч 
ревенька казалась зажиточною; въ одной хижин малайка, 
въ очкахъ, снд ла передь ткацкимъ станкомъ и ловко пе
ребрасывала легкііі челнокъ между оснащенными нитками. 
Вс домики стояли въ непроницаемой т ни пальмовой рощи. 
Выйдя изъ рощи, мы поднялись едва протоптанною тро
пинкой въ гору; пространство на н сколько десятинъ по
крыто было, какъ сплошное болото, ананасовою травою; 
золотистый плодъ мелькалъ на каждомъ шагу изъ-за своей 
колючей зелени. Наконецъ и тропинка исчезла, и мы по
шли шагать по ц лику, проклиная колючки, затруднявшія 
ходьбу. М стами расли арековыя пальмы, отличаясь р зко 
отъ кокосовъ стройностью ствола и легкостью граціозной 
короны. Моікетъ быть, этотъ островъ оттого поразнлъ насъ 
своею красотою, что зелень на немъ была не сплошная, а 
счастливо расположена живописными группами. Однак;), 
время уходило, надобно было думать о возвращеніи, a в -
теръ былъ непопутный, а изъ проливовъ тянуло сильное, 
противное теченіе. Часа три плыли мы и уже къ ночи 
насилу отыскали свой клиперъ между сотней судовъ, бли-
ставшихъ безчисленными огнями съ ихъ отраженіемъ. При 
нашемъ приближеніи къ рейду садилось солнце.... но какъ 
садилось! подобныхъ картинъ, кром какъ подъ эквато-
ромъ, ІНІГД не увидишь. Пламенное, ярко-пунцовое за
рево переливалось въ оранжево-золотистое: огонь ли это, 
золото ли?... Природа употребила всю яркость, блескъ и 



— 159 — 

роскошь своихъ цв товъ, всю силу св та, чтобъ украсить 

зд шнее небо, покрывающее такую растительность, такую 

землю; другое небо было бы ад сь б дно. Осв щенный 

подобнымъ заревомъ небосклонъ вид ла прощенная Пери, 

когда лет ла съ своимъ посл днпиъ даромъ, — съ пред-

аувствіемъ полиаго примиренія въ просв тлеиноіі душ .... 

Мы пробыли въ Глшгапур дней восемь. H і обходи

лось ни одного вечера безъ грозы, молніи или зарішцы. 

Большую часть времени я проводилъ, конечно, и і берегу, 

пос щая т м ста, которыя еще не усп лъ ВИД ІЬ. Такъ 

одно утро я посвятилъ на осмотръ буддійскаго кі.гайскаго 

храма, построеішаго по плану храма въ Амо . Близъ него 

возвышаются дв осьми-угольныя башни, со взде; лутыми 

по угламъ крышами и съ пестрыми украшеніями: около 

храма іі сколько кумирень, и въ канцон былъ ев m свя

той. Главный прид лъ пестръ до неі і.ронтности; по я не 

скажу, чтобы не было вкуса въ это. ь міюжеств арабе-

сокъ, куколь, украшеній и китаіісшіхъ надписеп, очень 

похожихъ на т же арабески. Деревянныя колонны, под-

держивающія красиво изукрашенный балки сквознаго, лег-

каго потолка, были покрыты такимъ густымъ лакоиъ, что 

можно было принять ихъ за отполированный порФііръ. Съ 

одной стороны прпд ла ВИС .ІЪ огромный гонгъ (барабапъ). 

въ который быотъ во время молитвы, чтобы привлечь 

вниманіе Будды ; я ударилъ въ гонгъ зонтикомъ, и гармо

ническая октава загуд ла въ воздух . Съ другой стороны 

вис лъ надтреснутый колоко.тъ безъ языка. Свитые сид ли 

глубоко въ темныхъ нишахъ; н сколько рядовъ зана.в сокъ 

отд ляли ихъ отъ простыхъ смертныхъ. Около алтаря 

стояли четыре уродливые воина, четыре стража міра (міръ, 

но буддійскому воззр нію, четыре;, го.іыіыіі) ; каждый 

ГО.ІЪ ("тережетъ особый воинъ; восточная Фаитазія над -

лила этнхъ воиновъ страшными, уродливыми лицами; въ 

числ ихъ атрибутовъ находится неирем нно і;акое-ііобудь 
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животное, зм я, черепаха и проч. На главномъ алтар 
много св чъ; въ прост нкахъ виситъ н сколько исполин-
скихъ Фонарей, оестрыхъ и живописныхъ своею причуд
ливою Формой. Наружныя ворота украшены Фресками, над
писями и двумя каменными львами, которые держать въ 
пасти выточенные изъ камня же шары (tour de force ки-
тайскихъ точилыциковъ) ; ворота соединяются съ главнымъ 
храмомъ боковыми крытыми переходами, образуя такимъ 
образомъ внутренній дворъ, откуда видъ на алтарь очень 
ЭФектенъ; весь храмъ можно перенести ц ликомъ на сцену 
самаго блестящаго балета. Китайцы безъ всякаго благого-
в нія водили насъ по святилищу, нисколько не удивляясь, 
когда мы подходили къ самому носу божества, щелкан 
его пальцемъ, трогали руками и не снимали шляпъ. Ни
что не напоминало, что мы въ храм ; китайское равно-
душіе къ религіи такъ и бросается въ глаза. 

«À в дь мы еще не были въ маіайскомъ квартал », 
сказалъ одинъ изъ нашихъ товарищей.—«Не были», отв -
чалъ я: «отправимтесь сегодня же вечеромъ.» Много тол
ковали мы "потомъ о своихъ экскурсіяхъ, сидя дома на 
клипер , посл вкуснаго об да. Часовъ въ пять мы съ -
хали, предварительно выкупавшись, и пошли все направо, 
сначала по эсплаиад , потомъ мимо индійской смоковницы, 
черезъ красиво-перекинувшійся мостъ, по набережной. 
Европейскіе домы скоро остались за нами, и потянулся без-
конечный рядъ, родъ Зарядья, съ лавками, разиымъ со-
ромъ, лужами, торговцами, китайцами, малайцами, инду
сами, курами, огромными и хохлатыми (Кохинхина зд сь 
подъ рукой съ своими знаменитыми курами, которыхъ я 
вид лъ даже въ Москв ), съ Фарфоровыми чашками и ки
тайскими выв сками, съ ФИЗІОНОМІЯМИ, жующими жвачку 
или курящими Флегматически кальянъ и наслаждающимися 
кейФомъ, иаконецъ со всевозможными запахами, съ кри-
комъ и безпрерывнымъ движеніемъ. У берега притонъ ры-
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бачьихъ лодокъ,—зд сь ихъ верфь; огромныя бревна на-
гоговлеинаго л са лежатъ половиной въ вод , половиной 
на берегу, покрытомъ всякимъ сороиъ; между бревенъ 
прил аился тростниковый шалашъ, и н сколько Фигуръ 
подъ с нью цыновокъ ус лось сть свой рисъ и вареные 
шримсы. На улиц попадались и кареты и сид вшія въ нихъ 
индусскія и малаіскія барыни, съ украшеніями въ носу и 
ушахъ. Зд сь было и н сколько лавокъ, въ которыхъ ку-
рятъ опіумъ. На конц улицы стояло довольно большое 
зданіе съ каменными аркадами со вс хъ сторонъ; это былъ 
родъ народнаго рынка. Чего тамъ не продавали, чего тамъ 
не д лали, и какой запахъ несся оттуда!... Возл рынка 
находится складъ рыбы, которую подвозили сотни лодокъ, 
толпившихся у берега. Дал е тянулся кварталъ деревян-
ныхъ домиковъ, выстроенныхъ на высокихъ сваяхъ, надъ 
водою; а еще дальше — декорація изъ пальмовыхъ верху-
шекъ, задумчиво перешептывавшихся между собою... о 
чемъ"? В роятно о томъ, что, какъ ни будь прекрасенъ уго-
локъ земли, люди ухитрятся превратить его въ резервуаръ 
нечистоты и гадости, столпятся въ грязныя кучи, заразятъ 
воздухъ своими тяжелыми испарен'шми, отъ которыхъ вя-
нетъ д вственнып листъ пальмы, и ароматъ цв тка заглу
шается запахомъ загноившейся рыбы. 

Впрочемъ, зд сь былъ, кажется, самый нечистый сіш-
гапурскій уголъ, но за то зд сь много зелени: банановый 
листъ, хл биое дерево и пальмы украшали собранныя на 
живую нитку лачужки, изъ маленькихъ оконъ которыхъ 
выглядывали см шныя рожицы малайскихъ и индусскихъ 
д тей. 

Въ посл диій день я опять случайно попалъ сюда. Сатъ, 
возившій иасъ за-городъ, безъ нашей просьбы подкатилъ 
къ самому берегу, остановился близъ какого-то шалаша, 
показывая знаками, чтобы мы вошли въ него. Не зная 
чего онъ хочетъ, мы вошли: въ шалаш , въ огромной 

ВЬДЦЕСЛАВЦОВЪ. 1 1 
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кл тк , сид лъ тигръ въ сообщества собаки, — ыастоящій 
житель сингапурскаго острова, въ кл тк ! Какъ же не вя
нуть пальмамъ и не идти имъ на постройку грязиыхъ хи-
жинъ, когда ты, могучій царь л совъ, сидишь зд сь и 
пот шаешь публику? 

Вс тигры, вид нные мною въ Европ , были не больше 
какъ кошки, въ сравненіи съ этпмъ. Хотя оыъ былъ и въ 
невол , однако, дышалъ родиымъ своимъ воздухомъ, а по
тому былъ св жъ, сытъ, со вс мп зубами въ своей страш
ной пасти, со вс ии когтями своей страшной лапы. Не
счастная собака, довольно большая, пріучена бросаться на 
тигра, класть ему въ пасть ногу и проч.; она повинуетя, 
но очень неохоотно. Страшный видъ зв ря каждую минуту 
заставляетъ ее изм нять себ . Смотря на эту сцену, я ду-
малъ о Сингапур . Десятки тысячъ китайцевъ, день и ночь, 
какъ пчелы въ уль , работаютъ, строятъ, копаютъ землю; 
другія тысячи индусовъ выбиваются изъ силъ, б гая какъ 
лошадь, едва уступая ей въ быстрот и сил , глотаютъ 
камни и ножи, жарятъ свое голое т ло подъ вертикальными 
лучами солнца, работая на дорогахъ; и все это д лается 
по мановенію н сколькихъ людей, завоевавшихъ народы 
не силой и не вонскомъ, а умомъ и ум иьемъ. Б дная 
собака визжитъ, а кладстъ свою лапу тигру въ пасть ц 
бросается на него; тигръ уничтожилъ бы ее одиимъ дви-
женіемъ лапы, да палка хозяина сл дитъ за нимъ, и тигръ, 
и собака, хоть и скр пя сердце, покорно слушаются. 

— Что, кантонскія д ла не им ли вліянія на зд шнихъ 
китайцевъ?—спросилъ я вечеромъ у хромоногаго н мца. Къ 
нему я обращался постоянно за разр шеніемъ моихъ со-
мн ній и вопросовъ, и онъ никогда не задумывался. 

— Никакого,—отв чалъ онъ: — д а зд сь и не можетъ 
быть ничего. Китайцы и индусы ненавидятъ другъ друга; 
стбитъ взбунтоваться китайцамъ, индусовъ выпустятъ на 
иихъ, и обратно. 
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— Но в дь зд сь индусовъ гораздо меньше? 
— Да вы не знаете разв , чтб за трусы китайцы?... 

Недавно тридцать челов къ аиглійскихъ матросовъ, напив
шись до-пьяна, разорили чуть не весь ихъ кварталъ. Ки-
тайцамъ позволено было даже стр лять по нимъ, а все-
таки они ничего не сд лали. 

Вс эти изв стія странны для насъ, привыкшихъ къ 
порядкамъ европейскихъ городовъ, но зд сь все это вещь 
обыкновенная. Составь народонаселенія самый пестрый. 
Вс зд шніе индусы ссыльные; иные даже клеймены; на 
лбахъ ихъ выр зано названіе преступленія и наказаніе; 
другіе ходятъ въ кандалахъ; посл днихъ посыіаютъ на 
работы дорогъ. По истеченіи срока многіе остаются зд сь 
поселенцами. Въ Сингапур р дко можно встр тить ста
рика; китайцы переселяются сюда только въ молодыхъ л -
тахъ; нажившись, всякій старается дни своей старости про
вести на родной земл . Много зд сь восточныхъ евреевъ 
и армянъ, прі хавшихъ, конечно, для денежныхъ оборо-
товъ. Едва ли въ какомъ город можно свободн е и легче 
обд лать свои д ла. Поэтому въ Сингапур почти н тъ 
постоянныхъ жителей; все больше прі зжіе, все смотритъ 
ч мъ-то случайнымъ, времепнымъ. 

Но вы в роятно зам тили страшный недостатокъ въ 
моемъ описаніи: я почти не говорю о женщинахъ. Въ этой 
об тованной земл , гд природа употребила вс усшія, 
чтобы выказать свои иеисчерпаемыя богатства, гд расти
тельность является въ самыхъ роскошныхъ, грандіозныхъ 
Формахъ, гд блестящая Флора поражаетъ своимъ разно-
образіемъ, въ этой стран женщина, «перлъ созданія», 
вовсе ее сіяетъ красотой, вм ст съ природою. Зд шнія 
красавицы, если он есть, скрыты въ глубин гаремовъ; 
у одного джохорскаго раджи ихъ, говорятъ, сто двадцать; 
этотъ счастливый смертный им етъ право всякую женщину 
(конечно, подвіастнаго ему племени), встр тившуюся съ 
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нимъ на улиц , взять къ себ и любить ее, на сколько 
доетанетъ его каприза и Фантазіи. Но и этихъ сто двад
цать красавицъ никто не видитъ. Встр чающіяся на ули-
цахъ женщины, большею частью, старухи и съ виду очень 
похожи на мужчинъ. Изъ молодыхъ я вид лъ константи
нопольскую еврейку и и сколько молодыхъ малаекъ. Эти 
посл днія д вицы им готъ очень мясистыя и толстыя руки, 
а равно и черты лица ихъ напомшіаютъ собою сдобныя 
булки. Засталъ я ихъ за весьма повиниымъ занятіемъ: он 

здили другъ на друг верхомъ по широкому двору. 

Кажется, достаточно водилъ я васъ по сингапурскимъ 
улицамъ, стараясь выказать вс ихъ блестящія и грязныя 
стороны. Прибавлю еще, что со временемъ будетъ въ Син-
гапур великол пный готическій соборъ, который вчерн 
почти оконченъ и который придастъ городу бол е посте
пенный видъ Теперь лучшія оФиціальныя зданія, какъ на-
прим ръ госпиталь, казармы сипаевъ и др., находятся за 
городомъ; европейскан часть города находится въ середин ; 
къ его об ииъ стороиамъ нримыкаютъ китайское и малай
ское предм стья, —два крыла, съ помощію которыхъ Син-
гапуръ можетъ подняться высоко. 
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1) Городъ Винторія. — Ночь и гроза. — Прогулка по городу. — Китай
цы. — Цирюлышкъ. — Парой. — Small i'eet. — Дети. — Об дъ у Боу-
ринга. — Кулеръ. — S) Чу-Кіаягъ. — Тигрова пасть. — Столкновение. — 
Newtown. — Дони. — Кладбище. — Гробницы. — Китайское хозяйство. — Воз-
д лываніе риоа. — Наша аизнь ЕЪ Вампу. — Рабочіе. — ІПашіанки. — Чинъ-
"ЧИЕЪ. — Воры. — Непріятная картина. — В глецы. — Вол зни. — Тайфу
ны. — Что д лается въ Кантон . — §) Яу-Хау. — Прогулка по Вампу. — 
"Чайныя лавки. — Площадь.— Табачныя лавки. — Опій. — Краткая иоторія 

милліонерства въ Кита . — Китайоній п вецъ. — Вечеръ. 

I. 

23 іюія 18S8 года мы снялись съ сингапурскаго рейда 
и тихо, шумя парами, оставляли за собою красивые кли
пера и ви стительныя, крутобокія суда купцовъ. Посл д-
uee судио было американское: Lobelia; рангоутомъ своимъ 
упиралось оно чуть не въ облака; мы долго любовались 
имъ. Скоро скрылся изъ виду Сингапуръ, но вдали все 
еще тянулись острова; наконецъ, выйдя наверхъ еще разъ, 
я уже ничего не видалъ, кром неба и моря. Въ первые 
три дня сопровождали насъ безпрестанные шквалы, силь
ные, продолжительные съ осл пляющею молніеіі и гро-
момъ. Ими угощалъ насъ Сіамскіи заливъ; но когда мы 
прошли его, в теръ подулъ ровный, зюйдовый и зюйдъ 
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остовый муссонъ. Мы шли среримъ ходомъ; днемъ па
рило, къ вечеру небо разрисовываюсь чудными узорами, 
яркими волшебными красками, которыми пышетъ закатъ 
зд шняго солнца. Синева небосклона сіяла изумрудньшъ 
блескомъ; далеко и слабо мерцалъ уже покидавшій пасъ 
Южный Крестъ; увид ли и новую луну; она какъ будто 
полулежала. «Ну, слава Богу, говорили н которые, доидемъ 
счастливо: луна стоить, матросъ лежитъ.»—«Гд же она 
стоитъ?» возражали другіе. «Конечно больше стоить, ч мъ 
лежитъ». И вотъ возгарается объ этомъ споръ, потому 
что вс уже усп ли переговорить другъ съ другомъ обо 
всемъ, и подобный спорный пунктъ служить для вс хъ 
единственнымъ развлеченіемъ. 

Разъ какъ-то солнце, всегда великол пное, захот ло, 
кажется, пощеголять передъ нами, и разлило по всему небу 
и облакамъ такой осл пительыный огненный св тъ, что мы 
смотр ди на этотъ волшебный закатъ, какъ на какое-нибудь 
особенное явленіе. Долго солнце какъ будто купалось въ 
пламени и блеск . Каждое отдаленное облачко принимало 
участіе въ этой великол шюй игр , красн я и пылая каж-
дымъ, чуть зам тиымъ изгибомъ своимъ, каждымъ очер-
таніемъ. Небесная лазурь пробивалась сквозь пурпуръ изум
рудными полосами; ближайшія къ солнцу облака убирались 
огненною бахромой. Не передъ ураганномъ ли? У Горст-
бурга сказано, чго часто урагану предшествуетъ какое-ни
будь особенное явленіе, странный цв тъ неба или воды, 
или что-нибудь подобное. 

Пдредъ ураганомъ бываетъ всегда такая духота и тоска, 
что не знаешь куда д ваться; зв рь и птица прячутся; а 
теперь, во-первыхъ, не душно, во-вторыхъ, я далекъ отъ 
всякой тоски, когдач мъ-нибудь восхищаюсь, и, въ-третьихъ, 
макат наши и не думаютъ прятаться и забиваться въ 
норы. 

Не прошло и получаса, какъ одинъ иаохондрическій 
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товарищъ уже спрашиваіъ меня: не чувствую ли я осо
бенной тоски? 

Изъ Тонкинскаго залива ждали мы, по Горстбургу же 
(а Горетбургъ р я моряка то же, что коранъ для мусуль
манина), нордъ-веста; но и на этотъ разъ Горетбургъ быіъ 
неправъ: попутный в теръ не оставлялъ пась. На Макес-
ФИЛЬДОВОЙ банк мы ложились въ дрейФъ и бросали лотъ; 
лотъ показалъ глубину въ 45 саженъ (какъ и значилось 
по карт ); концомъ своимъ вырвалъ онъ кусокъ коралла 
со дна морскаго и вынесъ его на св тъ божій. Подходя 
къ берегу, мы убавили ходъ до двухъ узловъ, чтобы ночью 
не проходить между островами. Берегъ показался, какъ 
всегда, неясными группами, частію теряющимися въ туман 
и облакахъ. Н сколько острововъ поднимались холмами, 
едва видн ясь. Миль за тридцать до берега встр тила насъ 
китайская джонка съ рогожнымъ парусомъ и высадила къ 
намъ лоцмана, курносаго китайца въ нанковой куртк , съ 
отвислыми губами, съ косою, обвивавшею два раза его обри
тую голову. Тихо пробиралось между островами; берега 
были голы, холмисты; едва зелен вшая трава покрывала 
ихъ неровности. Ущелья разв твлялись овражками и ручей
ками. У самой воды видн лись пещеры мрачішя, глубокія; 
таинственный мракъ ихъ отражался въ плескавшемся подъ 
ихъ сводомъ прибо , и эхо разносило эти звуки глухимъ, 
м рно превывавшимся шумомъ. На этихъ холмахъ печать 
какой-то неоконченности; т ни и св тъ ложатся на нихъ 
ровными массами, образуя строгій рисунокъ твердой руки, 
но рисунокъ безъ оконченныхъ подробностей, безъ отчет
ливо выработанныхъ мелочей. Вотъ солнце осв тило островъ. 
Съ одной стороны ложится т нь, съ другой — ровно, 
гладко, не то что на какихъ-нибудь изъ Зондскихъ остро
вовъ, гд безчисленныя неровности, долины, деревья, за
ливы и бухты не дадутъ простора для т ни. Тамъ столько 
отт нковъ, переливовъ, случайностей; тамъ тоже рисунокъ, 
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но рисунокъ миніатюриста на ФарФор или слоновьей кости; 
тамъ каждая в тка, каждая травка рельеФно выступаетъ 
своими р зко-очерченеыми контурами; ни одинъ камень не 
выидетъ наружу въ своей нагот , но кокетливо уберется 
зеленью, и надъ нимъ выростетъ роскошное в твпстое де
рево, и н житъ его подъ своею т нью. A зд сь, если бе-
регъ оборвался, то и желт етъ обрывъ такъ, какъ онъ 
есть, не думая прикрыться; выступилъ камень, и лежитъ 
онъ себ , гр ясь на солнц и отражаясь въ вод т мъ же 
голыиъ с роватымъ кускомъ. М стами домики, съ немно
гими деревьями, смотр ли веселыми оазисами среди этой 
пустыни. Мы вошли въ проходъ, шириной не больше 
двухъ сотъ саженъ, между островомъ Гонъ-Копгомъ и н -
сколькими другими островами. Поберегамъ желтые обрывы 
видн лись чаще, м стами они были красн е, м стами тем-
н е; надъ ними былъ все тотъ же коверъ тусклой зелени, 
поднимавшейся на холмы и неровности. Эти желтые обры
вы — каменоломни; во многихъ видны сл ды отд леннаго 
пластами камня (гранита). Построенные вблизи домики и 
снующія джонки съ своими рогожными парусами иногда 
бываютъ живописны, а иногда очень безцв тны, смотря 
по тому, какой м стности служатъ украшеніемъ. Тростни
ковая хижина, прикрытая пизаигомъ и пальмой, очень хо
роша; но поставьте ее у желтой каменоломни, и она исчез-
нетъ. Въ одной бухт столпилось больше ста джонокъ. 
Бамбуковые шесты, мачты, паруса, одни въ лохмотьяхъ, 
другіе съ лучеобразными древками, разд ляющими ихъ на 
четыре части; хижины па берегу, песокъ, камень, полу
голые китайцы — все это рябило, двигалось и отражалось 
въ тихо-плескавшемся залив . 

Обогнувъ одинъ изъ мысковъ, мы увидали городъ Вик
торио и л съ мачтъ отъ судовъ, стоявшихъ па рейд . Го
родъ расположился амФитеатромъ по склону горы, бол е 
возвышенной, иежели другія; справа горы, прямо опять 
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горы, сзади тоже. Рейдъ смотритъ широкимъ неподвиж-
нымъ озеромъ; туда не залетитъ ни вихрь, ни муссонъ, 
чтобъ осв жить эти каменныя дикія ст ны. Городъ начи
нается большими зданіями, точно дворцами. Дворцы же съ 
портиками и колоннадами возвышаются на выдающихся м -
стахъ, дворцы смотрятся у пристани въ неподвижную гладь 
рейда, кишащаго тысячью лодокъ и судовъ всевозможныхъ 
величинъ и видовъ. 

Сп шу сказать: шестнадцать л тъ тому назадъ нога 
европейца въ первый разъ ступила на этотъ дикій, необи
таемый островъ, и вотъ, точно ударомъ волшебііаго жезла, 
выросли изъ его камней дворцы, готическія башни, сады, 
обхватившіе роскошною, благоухающею зеленью высту-
пающія террасы, спускаясь густыми массами въ ущелья и 
расплетаясь зелеными лентами по веселымъ бульварамъ и 
скверамъ. Выросли магазины, Факторіи; Флаги всевозмож
ныхъ націй разв ваются на высокихъ мачтахъ; каменные 
водопроводы осв жаютъ и очищаютъ улицы. На рейд есть 
уже н сколько ветерановъ-блокшиФОвъ, инвалидныхъ воен-
ныхъ кораблей. Подъ деревянными нав сами они оканчи-
ваютъ свой в къ, между т мъ, какъ новое покол ніе, фре
гаты и клиперы, суетятся около нихъ, стучатъ своими 
винтами, наполняютъ воздухъ черными струями дыма, сви-
стятъ и д йствуютъ. Поминутно пристаютъ легкія кано-
нирки; р чные пароходы, съ ц лыми домами на палуб , 
приходятъ и уходятъ; китайскія джонки везутъ грузъ на 
купеческія суда; между ними мелькаютъ граціозныя гички, 
tanka, sampan, или, какъ мы ихъ называемъ, гиампаики, 
точно пловучіе', рогожные возки. Каждый такой возокъ — 
ц лый домъ. Китаецъ родится въ немъ; младенчество свое 
проводитъ онъ, привязанный къ сшін матери, гребущей 
кормовымъ весломъ, плачетъ и надо даетъ вс мъ своимъ 
крикомъ, потомъ помогаетъ матери и, наконецъ, навы-
каетъ грести самъ и управлять своей ладьей. Въ этихъ 
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шампатахъ все хозяйство китайца; он сд ланы очень от
четливо и часто изъ очень хорошаго дерева; палуба, чи
стая и выполированная, будто мебель, м стами прикрыта 
красивою цыновкой. Дв -три кибитки, сплетенныя изъ тро
стника и покрытыя рогожками, составляютъ постоянный 
нав съ; средняя кибитка выше крайнихъ; въ отверстіе по
стоянно проходить воздухъ, и въ это же отверстіе часто 
выглядываетъ голова хозяйки, съ самою зат йливою куа
фюрой, съ узкими, лукавыми глазами, — а иногда на длин-
номъ бамбуковомъ шест выставляется вымытое б лье для 
просушки. Въ кормовой ч«.сти горитъ огонекъ и варится 
рисъ, тамъ же скамеечка, ШКЗФЧИКЪ съ домашними бож
ками, передъ которыми курится sam-chou (особенное благо-
уханіе). Тутъ-то, ус вгаись вокругъ двухъ-трехъ ФарФо-
ровыхъ чашечекъ съ вареиымъ рисомъ, тыквой, мелкою 
рыбой ы и тримпсами (креветки), и д йствуя двумя палоч
ками, медленно совершаетъ китайская семья свою мирную 
трапезу. По стъ немного и подождетъ, точь-въ-точь наши 
извощики, ус вшіеся около братскаго котла: захватите лож
кою щей, наберетъ въ ротъ хл ба и положить ложку на 
столъ. 

На этихъ лодкахъ распоряжаются большею частію жен
щины. Мужчины работаютъ на берегу, а жены очень 
ловко управляются весломъ и рулемъ, и исправно ведутъ 
свои плавучія д ла. Иногда на такой лодк ц лая левка съ 
фруктами и всевозможными вещеми китайскаго изд лія, 
игрушками, в ерами и пр. На этихъ же лодкахъ прі з-
жаютъ прачки, которыя вс не слишкомъ иравствеипаго 
поведенія, и вс очень см лы: непрошеный являются он 
въ каюту и не прочь отъ самыхъ выразительныхъжестовъ. 
Первыя китаянки, которыхъ мы вид ли, были прачки, и 
дальн йшія наблюдения подтвердили первое впечатл ніе. 

Китаянки вообще небольшаго роста, съ головами удли
ненными назадъ странною прической, не лишенною, впро-
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чемъ, своего рода шика, въ коФтахъ, еъ короткими, но 
широкими отдувшимися рукавчиками, въ широкихъ панта-
лонахъ и съ маленькими ножками. Въ общемъ он пред-
ставляютъ см шную, коротенькую Фигуру съ огромною го-* 
ловою и съ нетвердою, переваливающеюся поступью. Это 
также своего рода шикъ: китайская женщина не должна 
ум ть ходить (можетъ быть для того, чтобы не б гать отъ 
мужа); хотя зд сь, въ юшныхъ провинціяхъ, кажется, не 
въ употребленіи обычай ломанія ногъ, по крайней м р 
между простымъ народомъ, но все-таки противъ моды не 
въ силахъ устоять самая либеральная женская партія. Зд сь 
женщины смотрятъ совершенно эмансипированными; н тъ 
и сл да стыдливости и женственности. Он корыстолюбивы, 
болыыія хозяйки и чистоплотны: ни у одной не увидите 
невымытыхъ рукъ или ногъ. Д вушки носятъ сзади косы, 
иногда распущенныя, иногда заплетенныя; спереди прядь 
волосъ зачесывается на лобъ и обр зывается ровно надъ 
глазами; перпендикулярный къ нашему проборъ отд ляетъ 
эту прядь волосъ отъ косы. Часто д вушка сидитъ на носу 
своей лодки и гребетъ легкимъ весломъ. Поджавъ одну 
ногу подъ себя, а другою опираясь въ деревянную уклю-

.чину, обнаживъ круглыя руки, не лишенныя мягкости и 
благородства въ своихъ Формахъ, и закинувъ назадъ свою 
молодую головку съ распущенною косой, д вушка заста-
витъ художника невольно засмотр ться на нее. Сд лавшись 
женщиной, она уничтожаетъ передпій вихоръ, д лаетъ про
боръ посередин и мажетъ косу какимъ-то густымъ со-
ставомъ, такъ что волосъ можетъ стоять, какъ деревянный: 
широкимъ кольцомъ сгибаетъ она сзади всю массу волосъ, 
укр пивъ ее кольцами, длинною спицей съ бусами и раз-
нымп другими украшеиіями. Все это зат ииво, неловко, 
неудобно и некрасиво, но оригинально; къ н которымъ 
лицамъ, пожалуй, и идетъ эта прическа. Но что къ хо
рошенькому личику не пойдетъ? Красота китаянокъ также 
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оригинальна. Вообразите себ красавицу съ выдающимися 
скулами а узкими глазенками, которые двумя линіями рас
ходятся въ разныя стороны кверху, съ маленькимъ при-
плюснутымъ носомъ и съ широкимъ, большимъ ртомъ, 
при корічнево-маслянистомъ цв т лица. Все это, напро-
тивъ, больше ч мъ некрасиво; но иногда вы встр чаете 
глаза, которые щурятся съ такимъ сладострастнымъ лукав-
ствомъ, большой ротъ см ется такъ открыто и граціозио, 
щеки пышатъ св жестію, въ движеніяхъ природное изя
щество, и вы засматриваетесь на некрасивую китаянку! 
Впрочемъ, сердце челов ческое какъ струнный инструмеитъ: 
отъ моря портится, и струны часто издаютъ звуки Фаль
шивые. 

Мы бросили якорь; корветъ отсалютовалъ своими двад
цатью однимъ выстр ломъ аиглійскому «магу и девятью 
командорскому; насъ окружили шлюпки, черезъ бортъ по-
л зли, какъ тараканы, китайцы и китаянки; у миогихъ 
были свид тельства отъ бывшихъ прежде зд сь русскихъ 
судовъ; прачки явились даже и въ каютъ-компаніяхъ, и 
одна изъ нихъ, маленькая, узкоглазая, съ плутовскимъ 
взглядомъ, очень бойко распоряжалась у насъ: дергала за 
руки, усаживалась на диванъ, двусмысленно улыбалась, и 
такъ усп ла вс хъ очаровать, что мы ей тутъ же, именно 
ей, отдали свое б лье; другая, высокая, въ синей КОФТ , 
сердито смотр ла на первую и, казалось, была готова, если 
не растерзать, то по крайней м р прибить ее. Вм ст съ 
китайцами явился какой-то господинъ въпоношенномъ пальто 
и съ Физіономіею, украшенною угрями и прыщами. Онъ 
отрекомендовался какъ русскій, хотя говорилъ не совс мъ 
правильнымъ русскимъ языкомъ. «Какъ вы попали сюда?» 
спрашивали мы его. «Это длинная исторія», уклончиво от-
в чалъ онъ, смотря куда-то въ пространство, какъ будто 
боясь смотр ть въ глаза прямо. Въ его взгляд было то, 
что Французы называютъ louche. «Я родомъ изъ Тулы, 
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сказалъ оеъ,— халъ съ чужими деньгами въ Лебедянь, и 
у меня эти деньги украли. Заплатить было неч мъ, пока
заться сов стно, и я б жалъ изъ Россіи. Слыха.іъ я, что 
въ Австраліи много золота, что оно тамъ на улицахъ ва
ляется; я отправился туда на англійскомъ судн . Но и тамъ 
золото не достается даромъ. Теперь я живу зд сь и зани
маюсь часовымъ мастерствомъ. » Вотъ въ короткихъ сло-
вахъ его разсказъ. Оеъ просиъ, чтобы мы взяли его на 
Амуръ. Командиръ корвета об щалъ; но когда у него спро
сили, какой онъ покажетъ видъ, если у него спросятъ въ 
Николаевск , то онъ куда-то скрылся и больше не являлся. 

День клонился къ вечеру; было жарко; спертый со 
вс хъ сторонъ горами, воздухъ иаполненъ былъ элсктриче-
ствомъ. По берегу, у города, тянулись ц лыя вереницы 
джонокъ: часто раздавался оттуда негпрмпническіп звукъ 
гонга, точно палкой колотили по желТ іному листу. Мы съ 
клипера любовались китайскою Флотнліеіі; иногда мимо кормы 
проходила тяжелая джонка; народъ толпился на ея палуб ; 
на трехъ мачтахъ, смотрящихъ въ разныя стороны и укра-
шенныхъ или Флагами, или тоненькими жердями, вис ли 
в еровидные рогожные паруса. Отъ каждаго рейка, при-
шитаго на парус , тли веревки (брасы), и ихъ вс вм -
ст держалъ въ рукахъ, какъ опытный кучеръ держитъ 
возжи четверни, какой-нибудь полуголый китаецъ. А на 
палуб крыша на крыш , рогожа на рогож , и множе
ство шалашей. Вся эта тяжелая масса, однако, ловко ла
вировала, парусь послушно поворачивался вокругъ мачты, 
длинное весло, вм сто руля, твердою рукою приводилось 
въ движеніе съ высокой, поднятой кверху кормы. Обык
новенно за такою джонкой сл довало н сколько малень-
кихъ лодокъ и лодочекъ. Паруса иногда были новые, иногда 
дыра на дыр , заплата на заплат , такъ что мы невольно 
удивлялись и спрашивали: во что же в теръ дуетъ? 
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Смеркалось; городъ забіиоталъ тысячью огнями; очер-
танія зданій исчезли въ общей масс горы. Изъ мрака вы
рывались только яркія зв здочки и ихъ продоіговатыя отра-
женія въ тихой, спокойной вод . По шлюпкамъ мояшо 
было зам тить какіе-то летающіе огни и непродолжитель
ный р зкій звукъ, точно б глый огонь ружейной пальбы; 
это китайцы д лали чтъ-чинъ. Но объ этомъ посл . 

Въ воздух было такъ душно, что надо было ждать 
грозы; и действительно, съ наступленіемъ вечера забли
стала яркая зарница на горизоит ; черныя тучи сходились, 
сплывались и грохотали глухимъ громомъ. Около полуночи 
разразилась настоящая гроза. Но мы были уже коротко 
знакомы съ зд шиими грозами и не смущались осл пи-
тельной молиіей и страшнымъ громомъ. Одинъ только разъ, 
когда молнія ударила около нашего клипера, мы на н -
сколько секундъ осл пли, точно тысяча орудій залпомъ гря
нули у самаго уха. А мы какъ нарочно расположились 
спать наверху; дождь промочилъ насъ до костей. 

29-го августа 1842 года, по наншшскому трактату, ки
тайцы уступили англичанамъ островъ Гонъ-Конгъ, или Еетд-
Кетд (островъ сладкихъ потоковъ). На остров , кром 
небольшой деревеньки, не было ничего. Онъ одинъ изъ 
болыпихъ острововъ, находящихся при усть Чу-Кіаига, 
и им етъ въ длину восемь миль, въ ширину въ иныхъ м -
стахъ три, а въ иныхъ шесть миль. Берега его изр заны 
бухтами и мысами. Островъ гористъ и обрывистъ у бере-
говъ и изборожденъ безчисленными оврагами, которые на
полнены громадными обломками; обломки эти или смыты 
дождевою водой, или упали въ до-историческую эпоху съ 
вершинъ горъ. Овраги богаты водою, и этому обязанъ 
островъ своимъ благозвучнымъ именемъ. Во время дождей, 
потоки, сдерживаемые гранитами, собираются въ озера; 
озера выступаютъ изъ береговъ и съ невыразимою бы
стротою падаютъ съ горъ и скалъ. Въ 1845 году одинъ 
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изъ такихъ потоковъ чуть не смылъ города Викторіи, про
изведя страшныя опустошенія. Самая большая долина иа 
остров — Ватъ-пе-Чотъ, что значить Счастливая Долина. 
Она-въ двухъ мимхъ отъ города; въ ней, однако, не больше 
десяти десятинъ. Сперва китайцы возд швали на ней рисъ, 
но почва, разрыхляясь отъ постоянной ирригаціи, грозила 
превратиться въ гн здо заразительныхъ міазмовъ. Возд -
лываніе риса запрещено на ц ломъ остров , вс подозрм-
тельныя м ста высушены, чтобы предупредить злокаче
ственную лихорадку, сразившую въ первые годы занятія 
острова много европейцевъ. Теперь на Счастливой Долин 
англійскіе спортсмены, при вид своихъ скакуновъ, забы-
ваютъ о распространившемся кладбищ , выросшемь въ не
давнее время. Тамъ два памятника невольно останавливаютъ 
вниманіе: на одномъ выр зано имя лшіора Поттитера 
(major Pottinger), на другомъ Мориссони, сына зиаменитаго 
доктора, котораго пилюли пользуются такимъ почетомъ у 
нашихъ барынь. 

Климатъ Гонъ-Конга не можетъ назваться пріятнымъ. 
Онъ равно нездоровъ какъ для европейца, такъ и для ки
тайца. Въ іюл и август (самые жаркіе м сяцы) maximum 
температуры + 94° по Фаренгейту, и minimum + 80. Раз
ница денной и ночной температуры 10°. Воздухъ такъ 
сухъ, что едва можно дышать, и вовсе н тъ т ни, кото
рая бы ум ряла силу падающихъ перпендикулярно солнеч-
ныхъ лучей. Вс путешественники согласны, что даже и 
подъ экваторомъ лучъ солнца не им етъ той силы и про
ницательности, какъ зд сь. Недостатокъ растеній, уи ряю-
щихъ реФлексію солнечнаго сіянія, голыя скалы и горы, 
закрывающія заливъ отъ вс хъ муссоновъ — вотъ главныя 
причины нездороваго климата. Ни съ ч іъ не приходилось 
англичанамъ такъ упорно бороться, при занятіи этого 
острова, какъ съ дурными гигіеническими условіями. Въ 
1843 году часть войскъ была переведена въ м стечко 
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Вестъ-Пойнт (West-Point), казавшееся бол е благопріят-
нымъ для здоровья; но и оно сд лалось могилой для боль
шей части войскъ. Лордъ Сальтонъ (Saltoun), тогдашнШ 
губернаторъ, принужденъ былъ перенести казармы въ дру
гое м ето, а медики сов товали совс мъ оставить островъ. 
Самая убыль гранита, шедшаго на постройку города, уси
ливала массу неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Совпадете 
эпидемическихъ лихорадокъ съ убылью гранита часто бы
вало зам чено. Наконецъ, возложили надежды на южную 
сторону острова, какъ бол е открытую юго-западнымъ 
муссонамъ; однако, и это оказалось нев рнымъ: войска, 
стоявшія въ Абердин , еще бол е пострадали, нежели т , 
которыя были въ Викторіи. 

Но англичане не останавливались. Порохъ рвалъ гра-
нитныя скалы; обломки ихъ, обточенные и сглаженные, 
складывались въ капитальныя зданія. Скоро вытянулась 
улица у самаго моря, и китайскіе домики, какъ мухи, об-
і пили ее съ восточной стороны. Дв купеческія Фамаліи, 
напоминающія богатствомъ и вліяніемъ своимъ прежнихъ 
венеціянскихъ и генуэзскихъ аристократовъ, Джардинъ и 
Матесонъ (Jardine and Matheson), строили городъ съ запад-
наго конца, прозваішаго по имени своихъ основателей, 
между т мъ какъ весь городъ названъ именемъ королевы. 
Городъ сталъ взбираться на гору, ы столько было в ры 
въ блестящую будущность Гонъ-Копга, что страшная ц на 
набивалась конкуренціей на эти песчаные и каменистые 
клочки земли. Это объясняется удобиымъ положеніемъ 
острова. Находясь въ семидесяти миляхъ отъ Кантона, 
Гонъ-Конгъ влад етъ устьемъ Чу-Кіанга. Правительство не 
могло избрать лучшаго стратегическаго пункта. Вм ст съ 
т мъ думали, что англійскіе капиталы привлекутъ сюда и 
всю торговлю Китая съ Европой; въ этомъ, однако, ошиб
лись. Ни одинъ изъ китайскихъ капиталистовъ не хот лъ 
переселиться вт> Гонъ-Конгъ; ихъ не соблазняла безгра-
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ничная свобода торговіи; она и теперь шла бы черезъ 
Кантонъ, если бы не воеиное время. 

Противъ непріятныхъ гигіеническихъ условій были при
няты вс м ры, требуемыя и Филантропіей, и чистымъ 
разсчетомъ, и результаты оказались удовлетворительными. 
Я уже упомииалъ о высушк низменныхъ м стъ, о за-
прещеніи на всемъ остров возд лывать рисъ. Около ка-
зармъ и домовъ негоціантовъ разведены обширные сады, 
которые съ каждымъ годомъ разрастаются. При горныхъ 
потокахъ устроены сдерживающія ихъ плотины, а водо
проводы уносятъ воду въ море. Наблюденія показали, что 
бол зненность была бол е развита между солдатами, не
жели между торговьніъ народомъ; но генералъ Джервойсъ 
(Jervois) понялъ, какъ много значитъ занятіе д ломъ, мало 
интересующимъ челов ка. Онъ сд лалъ много своимъ гу-
маннымъ обращеніемъ: далъ солдатамъ больше свободы; 
смягчилъ, на сколько можно было, дисциплину; улучшилъ 
пищу н пом стилъ ихъ просторн е; во время скуки и без-
д йствія, онъ старался, ч мъ и какъ могъ, занимать ихъ 
и доставлялъ имъ различныя развлечеиія. Вообще теперь, 
можно сказать, Гонъ-Конгъ съ каждымъ годомъ теряетъ 
свою репутацію нездороваго м ста и становится въ общій 
уровень съ другими м стами, находящимися у тропиковъ. 

Въ Гонъ-Конг много дикорастущпхъ цв товъ. Іхага 
соссгпеа и лиловый цв токъ Ch'rita chinensis часто укра-
шаютъ дикіе обрывы; разноцв тныя Lagerstrôma пестрятъ 
берега и долины. Зам чательно, что красив йшія растенія въ 
Гонъ-Конг растутъ на горахъ, на высот 2,000 Фут. 
Въ с верныхъ провннціяхъ Китая, равно и въ Чусан , т 
же растенія, по зам чзнію н которыхъ ботапиковъ, нахо
дятся гораздо ниже. Многіе виды азалеи покрываютъ обрывы 
скалъ въ 1,500 Ф. вышины, также какъ и красив йшее 
йзъ зд шнихъ растеній Euryanthm reticidatus, столь любимое 
китайцами. Оно цв тетъ въ Феврал и март , около китай-

ВЫШЕОІАВЦОВЪ. IS 
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скаго новаго года. Китайцы в твями его украшаготъ свои 
дома. Сорванные бутоны распускаются въ вод и сохраня-
ютъ до двухъ нед ль всю св жесть и красоту. Изъ этпхъ 
горныхъ цв товъ д ти составляютъ красивые букеты и про-
даютъ ихъ за грошовую ц ну. Впрочемъ, съ насъ брали 
по шиллингу. Изъ деревъ самое обыкновенное китайская 
сосна (Pinus chinensis), сальное дерево 'плодовъ его ни на 
что не употребляютъ). различные тщ ficus, наконедъ, все
возможные виды бамбука, легкая зелень котораго составля-
етъ красоту китайскаго ландшафта. Фруктовый деревья: 
манго, kechee, longnn. юапдрее, апельсины, лимоны, гранаты 
и бананы. Ихъ плодами завалены т сные китаіскіе рынки. 
Но покам сть довольно. Посл скажу н сколько словъ о 
торговл и другихъ бол е серьезныхъ сторонахъ этой англіп-
ской кодоніи. а теперь буду описывать свои впечатл нія. 

На другой день, когда жаръ н сколько сналъ. мы съ-
хали на берегъ, я и К. У каменной пристани толпилось 

н сколько шлюпокъ, такъ что надо было проталкиваться. 
Китаянки съ лукавою улыбкой смотр ли на насъ изъ сво-
ихъ плавучпхъ кибитокъ. У самаго берега шла широкая 
улица, вся застроенная громадными купеческими домами. 
Прямо противъ пристани еще желт лъ обд лываемый об-
рывъ, и крутые подъемы вели на холмы и террасы. Часто, 
вм сто поперечныхъ улицъ, шли крутыя камепныя л стницы 
съ безконечнымъ числомъ ступенекъ. 

Первая улица была, очевидно, капитальною улицей го
рода; вотъ мы и пошли по ней. Европейскіе дома, не
обыкновенно высокіе, обнесены со вс хъ сторонъ кемен-
ными верандами; часто тянулись огромпыя зданія съ высокими 
оградами, съ портиками, колоннадами. Около одного изъ 
такихъ зданій разрастался красивыми деревьями молодой 
гадъ: это' казармы, которыхъ зд сь много; он -то смотрятъ 
издали великол пными дворцами. Вообще, дома зд сь не 
прячутся въ зелени, какъ въ Сингапур!, а гордо высятся 
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своими с рыми, массивными ст нами на террасахъ и усту
пах ъ. Такъ какъ городъ выстроеиъ амФитеатромъ по склону 
горы, то домъ, кажется, стоитъ надъ домомъ и виденъ 
весь со своимъ Фундаментомъ и палисадомъ. Много домовъ 
еще строится. До закладки Фундамента выводятъ легкое 
строеніе изъ бамбуковыхъ жердей, какъ будто кл тку для 
какой нибудь баснословной птицы; надъ кл ткой д лаютъ 
высокую тростниковую крышу, дающую постоянную т нь 
рабочимъ, и подъ этимъ импровизированнымъ павильономъ 
начинаютъ уже правильную стройку. Эти кл тки служатъ 
также основаніемъ для л совъ, и приводятъ въ недоум ніе 
видящяго ихъ въ первый разъ. Скоро по нашей дорог 
европейскіе дома прекратились, и потянулся рядъ низкихъ 
китайскихъ домиковъ, съ лавками, мастерскими, цирюль
нями, кумирнями, выв сками, старухами, китайцами, — 
словомъ, со вс мп т мъ, что мы впд ли въ кйтайскомъ 
квартал Сингапура. Одна была разница: въ Сингапур не 
видно женщпнъ, a зд сь ихъ столько, что ими. по рус
ской пословиц , хоть заборъ подпирай или прудъ пруди. 
Вотъ идетъ ихъ ц лая толпа; впереди коротконогая Фигурка, 
съ рукавами на отлет , съ косой, изогнувшеюся сзади 
громаднымъ колесомъ, блистающимъ кольцами и бусами. 
Она семенитъ своими крохотными ножками, на которыхъ 
болтаются широкія складки короткихъ панталонъ. Передняя 
что-то скрипитъ на своемъ мудреномъ нар чіи, и, какъ 
видно, она колонновожатый всей толпы. Почтп на вс хъ 
ярко-синія КОФТЫ. А вотъ другая группа, которая тоже не 
встр чалась въ Сингапур . Шесть китайцевъ, съ связан
ными вм ст въ одинъ узелъ косами, и при нихъ одинъ 
полицейскій. Видно недаромъ Если они что-нибудь украли, 
то над нутъ имъ страшно-тяжелыя ц пи на руки и на ноги и 
выгонятъ на тропическое солнце ломать камни, копать землю, 
и не скоро освободятся они отъ этого безпокойнаго убора. 
А если сд лали что-нибудь похуже,—придушили, напри-

12* 



— 180 — 

м ръ, какого-нибудь беззащитнаго негоціяита, — то и съ 
ними не задумаются сд лать то же самое. 

Въ Гонъ-Конг всякая вина китайца виновата; да иначе 
городу Викторіи нельзя было бы и существовать. Все 
китайское народонаселеніе состоитъ изъ нмщихъ, бродягъ 
и мелкихъ прожектеровъ: они лавочники слуги, носиль
щики; поэтому нигд н тъ бол е строгой и бдительной 
полиціи. Какъ только начинаетъ смеркаться, на каждомъ 
углу зажигается Фонарь, безчисленные иолисмены, съ за
ряженными карабинами и пистолетами, являются на ули-
цахъ. Ни одинъ европеецъ не пойдетъ за-городъ безъ 
оружія. Еще до настоящей войны, какъ Гонъ-Конгъ, такъ 
и Макао и европейскій кварталъ въ Кантои , не были 
совершенно безопасны. Либеральные мандарины южныхъ 
провинщй Небесной Имперіи не хотятъ знать трактатовъ 
имперіялистовъ съ европейцами: въ душ ихъ только не
нависть и пресл дованіе. Говорятъ, будто въ эту ненависть 
они не включаютъ русскихъ; но этому трудно в рить: 
достаточно быть европейцемъ, чтобы въ Кита быть отрав-
леннымъ или зар заннымъ, особенно если кто не силенъ 
и безоруженъ. 

Н сколько разъ пытались они открытою силою свергнуть 
власть пришельцевъ; но возстанія ихъ (какъ наприм ръ 
въ Макао) не удавались. Миогіе кровавые эпизоды ясно 
изобличали враждебное чувство; стоитъ только вспомнить 
убіпство Амараля. Бомбардированіе Кантона и занятіе его 
европейскими войсками еще бол е возбудили Фанатизмъ 
патріотовъ; скоро 25,000 китайцевъ (изъ 80,000) удали
лись изъ Гонъ-Конга. Слуга бросалъ своего господина, а 
если оставался, то конфисковалось его им ніе, и вс его 
родственники (хотя бы въ десятомъ кол н ), находившіеся 
вн Гонъ Конга, отв чали за него т ломъ и деньгами. 
Головы европейцевъ были оц нены; толпы бродили по 
деревнямъ и старались напасть на беззащитнаго европейца, 
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чтобы за голову его взять значащуюся по такс ц ну. Въ 
одинъ день вс европейцы Гонъ-Конга съ своими китай
скими слугами были отравлены; но отравленіе не удалось, 
хотя оставило за собою страшный сл дъ въ бол зняхъ. 
Контрибудію въ четыре милліона рублей мандарины на
чисто отказались выплатить. Англичане знаютъ м ста, гд 
бываютъ сходки патріотовъ, знаютъ жилища мандариновъ, 
словомъ и деньгами поддерживающихъ эту страшную на
родную войну; по временамъ нападаютъ на нихъ и разо-
ряютъ ихъ дома и деревни. Дней за пять до нашего при
хода разорена была деревня, въ которой р шено было 
отравленіе евроиейцевъ. Нед ли дв тому назадъ, китайцы 
пытались выгнать европейцевъ изъ Кантона; они пошли 
даже на приступъ, какъ совершенный д ти, точь-въ-точь 
повторили маневры англичанъ, употребленные ими при 
штурм . Конечно, эта попытка кончилась пич мъ. 

Но частныя убійства продолаоются. Недавно зар зали 
двухъ англійскихъ ОФицеровъ и одного французскаго капи
тана; другой Французскій капитанъ съ халъ съ вооруженною 
командой на берегъ. отм рилъ отъ м ста убійства на вс 
четыре стороны по сту шаговъ, и на этомъ пространств 
выр залъ все и вс хъ, не щадя ни возраста, ни пола. 
Ч мъ-то все кончится? Придетъ ли то время, когда китаецъ 
скажетъ европейцу: 

Que celui à qui on a fait tort, le salue! 

Какъ Французскіе, такъ н англійскіе офицеры сочли за 
нужное предостеречь наеъ, чтобы мы не спускали на бе
регъ команды и сами не здили безъ револьверовъ; по 
русской безпечиости, мы долго не р шались на такое во
инственное украшеніе и продолжали прогуливаться съ бам
буковыми тросточками въ рук , вм сто всякаго оружія. 

Восточный конецъ главной улицы сначала занятъ мага
зинами, а тамъ опять идетъ китайщина; частые переулки 
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л стішцами поднимаются въ гору и полутемными корридо-
рамисходятъкъреііду.—Они часто такъ узки, что, кажется, 
можно подать другъ другу руку изъ противоположиыхъ 
окоыъ; поперегъ этихъ корридоровъ протянуты бамбуковый 
жерди съ растопырившимися на нихъ рубашками и синими 
коФтами. Идет'], по улиц китайскій Фигаро, цирюльиикъ 
съ коромысломъ на плеч ; а на коромысл , съ одной сто
роны, выкрашенный шкафикъ, съ туалетными принадлеж
ностями (на этотъ ШІШФИКЪ и с сть можно); съ другой — 
родъ кадушки съ водою. Хотите, остановите его, и онъ 
вамъ тутъ же обр етъ бороду, голову, вычистить уши и 
будетъ бить васъ въ иродолженіе часа по спин , ч мъ 
доставить, по-китайски, неизъяснимое удовольствіе. Этого 
удовольствія я не испыталъ, а часто видалъ китайцевь, 
подвергавшихся этой оаераціи. По щурившимся глазамъ и 
по выраженію какого-то сладостнаго упоенія въ мягкихъ, 
круглыхъ частяхъ сонливой ФИЗЮНОМІИ, можно было за
ключать, что претерп вавшему эту оиерацію очень пріятно. 
Встр тите еще толпу людей въ длинныхъ халатахъ, въ 
клеенчатыхъ, высокихъ колпакахъ, Формой ус ченнаго ко
нуса; лица ихъ полны, кожа точно пергаменъ; болыпіе 
черные глаза на выкат , усы растутъ впередъ, а бакен
барды узкою, черною полосой идугъ отъ рта къ ушамъ. 
Вс они смотрятъ откормленными индюками: это парси или 
Фарси, то есть нерсіяне, купцы, торгующіе, большею частію, 
ооіемъ. 

Едва-едва плетется старушенка, опираясь на высокую 
палку; но не отъ старости слаба ея походка: взгляните на 
ноги, — точно коровье копыто.... Вотъ он настоящія mall 
feet, маленькія ножки — первое условіе красоты китаянки! 
Старушка была когда-то большая модница, а теперь глу-
бокія морщины избороздили прежде св жее и, можетъ 
быть, красивое лицо. Ее окружаютъ мальчишки, шаловли
вые и шумливые, какъ везд , и, можетъ быть, теперь 
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мсм хающіеся иадъ ея изуродованными ногами. На улиц 
не видно экипажей; кто не хочетъ идти п шкомъ, беретъ 
паланкинъ, и два кулы, какъ дв иеутомимыя лошади, но-
сятъ его (за полъ-доллара) съ утра до вечера, съ горы 
на гору, очень р дко останавливаясь для отдыха. Зги па
ланкины встр чаютея на каждомъ шагу; иногда они за
крыты со вс хъ сторонъ, и черезъ сквозящія жал у за можно 
разсмотр ть сидящую тамъ женщину. Другіе совершенно 
открыты: тамъ сидитъ какой-нибудь длиііноногій англича-
нинъ, поднявъ ноги выше головы. Иъ этихъ наланкинахъ 
очень спокойно; упругія, бамбуковыя жерди, на которыхъ 
ихъ носяп», им ютъ ііріятнуго эластичность и слегка по-
качиваютъ с дока. Куліи идутъ м рнымъ шагомъ, не д -
лая неровныхъ движеній. Въ Гонъ-Конг попадаются и 
индусы; что они зд сь д лаютъ, не знаю, но своими ко
стюмами и бронзовыми Фигурами они живошісно нестратъ 
улицу, и съ удовольствіемъ останавливается на нихъ взоръ 
утомленный однообразіемъ китайскихъ Фигуръ. 

Мы долго гуляли, заглядывали въ лавки и въ мастер-
скія, часто останавливались при внд курьезныхъ вещей 
китайской работы изъ слоновой кости, пахучаго дерева и 
серебра. Вид ли рисунки на рисовой бумаг ; ихъ продаютъ 
ц лыми альбомами; въ одномъ все птицы, нарисованныя 
со всевозможною отчетливостію, въ другомъ — цв ты, въ 
третьемъ — костюмы , исторія какого-нибудь китайскаго 
мандарина, начиная съ рожденія его до самой смерти. 
Есть и такіе альбомы, которыхъ въ присутствіи дамы рас
крыть невозможно; зд сь Фантазія китаицевъ разыгрывается 
до пес plus ultra. Бс эти рисунки им ютъ мало художе-
ственнаго достоинства,, но въ нихъ нельзя не удивляться 
яркости и живости красокъ. 

Переулками взобрались мы на верхъ; т у п уже не было 
лавокъ, дома смотр ли нріютами частной жизни; потяну
лась сады, перебрасывающее густую зелень в твеи черезъ 
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ограды. М стность, расположенная амФитеатромъ, очень 
способствовала образованно террасъ и площадокъ, которыми 
пользовались, чтобы насадить деревъ и построить домъ. 
Красивыя виллы столпились у довольно обширнаго оврага, 
въ которомъ было столько зелени, что ни въ одномъ м ст 
не проглядывало изъ-за нея каменистое дно; изъ этого моря 
густой растительности, какъ острова, выглядывало крыши 
домовъ своими угловатыми Формами. Одно широко разро
сшееся, вьющееся растеніе, съ широкими листьями и боль
шими б лыми цв тами, покрывало своею с ткоіі ц лыя 
деревья, гирляндами перекидывалось съ в тки на в тку, съ 
дерева на кустарникъ, покрывало каменную ограду, охва-
тивъ ее въ разныхъ м стахъ богатою, зеленою массой. Въ 
одномъ м ст красовался китайскш домикъ съ оригиналь
ною крышей, со вздернутыми кверху углами; домикъ смо-
тр лъ игрушкою, окруженною со вс хъ сторонъ цв тами 
и зеленью. По дну оврага шелъ каменный водопроводъ. 
Проходя обд лаішою дорогою по окраин оврага, мы ви-
д ли большой каменный резервуаръ, около котораго ра-
бочіе еще постукивали кирками и молотками. Мы были 
почти на самой возвышенной точк города; надъ нами 
стояли горы, съ кусками разбросаинаго гранита и р дкою 
зеленью; кое-гд види лся домикъ, съ окружавшимъ его 
садоыъ; у иогъ нашихъ, л стницей, спускались къ вод 
домы, террасы и сады; на рейд , между стоящихъ боль-
шихъ судовъ, двигались сотни лодокъ, за судами тянулись 
горы, сначала низкія, желто-красныя, точно брустверы 
укр иленій; дал е горы ноднимались выше и выше; р з-
кія ихъ очертанія сглаживались и скруглялись; он обхва
тывали рейдъ со вс хъ еторонъ, то раздвигаясь, то с м 
еняясь; проливъ смотр лъ озеромъ, онъ былъ тихъ и не-
возмутимъ, и въ гладкой его поверхности отражались и 
столпившіяся около него со вс хъ сторонъ горы, и качав-
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шіяся на немъ суда, и тысячи лодокъ, и небо, осв щен-
ное тешымъ лучемъ захорщаго соінца. 

Обогнувъ небольшой зеленый холмъ, мы увид ли гу-
бернаторскій домъ, стоящій на гор , покрытой прекрас-
нымъ англійскимъ садомъ. Громадиый домъ смотр лъ двор-
цомъ; на вс его стороны выходили Фронтоны, поддержи
ваемые десятью или дв иадцатыо іоническими колоннами; 
плоская крыша, большія окна, высокая, каменная ограда, 
съ массивными воротами, подъ аркой которыхъ ходило н -
сколько солдатъ въ красныхъ мундирахъ, съ ружьями. На 
двор зелен лъ обширный скверъ, съ широков твистымъ 
деревомъ по середин , съ цв тами и клубами, разбросан
ными въ живописныхъ групоахъ; наконецъ обшириая тер
раса, смотрящая на ревдъ и спускающаяся широкими ка
менными ступенями, съ тяжелыми балюстрадами, въ густую 
зелень красиво разросшагося сада. Невдалек , на неболь
шой площадк , р звились д ти, англичане, съ своими ки
тайскими нянюшками; н которыхъ возили въ маленькой 
колясочк ; одна б ленькая д вочка, съ большими голубыми 
глазами, каталась на осл , и няня ея, небольшаго роста 
китаянка, въ опрятной голубой КОФТ , шла около нея. 
Между этихъ красиво разряженныхъ малютокъ какъ-го за-
м шался ребенокъ-китаецъ; на затылк его болталась ми-
ніатюрная коса, и б лая блуза, съ широкими шароварами, 
д лала изъ него пресм шную Фигурку. Но см хъ его также 
былъ звонокъ, та же невинная прелесть сіяла въ его 
ясныхъ, хотя немного узкихъ глазахъ. Долго любовались 
мы д тьми, игравшими, прыгавшими и оглашавшими воз-
духъ своими звоакими голосами, которые такъ живителыіо 
д йствуютъ на того, кто ихъ долго не слышалъ. 

Но пора было идти дальше. Дорога, обогиувъ дворъ 
губернаторскаго дома, спускалась зигзагами по гор . Усту-
помъ ниже красовалась хорошенькая башня готической цер
кви, еще некончепной; шпицы ея и стр льчатыя окна ярко 
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обозяачааись на однообразномъ ФОН европейскихъ зданій. 
Еще уступомъ ниже, и мы были на обшириомъ сквер , 
продолжающемся до еамаго рейда; аллеи молоды\ъ де-
ревъ иротянулись иа немъ въ различиыхъ иаправленіяхъ. 
Зд сь на сквер бываютъ гулянья, играетъ иолковая му
зыка, и англійскіе офицеры, въ безукоризиеиио-чистомъ 
б ль и б лыхъ паыталонахъ, въ красныхъ лепшхъ блу-
захъ и въ шляпахъ съ вентиляторами, чинно двигаются 
взадъ и воередъ, рисуясь на зелепомъ ковр газона. 

На другой день я об далъ у губернатора, сэра Джона 
Бауринга. Мы (нашъ капитанъ и я) отправились въ ооло-
вин седьмаго въ паланкинахъ, но дорожкамъ. обвиваю-
щимъ спиралью высокііі холмъ. на которомъ возвышается 
красивый губернаторши домъ. Внутреннее его расооложе-
ніе и убранство вполн соотв тствуютъ его вн шнему виду. 
Р дко случалось мн вид ть большее великол піе, соеди
ненное съ комфортабельностью и вкусомъ. Обыкновенно, 
великол піе не прельщаетъ: смотришь на пестроту раззо-
лоченныхъ ст нъ, на анфиладу мраморныхъ залъ, всему 
удивляешься, но чувствуешь себя какъ бы на улиц . А 
зд сь ощутишь присутствіе жилья, увидишь сл ды личнаго 
вліянія; увидишь, что эти потолки изъ краснаго дерева съ 
золочеными арабесками сд лаиы съ ц лію: они развлекаютъ 
взглядъ хозяина, утомленный в чнымъ видомъ моря и иу-
стыннаго острова; огромныя залы, съ наружными веран
дами, даютъ постоянную прохладу, массивныя двери, во
рота пропускаютъ вольную струю воздуха, и великол п-
ный дворецъ становится гораздо пріютн е; чувствуешь, что 
пришелъ къ чеюв ку, для котораго эта роскошь и вели-
кол піе необходимы. У Бауринга одна изъ т хъ ФИЗІОНО-
мій, тиаъ которыхъ теперь довольно р докъ. Тонкія черты 
его худощаваго, старческаго лица выражаютъ то самодо
вольство, которое развивается всл дствіе не даромъ прончи-
тои жизни, всл дствіе богатства, высокаго положенія въ 
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обществ , и такъ дал е. Въ молодости своей онъ быіъ въ 
Петербурге, занимался русскимъ языкомъ и иеревелъ от
рывки изъ нашихъ поэтовъ на англійскій языкъ, за что 
иолучилъ отъ Императора Александра 1-го перстень. Лосл 
онъ, кажется, былъ представителемъ въ нижней палат 
отъ м стечкаБольтонъ, гд поднялись первые вопросы о сво-
бод хл бной торговли. Гизо говоритъ о немъ: «Баурингъ— 
остроумный экономистъ, челов къ д ятельный, говорливый, 
неутомимый, всегда старавшійся представлять на разсуж-
деніе палаты Факты и заключения, клонящіеся въ пользу 
свободы торговли, которую онъ ревностно защищалъ. Фи-
лантропическій жаръ его находилъ обыкновенно сильную 
поддержку въ томъ энергическомъ шум , съ какимъ онъ 
д лалъ добро». Мн ніе зд шняго общества почти сходится 
съ этимъ опред леніемъ. Онъ постоянно занять науками и 
древностями и на д ла англо-китайскія, съ прі здомъ лорда 
Эльджина, мало ші етъ вліянія. Между т мъ, заключенный 
имъ трактата съ Сіамомъ утвердилъ за нигь репутацію 
искуснаго дипломата. Къ об ду пришли его дочери, три 
бл дныя миссъ, въ б лыхъ перчаткахъ, съ признаками по-
шатнувшагося здоровья на исхудалыхъ лицахъ; мн доста
лось вести одну изъ нихъ къ столу и занимать ее во время 
об да; широкія двери растворились à deux battants, и мы 
вошли въ обширную столовую, съ портретомъ Георга IV 
во весь ростъ. На стол блест ли серебро и хрусталь. 
Надъ каждою св чой устроенъ былъ хрустальный колпакъ, 
чтобы не задувало ее качавшимся надъ столомъ в еромъ. 
Вина были въ хрустальныхъ кувшинахъ, завернутыхъ въ 
мокрыя салФетки. Въ вод былъ ледъ, который привозятъ 
въ Гонъ-Конгъ изъ Америки. Цв ты и плоды довершали 
убранство стола. Въ зал было почти прохладно. О кушань-
яхъ говорить нечего, все au naturel, и все превосходно. 

Скоро завязался общііі разговоръ. Хозяииъ заговорилъ 
о Россіи. Воспоминанія его перенесли меня ко временамъ 
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Арзамасскаго общества. Онъ разсказывалъ о друт своемъ, 
Карамзіш , и говори« съ восторгомъ о Державин . О но
вой русской литератур , начиная съ Пушкина, онъ не 
им лъ понятія. Для паоъ это былъ челов къ минувшаго, 
пришедшій пос.і сорокал тняго сна разсказывать о томъ, 
что онъ еще вид лъ засыпая, — хотя онъ на эти сорокъ 
л тъ засыпалъ только для русской литературы. Сид вшая 
около меня миссъ пояснила мн причину бл дности своего 
лица: он вс , съ домочадцами (не смотря на то, что эти 
домочадцы были китайцы), въ одинъ прекрасный день 
встали отравленными.... Не доложилъ ли отравитель яду, 
или какимъ-нибудь другимъ образомъ испортилъ д ло, 
только, къ счастію, отравленіе не удалось. Жена Бауршіга, 
съ окончательно разстроеннымъ здоровьемъ, у хала въ Аы-
глію, дочери выходились. Прибавлю еще по секрету, что 
злые люди сомн ваются въ справедливости этой исторіи, 
будто бы выдуманной богатою Фантазіею доктора. Впро-
чемъ, ничего н тъ мудренаго; въ Гонъ-Конг все можетъ 
случиться. Посл об да собрались въ салонъ, барышни 
являли свое искусство: одна п ла, другая играла на клави-
кордахъ. Часу въ одиннадцатомъ мы возвратились домой. 
Куліи (носильщики) пошли прямою дорогой, по узкой тро
пинка ползущей между бамбуками и кустарниками; схо
дить было довольно круто; задній кули наппралъ на пе-
редняго, который, какъ сильная лошадь, сдерживать на 
плечахъ своихъ тяжесть паланкина. Въ трав и зелени 
тысячи стрекозъ и кузнечиковъ трещали и звен ли, а 
тамъ, на верху, на безконечвомъ небосклон , сіяли ми-
ріады зв здъ разнообразнымъ блескомъ; за горами свер
кала зарница, и городъ спалъ въ тишин и спокойствіп; 
попадались одни полисмены съ заряженными ружьями. Хо
рошо, однако, спокойствіе! 

Между т мъ, введете въ докъ нашего клипера было 
окончательно р шено; онъ потекъ еще въ Южномъ оке-
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ан . Время и м сто біагопріятствовали, надо было поль
зоваться. Въ м стечк Вампу, или Вампуа, есть н скодько 
доковъ, прйеадлежащихъ частнымъ лицамъ, а до Вампу 
60 миль. Намъ рекомендовали доки Купера, и вотъ самъ 
Куперъ явился на клиперъ и торопилъ скор е выходить 
изъ Гонъ-Конга. 

Куперъ, маленъкій челов къ, съ краснымъ носомъ, ры
жеватыми бакенбардами, и глухой отъ солнечнаго удара, 
принадлежитъ къ разряду людей, составляющихъ себ тру-
домъ, предпріимчивостью и энергіей большія состояпія. 
Эти люди становятся выше случайности, и неудачи только 
подстрекаютъ ихъ къ большей предпріимчивости. Еще 
отецъ его выстроилъ въ Вампу доки, изъ которыхъ два 
были каменные; но въ прошломъ году оба дока, съ чи
нившимися въ нихъ двумя Фрегатами, были сожжены ки
тайцами. Банкротство готово было разразиться надъ Ку
перами, но они не унывали. Немедленно заложенъ былъ 
новый докъ. Вс лучшіе мастеровые оставили ихъ, потому 
что мандарины грозили имъ разорепіемъ семействъ и каз
нями въ третьемъ и четвертомъ кол н , если они оста
нутся у Купера. Наконецъ, лодка съ дв иадцатью греб
цами подъ зжаетъ къ блокшиву, на которомъ жилъ Ку
перъ; спрашиваютъ старика-хозяина, говорятъ, что имъ 
нужно вид ть его самого, чтобы передать въ собственныя 
его руки очень важное письмо. Обманутый старикъ вы-
ходитъ; его хватаютъ, связываютъ, и лодка быстро ухо
дить, сопровождаемая отчаяннымъ крикомъ оставшагося 
семейства. Съ т хъ поръ никакой в сти не приходило о 
старик ; убитъ ли онъ, изнываетъ ли въ заключеніи, не-
изв стно. Жена его, не см я уб диться въ чемъ-нпбудь 
р шительномъ, мучится неизв стностію и тайною обман
чивою надеждой. Но сынъ его не унывалъ. Не смотря на 
то, что голову его оц пми въ 4,000 піастровъ, онъ кон-
чилъ каменный докъ и вводитъ въ него (такъ же, какъ и 
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въ пять земляныхъ доковъ) судно за судномъ; дня не про
ходить праздно. Китайскіе рабочіе, за грошешя ц ны, 
копошатся и хлопочутъ съ утра до вечера, таская мачты, 
работая у шпилей, вбивая деревяннымъ молотомъ въ разо
шедшееся пазы конопатку, и съ изумительною быстротою 
•м няютъ м дную обшивку судна. Маленькій Куперъ смо-
тритъ между ними главнокомаидующимъ. Какъ боятся его 
клерки, съ какимъ почтеніемъ подходить къ нему какой-
нибудь старшшш-п.тотникъ, кптаецъ съ заячьего губой!... 
Куперъ серьезенъ и некрасіюр чивъ; его боятся, слуша
ются, а между т мъ каждый изъ этихъ китайцевъ знаетъ, 
что можетъ взять за его рыжую голову 4,000 піастровъ. 
При такомъ настоіічивомъ пресл дованіи ц ли, д ла Ку
пера поправляются. Сгор вшіе доки и Фрегаты, за кото
рые ему пришлось платить, отдалили его возвратъ на ро
дину на н сколько л тъ, въ теченіе которыхъ онъ дол-
женъ погасить долгъ. Онъ недавно женился; но и тутъ ему 
неудача: жена его не доносила перваго ребенка, выкинула 
и вскор умерла. 

Этотъ-то Куперъ, въ б лой куртк , съ заряженными 
пистолетами въ карманахъ (безъ нихъ онъ никогда не 

здитъ), явился къ намъ на клиперъ, торопя идти, чтобы 
воспользоваться высокою водою на бар и попутнымъ те-
ченіемъ во время прилива. Нашъ компрадоръ (поставщикъ 
провизіи) Атонъ привезъ своего брата Уошъ. который до.т-
женъ былъ идти съ нами въ Вампу и доставлять все, что 
намъ нужно. Атонъ, при прощаньи, сказалъ, что Вампу— 
«not good,» и пальдемъ провелъ поперекъ горла. Лоцма-
номъ былъ тоже китаецъ. 

II. 

Августа 6-го, часу въ третьемъ по полудни, пары были 
готовы, и мы снялись съ якоря. Не усп ли отойдти н -
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сколькихъ саженъ, смотримъ, догошіетъ насъ шатапка; это 
быіи наши прачки, неусп вшія привезти намъ нашего 
б лья. Вм ст съ б льеиъ очутилась и вертлявая прачка 
на клипер і объявила р шительное нам реніе идти съ 
нами. Такимъ образомъ, кятайцевъ расположилось на па-
луб нашего клипера довольно. Каждый изъ нихъ везъ 
свои вещи и свою пищу. Въ узелк прачки, который мы 
развязали, былъ ц лый новый костюмъ, панталоны, блуза, 
пара маленькихъ башмаковъ на толстой подошв и довольно 
большая связка чоховъ (чохи или коши, м дныя деньги, 
единственная ' китайская ходячая монета), «Баба на судн 
не къ добру», в роятно, подумалъ не одинъ матросъ. 

«Ваше благородіе, сказалъ мн таинственно М.: в дь 
у вс хъ этихъ китайцевъ подъ рубашкой пистолеты.)?—Ты 
почемъ знаешь?—«А я нечаянно увидалъ, вотъ у этого, что 
косу обмоталъ вокругъ своей бритой башки; а у другаго 
мы тихонько приподняли сзади рубашку, и тоже писто-
летъ виситъ.» Что же это за воинственная сторона Вампу, 
думалъ я, если и китайцы вооружаются? 

Мы шли проливами, между островами. Никогда еще 
машина наша такъ хорошо не д йствовала; она какъ будто 
интересничала съ Куперомъ, желая показаться во всей 
своей красот . Китаецъ-лоцманъ рукой д лалъ знаки ру
левому, вахтенный оФицеръ сп шнлъ переводить эту ми
мику на команду: «право, одерживай», и пр. Китаянка-
прачка, въ невинности сердечной, не подозр вая всей важ
ности шканецъ, ус лась подъ барказъ и принялась кушать 
свои патентованные пироги, и посл этого скрылась за 
рубкой. Всегда строгаго, военнаго вида, клиперъ какъ 
будто разсм ялся на этотъ разъ. Справа и сл ва т снили 
проливъ горы, голыя, однообразныя, холмовидныя, то рас
ходясь, то сближаясь. Изр дка видн лось жилье, какая-
нибудь лачужка съ деревомъ, на вод качающаяся джонка 
съ подобранными рогожными парусами и съ краснымъ 
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Флагомъ о н сколькихъ концахъ. Наконецъ сл ва море 
расчистмось, съ другой стороны холмистыя громады обра
зовали живописную перспективу, и заходящее солнце не 
замедлило разлить на все свое теплое, волшебное осв ще-
ніе. Вдали засин ло; ФІолетовые кряжи горъ подергивались 
матовою пеленой, и отражавшійся въ тихой гладп водъ 
св тъ солнца началъ нестерпимо р зать глаза. Еще мгпо-
веніе—и все облилось ровнымъ мягкимъ св томъ; въ воз-
дух сд лалось св ж е; отдаленныя горы стали исчезать; 
на другихъ неровности сглаживались въ ровныя массы; 
только небо долго еще переливалось безконечныяи оттен
ками волшебныхъ, неим ющихъ названія цв товъ. Ц лые 
ряды бамбуковыхъ мачтъ китайскихъ лодокъ, вы хавшихъ 
на рыбную ловлю, въ стройномъ порядк видн лись справа 
и сл ва. Скоро вошли въ Чу-Кіангъ. Луна ложно выка
зывала очертанія береговъ. Но вотъ у насъ передъ глазами 
выросла скала, по сторонамъ приблизились къ ней возвы-
сившіеся, крутые берега; по нимъ, какъ б лою лентой, 
обвивались ст ны укр пленій. Это знаменитая Тигровая 
Пасть (Восса tigris), страшное китайское укр пленіе, бой
ницы котораго, впрочемъ, несколько разъ были разрушены 
англичанами. Никакой ФЛОТЪ не могъ бы пройдти зд сь, 
если бы кто другой, а не китайцы, защищали этотъ про-
ходъ. Въ 1847 году одинъ бригъ и три парохода, съ 
900 челов къ команды, разрушили вс укр пленія и за
клепали на нихъ 879 пушекъ! По близости должна быть 
бухта, въ которой прежде останавливались суда, нагру-
женныя опіемъ, и гд скрывалась эта китайская контра
банда. Я спрашиваю лоцмана, гд эта бухта, и онъ паль-
цемъ указываете мн направо, гд въ темнот я, конечно, 
ничего не вижу. 

За Тигрового Пастью берега р ки опять раздвинулись 
и исчезли во мрак . Пдемъ, смотримъ,—впереди огонекъ. 
«Рыбакъ!» говорятъ вс , «Рыбакъ», подтвердили Куперъ 
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и лоцманъ. Идемъ блвже; оказывается идущая навстр чу 
канонирская юдка... «Право на бортъ!» но уже поздно. 
«Вс люди прочь съ праваго борта!» й всл дъ за этимъ 
трескъ столкновенія. Канонирка не им ла Фонаря на марс , 
ч мъ и ввела насъ въ заблужденіе. Съ канонирки послы
шались выразительные годдемъ; дали задній^ходъ и разо
шлись благополучно. «Не даромъ баба на судн !» почли 
долгомъ зам тить н которые. 

Часу въ первомъ пополуночи бросили наконецъ якорь 
близъ Вампу. Вскор ва клипер все успокоилось; затушили 
машину; проп ли свою изв стную п сню выкачивающія 
изъ трюма воду паровыя донки; подвахтенные захрап ли 
на кубрик , и тишина, изр дка прерываемая боемъ скля-
нокъ, да короткими зам чаніями вахтеннаго офицера, рас
пространилась по всему клиперу. 

На другой день утромъ мы ясно разсмотр ли м стность. 
Мы стояли въ р к , катившей свои жеітыя волны между 
холмистымъ берегомъ съ одной стороны и отлогимъ съ 
другой; сама р ка д лилась на н сколько рукавовъ, такъ 
что трудно было опред лить еа главное ложе. Оиогій 
берегъ, находившійся у насъ справа, составлялъ довольно 
большой островъ; широкое водное пространство отд ляло 
его отъ идущихъ въ даль луговъ, озеръ, холмовъ, ув н-
чанныхъ р дкорастущими л сами, наконецъ отъ горъ, 
исчезающихъ въ прозрачной воздушной перспектив . Въ 
одномъ м ст видн лась островерхая башня, возвышающаяся 
между густыхъ зеленыхъ деревъ, гд можно было раз-
гляд ть довольно большое селеніе. У подножія отдален
ной возвышенности долженъ былъ находиться Кантонъ. 

Отлогій берегъ начинался длиннымъ рядомъ с рыхъ 
домиковъ, построенныхъ на сваяхъ, подъ которыя Чу-Кі-
ангъ заплескиваіъ свои волны во время прилива. Домики 
стояли плотно другъ подл друга; не было мал йшаго 
пространства, намекавшего на улицу или переулокъ. Въ 

ІІЫШЕСЛАВЦОВЪ. 13 
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т пи иав совъ, между сваями, стояли сотни лодокъ, прп-
вязаішыхъ къ бамбуковымъ шестамъ; можно было сказать 
нав рное. что половина иародоиаселешя жила на вод ; 
вс эти лодки им ли до трехъ а четырехъ крышъ. устро-
енныхъ такъ, что среднія стояли выше крайнихъ; внутри 
юдокъ ц лый домъ, съ божками и ц лымъ хозяиствомъ, 
съ д тыш, привязанными, какъ обезьяны, на веревочкахъ, 
чтобы не падали въ иоду Вс домики были похожи одпнъ 
на другой; отъ каждаго висячая л стница, сходящая прямо 
на воду. Взойдя по л стииц , ступишь на живой мостикъ 
йзъ н сколькпхъ досчечекъ, а потомъ опять л стница. Во 
время отлива, кругомъ этихъ лодокъ увидите разную дрянь, 
выброшенную вонъ, и собакъ, иромышляющихъ себ про-
питаніе; увидите оставшіяся на мели лодки, а иногда кита-
янокъ, стоящихъ немного поодаль въ вод по грудь о 
выжимающихъ изъ своихъ черныхъ косъ прохлаждающую 
влагу. Между домиками на берегу отличался одинъ своими 
б лыми ст нами и зеленымъ деревомъ, разросшимся около 
него. Я вспомнилъ наши длишіыя. однообразны« села и 
домъ сельской расправы съ в чнымъ зеленымъ деревомъ 
по близости, и это воспоминаніе повлекло за собою верениц 
подробностей: припомнился и домикъ подъ выв ской дв < 
главаго орла, и какой-нибудь дядя Акимъ. перебраниваю-
щійся черезъ улицу съ теткой Акулиіюіг, и плачущая 
Матрена, съ перетямутымъ подъ мышками передникомъ, 
в чно жалующаяся на судьбу свою, наконецъ кучеръ, сель-
скій Донъ-Жуапъ, отмахивающій на балалайк камарин
скую.... Но эти воспоминашя скоро исчезаютъ: посмотришь 
направо, — тутъ остроносый клиперъ съ высочайшимъ ран-
гоутомъ; тамъ толпа бритыхъ китайцевъ съ крикомъ о 
чемъ-то хлопочетъ на длинной, страішаго вида лодк , — 
и вспомнишь, что находишься въ ииомъ мір , далеко, 
далеко отъ нашихъ сельскнхъ картинъ. Вм сто запаха 
св жаго чернаго хл ба, слышишь кунжутное масло, аро-
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матъ, пресл дующій оутешествешгака въ Кита .« Деревня 
на Чу-Кіанг называется New-towti (новый городъ),—какъ 
видите, названіе часто англійское. Самый Вампу тянется 
параллельно Ныо-тауну, только по с верной сторон острова; 
отсюда видна зелень его садовъ и высокая башня н когда 
знаменитой пагоды; дал е еще пагода какого-то еще бол е 
отдаленнаго м стечка и высокая гора близъ Кантона. 
Впереди насъ было н сколько холиообразныхъ острововъ, 
уходящихъ въ даль своими мысками, съ р дкою раститель
ностью. Нал во отлогіям ста между холмами и зелеными, ри
совыми плантаціями, орошаемыми высокою водою Чу-Кіанга 
и, кром того, обширною системой ирригаціи, въ которой 
китайцы очень искусны. Никакое поле, никакой лугъ не 
блеститъ такою изумрудного зеленью, какъ рисовый пос въ. 

М стность поднималась, восходя искусственно стлан
ными полукруглыми террасами, на которыхъ неутомимый 
китаецъ возд лывалъ хл бъ и зелень. М стами группы де-
ревъ бросали густую т иь на гряды; проведенные ка
налы впускали воду, стекающую съ террасы на террасу, 
и орошающую гряды и борозды и рисовое поле, находящееся 
на самомъ низу. Эти низменныя пространства, разд ляемыя 
холмами, очень удобны для доковъ, и этимъ-то воспользо
вались предпріимчивые люди, взявъ въ расчетъ постоянные 
приливы и отливы р ки. Зд сь, въ этой мирной, буколи
ческой стран , часто видишь военный корабль, возвышаю-
щійся изъ-за холмовъ своими мачтами: это судно, разлученное 
съ своею родною стихіей, обнаженное до самыхъ сокровен-
ныхъ частей и оставленное для починки. Хладнокровный 
строитель обдираетъ его м дь, стучитъ молотомъ около 
самаго киля, ломаетъ ахтеръ-штевень, точно какъ опытный 
хирургъ вводитъ ісц ляющій ножъ въ части челов ческаго 
т ла. Около такого судна б л ются домики и разростается 
ц лое м стечко; видны высокіе нав сы, крытые листомъ 
латаніи; подъ ними копошатся трудъ и нужда, а изъ высо-

13* 
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коі труАы клубится черный дымъ, паровая машина быстро 
выкачиваетъ нзъ бассейна воду, на отведеніе которой въ 
старину нужно было столько рукъ и усіілііі. На самой 
р к ц лая ФЛОТИЛІЯ, конца которой и не видно. Вс эти 
суда пришли сюда, посл бурь и океановъ, искать обновле-
нія. Несколько воеиныхъ судовъ стоятъ зд сь постоянно на 
стаыціи; въ числ ихъ были англіііскіе Фрегаты Тисбе и 
Эссистенсъ (Assistance, госпитальный иароходъ). Вс , им -
ющіе зд сь дойн, и слуікаіціе при ипхъ, живутъ не на 
берегу, а на блокшнвахъ, что и нрохлади е, и безопасн е. 
М ста же, гд находятся доки и прилежащія къ нимъ 
строенія, отд лены высокими бамбуковыми изгородями, п 
оостоянные часовые (изъ китайцевъ), [Юор}жеііные пиками 
и ружьями, наблюдаютъ за общею безоиасностію и тишиною. 

Въ первый же день сгрузили съ клипера орудія и всю 
тяжесть; сл дующее утро онъ стоялъ съ обнаженною под
водною частію, подпертый съ боковъ и съ низу. Не стану 
описывать подробностей вводки въ докъ,—это д ло спеціа-
листовъ. 

Мы стали устраиваться на берегу, сначала р шили 
разбить палатку на гор , вн бамбуковой изгороди; но 
вс м стные жители, даже китайцы, отсов товалн. Д й-
ствнтельно, ато было бы неблагоразумно: въ одну пре
красную ночь мы могли бы быть вс иерер заны. À между 
т мъ, на этой гор такъ хорошо продувало, и какой видъ 
былъ оттуда! На вс четыре стороны разливы р ки, кото
рая широкою лентой обвивала пологіе и холмистые острова, 
съ ихъ л самік рисовыми илаитащяші, красиво обд лан-
ными нолями, съ пизаишш и бамбуками вокругъ; разливы 
и заливы, — загогулины, какъ говорятъ матросы, —широкой 
р ки видн лись далеко; то блеснстъ яркая полоса воды 
св тлымъ озеромъ надъ поверхностно л са, то серебряною 
полосой вр жется въ долины, зелен ющія кустарникомь. 
Вдали внди етса клубящщся дымъ: иароходъ сп шитъ въ 
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Кантонъ. Тамъ возвышаются высокія пагоды, и зелень 
сгустилась около нихъ разв систьпш деревьями, рисовыя 
поля облегли ихъ правильными изумрудными квадратами. 
А у ногъ нашихъ первый планъ картины: южный склонъ 
зелен ющагося холма, на которомъ видны кресты и памят
ники европейскаго кладбища. Сколько разъ, во время нашего 
преоыванія, приносили на этотъ холмъ гробъ, прикрытый 
ФЛЭГОМЪ, и толпа товарищей-матросовъ сопровождала сюда 
своего брата, на его посл днее жилище! Залпы ружей 
нарушали тишину, и съ этимъ залпомъ кончалось все зем
ное для отошедшаго въ лучшій міръ! Кладбище растетъ 
быстро, климатъ въ Вампу очень нездоровъ; англійскія 
суда, стоящія зд сь на станціи, много теряютъ команды 
отъ лихорадокъ и диссентерій. 

Отъ этого грустнаго холма направо, въ ложбин , ка
менный докъ, изъ котораго теперь видны три наклонныя 
мачты нашего клипера. Нал во, влажное рисовое поле 
вр зывается въ р ку, и часто по его жидкимъ бороздамъ 
бредетъ буйволъ, глубоко завязая своими мясистыми ногами 
въ топкомъ групт , или китаецъ въ конусообразной шляп 
какимъ-то инструментомъ, въ род мотыки, разрыхляетъ 
и' безъ того рыхлую землю. Прямо подъ нами разбросан-
ныя группы деревъ, и въ ихъ т ни полукруглыя террасы, 
на которыхъ возд лывается всякая зелень. М стами б .і -
ются китайскія гробницы. Изв стно, какое іючтеніе пита-
ютъ китайцы къ своимъ мертвымъ. Богатые воздвигаютъ 
по своимъ усопшимъ высокія пагоды; н сколько такихъ 
пагодъ теперь передъ нами. Б дные выстилаютъ камнемъ 
круглую площадку, обнося ее невысокою ст ною; немного 
отступя, д лается другая ниже, съ небольшими арабеска
ми; об ст нки упираются въ землю, которая нарочно 
для этого и обкапывается; на гробницахъ надписи. Кал-
лери свид тельствуетъ, что пишется только имя умершаго, 
династія, при которой онъ жилъ, и годъ смерти. На с -
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вер Китая гробницы бол е разнообразны. Подобный гроб
ницы зд сь на каждомъ шагу; он не вм ст , но раз
бросаны, и преимущественно по склону холмовъ. Окиньте 
разомъ весь этотъ иейзажъ, не забывъ отдаленной ц пн 
горъ; представьте себ , что мы могли бы любоваться имъ 
и въ ясное утро, и при великол пномъ вечернемъ осв -
щ е н і П і — и вы легко поймете, отчего намъ такъ хот лось 
поставить палатки на холм . Но нечего было д лать, — 
расположились близъ дока, у канавъ, въ которыхъ сотни 
лягушекъ каждый вечеръ составляли концертъ. Въ ложбин , 
ст сненной съ трехъ сторонъ холмами, свободнаго воздуха 
было мало; камни дока накалялись, какъ печка, и жаръ 
былъ нестерпимый. Никогда не страдали мы такъ отъ 
жара, какъ зд сь; свободно дышать можно было только 
утромъ, да вечеромъ, когда садилось солнце, и то если бы 
притомъ не было мускитосовъ, которые въ первые же 
дни над лили насъ волдырями, разнообразно украсившими 
все наше т ло. 

Я н сколько разъ упомяиулъ о рисовыхъ плантаціяхъ, 
которыхъ очень много по берегамъ и островамъ Чу-Кіан-
га; скажу теперь п сколько подробн е объ этомъ полез-
номъ растеніи, такъ богато вознаграждающемъ упорный 
трудъ жителя тропическихъ страиъ. Тотчасъ же за на
шего изгородью тянулось рисовое поле, и часто, среди 
нестерпимаго зноя, пеутомпмыіі пахарь, по кол но влачась 
въ грязи, съ своимъ товарищемъ, буйволомъ, наводилъ 
насъ на безконепный рядъ мыслей, д лавшихъ нестерпи
мый зной еще нестерпим е. 

Зем.іед ліе въ Кита пользуется съ иезапамятныхъ вре-
менъ особеннымъ уваженіемъ. Императоръ, какъ сынъ 
неба, или посредникъ между божествомъ и своими поддан
ными, посвящаетъ три дня на принесете жертвъ и моли
тву; потомъ идетъ на поле, проводитъ первую борозду и 
собственною рукою бросаетъ н сколько с мянъ рису, чтобы 
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показать, какое значеніе им ютъ для государства трудъ и 
обработываніе земли. 

Много говорили о совершеиств китайскаго хозяйства, 
но много преувеличили, въ чечъ виноваты миссіонеры, 
которые не им ли правильнаго понятія о хозяйств . Имъ 
в рили, какъ единственнымъ людямъ, им вшимъ случай 
проникнуть внутрь страны. Китайцы, конечно, обогнали 
индусовъ и другихъ сос дствеиныхъ народовъ, но см шно 
сравнивать ихъ рутинную систему съ раціональнымъ евро-
пейскимъ хозяйствомъ. Можетъ ли назваться хозяйством!, 
то положеніе д лъ, въ основаніи котораго лежать не 
свобода труда, а рабство и страшная, неисходная б д-
ность рабочаго? Китайскій работникъ хуже невольника ю;к-
ныхъ американскихъ штатовъ; того по крайней м р по
рядочно кормятъ, чтобы поддерживать.его Физическую силу; 
китайцу же даютъ горсть ороса, которое тяжелымъ кам-
немъ ложится на желудокъ и только обманываетъ рпзы-
гравшійся аппетитъ въ ожидавіи сл дующей порціи. 

Почва въ южиыхъ провинціяхъ гориста и самаго дур-
наго качества. Везд видишь разбросанные граниты между 
тощею растительностію, и все богатство земли состоитъ 
изъ выжженной солнцемъ красной глины, перем шанной 
съ раздробленными кусками того же гранита. Горы пустын
ны и дики. Пользуются уступами, террасовидными пло
щадками, долинами, чтобы разводить рисъ и другія необ-
ходимыя растенія. Эти затрудненія породили сложную си
стему ирригаціи. Хорошо, если на гор находили озеро; 
тогда легко было провести изъ него воду на поля, терра
сами расположенныя. Но озера не везд ; часто надобно 
было поднимать воду, и вода поднималась гидравлаческимъ 
колесомъ, раепроотраиеннымъ въ Кита . Эти колеса при
водятся въ движеніе либо рукою рабочаго, либо ногою, 
либо съ помощію буйвола. 
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Поле для риса готовится съ весны. Буйводъ тащитъ 
іегкій плугъ, какое-то неотесанное, неуклюжее орудіе, но 
в роятно достигающее своей ц ли в рн е, нежели ан-
глійскій шугъ, который старались ввести зд сь въ упо-
требленіе. Пашня должна им ть твердое глинистое дно; 
на этомъ основаніи, частымъ орошеніемъ и шестикрат-
нымъ м шаніемъ (не говорю паханіемъ), производить слой 
грязи, глубиною не мен е восьми дюймовъ. Плугъ не 
забираетъ глубже глинянаго дна, и пахарь съ его скоти
ною находятъ для ногъ своихъ твердую опору. Буйволъ, 
употребляемый на тог , очень хорошъ для этой работы, 
любя наслаждаться въ грязи; a рабочій, уб жденный, что 
«никакая скотина больше китайца не вынесетъ», плетется, 
равнодушный ко всему, за своимъ плугомъ.- Посл за
пашки боронятъ поле. Борона д лается безъ длинныхъ, 
раздробляющихъ комки, зубцовъ; рабочій просто стано
вится на нее и давитъ ее своею тяжестью, между т мъ 
какъ буйволъ тащитъ ее по грязи поля. Ц ль плуга и 
бороны — перем шать все вм ст , и когда образуется 
сплошная жидкая грязь, равном рно распространить ее по 
твердому дну. Столько трудовъ употребляется для того, 
чтобы приготовить грунтъ для молодыхъ рисовыхъ отпры-
сковъ, которые заблаговременно вырастаготъ на грядахъ 
разсадою. Ее осторожно переносятъ на поле и садятъ 
около дв надцати поб говъ на грядк , отстоящей отъ дру
гой на дв надцать дюймовъ. Пересадка совершается съ по
разительною быстротою. Первая жатва въ конц мая или 
начал іюня; вторая въ ноябр . Пока рисъ растетъ, онъ 
долженъ быть постоянно въ вод : понятно, почему у ки-
тайцевъ такъ развилась система орошенія полей. Посп в-
шій рисъ не нуждается въ орошеніи; за то необходимо 
л томъ н сколько разъ выполоть его. Посп вшій рисъ 
ср зываютъ ножами, похожими на серпъ; обыкновенно 
тутъ же его и молотятъ. 
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Кром риса, близъ Вимпу возд лывается сахарный 
тростникъ, но немного. Китайцы выд дываютъ изъ него 
леденецъ и темный песокъ. РаФинировки они не знаютъ. 
Въ садахъ и по всему берегу много Фруктовыхъ деревъ: 
гуавы, манго, wangpee (Cookia punctata), leechee, longan, 
апельсины. Изъ деревъ, украшавшихъ обширный нашъ 
ландшафтъ, назову кипарисы, баньяны и другіе виды ficus; 
также особенный видъ сосны, которую китайцы называ-
ютъ водяною (Thuja), бамбукъ и родъ нашей плакучей 
ивы, которую китайцы очень поэтически называютъ «взды
хающей ивой». По берегу р ки много водяныхъ лилій и 
лотосовъ; они разводятся какъ для красоты, такъ и для 
пользы: корни ихъ употребляются въ пищу. І томъ и 
осенью эти поля лотосовъ, во время цв тенія, д йстви-
тельно очень красивы. 

Потянулся однообразно день за днемъ. Жизнь въ палатк 
была во всякомъ случа отдыхомъ посл жизни на кли-
пер : свободн е и просторн е. Лежишь себ полдня, л -
ниво перевертывая страницы тугопонимаемойкниги; встаешь, 
чтобы пить, и пьешь, чтобъ утолить нич мъ неутолимую 
жажду; силы возвращаются мало-по-малу, когда солнце 
начнетъ гаснуть, скрываясь за холмомъ и рощей. Тогда 
пойдешь бродить по ограниченному пространству влад ній, 
принадлежащихъ доку. Зайдешь въ сарай, гд работаютъ 
дв паровыя машины, и поневол подумаешь, смотря на 
эти несложный работы, какъ все просто, если захочешь 
д лать д ло. Станутъ строить у насъ, въ Европ , доки, и 
начнутъ съ великол паыхъ дворцовъ, которые л тъ де
сять прождутъ машинъ и работы; a зд сь точно конный 
приводъ какой-нибудь круподерки: сгороженъ изъ бамбука 
обмазанъ глиной, стбитъ грошъ, a сд лаетъ много. Къ 
выкачивающимъ машинамъ прид ланъ приводъ для то-
чильнаго станка, дал е кузница, гд выливаютъ м дныя 
вещи; однимъ словомъ, сарай удовлетворяетъ почти вс мъ 



_ 202 — 

требованіямъ для починки судна. Зайдешь иотомъ и иодъ 
высокій бамбуковый нав съ, гд китайцы-плотники пи-
лятъ, сверлятъ, строгаютъ и, когда солнце совс мъ уже 
скроется, укладываютъ въ м шки свои плотничьи и всякіе 
инструменты, и усаживаются около стола ужинать, на ска-
меечкахъ; передъ каждымъ круглая чашка и дв палочки; 
по середин стола, въ широкой миск , вареный рисъ. 
Около нихъ собаки и д ти, ожидающія скудной подачки. 
Ужинъ идетъ тихо, безъ шума; поднесетъ китаецъ свою 
чашечку къ самому рту и сваливаетъ въ него палочкой 
надлежащую порцію. 

Пойдешь на пристань, гд наша команда купается: 
плаваютъ, перегоняя другъ друга, матросы, довольные п 
оконченными работами, и св жестью воды, и кратковремен
ной) свободой; тутъ же, вблизи, челов къ сто китайцевъ, 
валовыхъ рабочихъ, тянутъ на берегъ съ разгружающа-
гося французскаго фрегата, Audacieuse, мачту. Движенія 
ихъ тихи, не видать въ ихъ лимФатическихъ мускулахъ 
усилія и игры, плохо двигается мачта изъ воды на берегъ, 
точно не хочетъ покинуть свою родную стихію. Да и 
любо ли ей, привыкшей къ героической п сн бури и 
урагана, слушаться заунывной китайской п сни, которою 
бодрятъ себя китайскіе рабочіе? Французскій боцманъ, толстая 
съ черными бакенбардами Фигура, почтенная и уважитель
ная, подозрительно покриваетъ: «mais faites donc jouer la 
pièce, faites donc jouer la pièce!» «Ай-я-у, a-ay, и лу-а-у», 
отв чаютъ дребезжащими голосами китайцы, пересмеиваясь 
съ нашими матросами.... А мачта все не подается! Да и 
откуда взяться сил ? посмотрите, что за народъ! Какой-
нибудь Лапша показался бы между ними богатыремъ. Пяте-
рымъ въ день платятъ долларъ, и въ этотъ день каждый 
изъ нихъ долженъ исполнять всякую работу, лошадиную и 
воловью. Но еслибъ его запрягли въ плугъ, безропотно 
пошеіъ бы онъ пахать, будь только сила. Въ работахъ 
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китайцы апатичны, не видно никакого участія къ д л , 
или желанія хоть поскор е окончить работу. Годились бы 
они вс въ натурщики къ Гаварвй: головы бриты, кто 
весь голый, кто въ куртк ; заплата на заплат , даже дира 
на дыр . Дряблая кожа безсмысленнаго лица виситъ въ 
безконечныхъ складкахъ; иной считаетъ, я думаю, уже 
восьмой десятокъ своей безцв тной жизни.... Но почему 
безцв тной?... Можетъ быть, это такъ кажется намъ; мо-
жетъ быть, и у этой беззубой Фигуры были свои св тлые 
дни.... Страшная масса застоявшейся и заплесн вшей жиз
н и , — забродитъ ли она когда-нибудь?... В роятно, Европа 
разбудить и Китай, какъ разбудила весь остальной міръ. 
Начало уже положено. 

У берега столпились шампанкщ на иной старуха, изо
гнувшись, махаетъ зажженною бумагой надъ готовымъ 
ужиномъ и потомъ бросаетъ ее съ огнемъ на воду; за-
жигаетъ тоненькія св чки и ставить ихъ во вс м ста, 
куда только можно поставить; это все различные обряды, 
которыхъ такъ много у буддистовъ. Бумага для сожиганія 
должна быть особенная, нар занная квадратами, съ накле-
еннымъ посереди клочкомъ серебряной бумаги. На дру-
гихъ шампанкахъ д лаютъ чтъ-чинъ; это родъ Фейерверка: 
п сколько картонныхъ трубочекъ, набитыхъ пороховою 
мякотью и соединенныхъ между собою стапиномъ, который 
зажигается; й трубочки взрываются посл довательно одна 
за другого. Этотъ-то трескъ, подобный батальному огню, 
поминутно раздается со вс хъ концовъ, и его-то мы слы
шали въ Гонъ-Конг , не зная чему приписать. Чтъ-
чинъ (слово въ слово значитъ: здравствуй) д лается и въ 
честь божества, и въ честь новой луны, и въ честь пол
ной луны; наконецъ, при всякомъ торжественномъ случа . 
Ц лыя лавки торгуютъ только тоненькими св чами, бумагой 
и трубочками для чинъ-чиш. На одинъ шиллингъ можно 
стлать такую иллюминацію, что останетесь довольны. Звукъ 
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чит-чит заглушается часто звукомъ гонга и м дныхъ 
тарелокъ; эта музыка начинается подъ вечеръ на военныхъ 
джонкахъ и продолжается часа два; потомъ она возобно
вляется при всякомъ удобномъ случа ; если есть покойникъ, 
то бьютъ въ тарелки ц лую ночь, какъ будто если одинъ 
уснулъ в чнымъ сномъ, то другіе не должны спать. Хуже 
этой музыки трудно гд -нибудь слышать; вообразите десятки 
м дныхъ тазовъ, въ которые быотъ немилосердно палками. 
При оиисаніи китайскаго вечера можно не жал ть ника-
кихъ красокъ, только ужъ о гармоническихъ звукахъ сл -
дуетъ умалчивать. Всю прелесть зелен ющей природы въ 
состояніи отравить подобный концертъ. 

Настанетъ вечеръ, сидишь себ на пристани до глу
бокой ночи, смотря на зв зды да на летающихъ св тя-
щихся нас комыхъ, и такъ проходятъ дни. Работы на 
клипер идутъ усп шно. Иногда является хозяинъ, Ку-
перъ. Вдругъ раздается крикъ- «Лови, лови!» Н сколько 
матросовъ бросятся за уб гающимъ китайцемъ, в роятно, 
стянувшимъ что-нибудь. «Н ту на нихъ никакого начала; 
только заглядишься, ужъ стащилъ что-нибудь; ишь, бритый 
чортъ, какъ удираетъ: люминаторъ укралъ!...» говоритъ 
на б гу матросъ, и д йствительно, бритый китаецъ, какъ 
заецъ, скачетъ черезъ рвы и канавы и, юркнувъ въ 
небольшую калитку, сд ланную въ бамбуковой изгороди, 
несется по рисовому полю и скоро скрывается изъ глазъ. 
Эти сцены повторялись почти каждый день; одинъ ста-
щитъ какую-нибудь жел зную штуку, другой наполнить 
вс карманы м дными гвоздями; терп нье истощилось; за 
каждымъ нужно было ставить надсмотрщика, ув щевали 
старшинъ, частнымъ образомъ таскали за косы,—ничто не 
помогаю. Поймали наконецъ двухъ, связали пмъ руки и 
посадили на докъ до р шенія ихъ участи. Одинъ былъ 
старикъ со сморщеннымъ лицомъ, съ р дкою косичкой на 
затылк , весь въ лохмотьяхъ. Что принудило его украсть 
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какой-нибудь гвоздь—нужда или привычка? Другой былъ 
моложе и съ страшно-плутовскою Физіономіей, испорченною 
оспой. Ихъ, какъ водится, окружили; между китайцами за-
м тно было движеніе; они толпами собирались около доковъ. 
«Васъ разстр іяютъ!» кто-то сказалъ пойманнымъ, и они 
пов рили. «Къ русскимъ хуже попасться, нежели къ Францу-
замъ и англичанамъ: т побьютъ, выс кутъ, а вы хотите 
убить, » говорили они потухшими отъ страха и отчаянія 
голосами. Дождались Купера, которому ихъ и передали. 
Когда ихъ сводили съ клипера, китайцы отт снили одного 
и помогли ему б жать; остался старикъ. Его повели на 
дно дока, привязали стоя къ деревяннымъ козламъ, и линекъ, 
ловко управляемый рукой нашего боцмана, давно острив-
шаго на китайцевъ зубы и вызвавшагося теперь- охотой въ 
экзекуторы, загулялъ по лохмотьямъ стараго отрепья, по-
крывавшаго спину арестанта. Сгустившаяся толпа китай
цевъ зашум ла. Куперъ закричалъ на нихъ, раскрасн в-
шись отъ злости и волненія, и ткнулъ зонтикомъ въ лицо 
разсуждавшаго и размахивавшаго руками бол е вс хъ. 
Это им ло магическое д йствіе: китайцы мгновенно ра
зошлись, а старикъ, привязанный къ козламъ, д лалъ раз-
личныя движенія, желая изб жать удара; то какъ кошка 
прискакивалъ онъ кверху, то корчился и ежился, и ни 
одинъ крикъ, ни одинъ стонъ не вылет лъ изъ его старой 
груди! Сцена была непріятная. Русскій боцманъ с къ ки
тайца, a англійскш прожектеръ считалъ удары; вотъ что 
можетъ иногда связать три націи!... Это своего рода ассо-
ціація. Надобно было разсказать эту сДену, какъ им ющую 
couleur locale, какъ случай-, характеризующій м сто и обстоя
тельства. Мы въ Кита , но не въ томъ идеальномъ Кита , 
который знаемъ по картинкамъ на чашіыхъ ящикахъ и по 
разсказамъ лорда Макартнея, — Кита , съ миніатюрными 
ножками, мандаринами и торжественными церемоніями, въ 
которыхъ блещетъ золото и пурпуръ, — мы въ Кита 
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нищихъ бродягъ, пиратовъ, въ настоящемъ Кита , н -
сколько д йствующемъ и шевелящемся. 

Въ одно утро, въ комаид стоявшаго близъ насъ судна, 
не досчитались двухъ матросовъ и н которыхъ вещей. 
Б жали; во куда, зач мъ, чтб соблазнило ихъ, неизв стно. 
Объявили китайцамъ, чтобъ искали, и назначили награду 
тому, кто отыщетъ. Прошло нед ли дв ; начали уже по
забывать о б жавшихъ, кякъ вдругъ является китаецъ и 
говоритъ, что мошетъ указать м сто, гд скрываются мат
росы, если ему заплатятъ об щанное и дадутъ въ помощь 
людей. Назначили офицера съ н сколькими вооруженными 
людьми и отправили ихъ на лодк съ китайцемъ. Они 
подплыли къ пустынному берегу: «вотъ тамъ», показалъ 
китаецъ пальцемъ на кустарникъ и объявилъ нам реніе 
ретироваться.—Отчего же ты нейдешь съ нами? говорятъ 
ему. а Ступайте вы, а я боюсь! (характеристическая черта 
китайца). Ищите въ кустахъ, они тамъ, это в рио....» 
Команда разбрелась; густо поростій кустарникъ обносилъ 
плотною с ткою берегъ; искать было трудно; къ кустарнику 
подступала вода; остатки сгнившихъ челов ческихъ тру-
повъ, и наконецъ трупъ почти св жій, на каждомъ шагу 
попадались искавшимъ; страшный смрадъ наполнялъ воз-
духъ. Въ этомъ-то вертеп скрывались б глецы: одинъ 
зал зъ по горло въ воду, и, несмотря на крики своихъ, 
не хот лъ откликнуться. Н сколько дней они сид ли зд сь 
безъ пищи. Бл дныхъ, худыхъ, покрытыхъ какою-то сы
пью, привели ихъ; запахъ трупа такъ и въ лся въ ихъ 
платье, выброшенное тутъ же за бортъ. Пока у нихъ 
были деньги и вещи, ихъ кормили, а тамъ прогнали, 
можетъ быть, грозили зар зать; они скрылись отъ китай-
цевъ и боялись вернуться къ своимъ. На вопросы, что 
побудило ихъ б жать, они не давали удовлетворительнаго 
отв та, только одинъ изъ нихъ разсказывалъ, что его со
блазнили китайцы, звали служить на военную джонку, го-



207 — 

ворили, что обр ютъ голову и привяжутъ косу. Все это 
случилось на нашихъ глазахъ. Мы принимали большое уца-
стіе въ б шавжихъ, хотя они были съ чужаго судна; раз-
сказъ о ихъ страданіяхъ возбуждалъ невольно общую 
симпатію. Вечеромъ шелъ разговоръ о нихъ; взволнованная 
деннымъ солнцемъ кровь сильно настраивала воображеніе; 
мы сами сталп поддаваться ложному страху и сильному 
преувеличенно въ ощущеніяхъ. Было уже за полночь, и 
вс спали. Часовой зам тилъ, что дв т ни крадутся по 
забору. Ихъ окликнули. Они скрылись, но посл опять 
показались, только ближе къ нашей палатк . По нимъ 
закричали: «лови, ловш!» Крикъ ли этотъ им лъ въ себ 
что-нибудь особенное и въ звук своемъ уже содержалъ 
ногу паническаго страха, только первый проснувшшея за-
кричалъ страшно-испуганнымъ голосомъ; этотъ второй 
крикъ еще сильн е под йствовалъ на остальныхъ спав-
шихъ, которые вс вскочили какъ угор лые, стали кричать 
и произвели такой гвалтъ, что, в роятно, слышно было за 
версту. К. поі зъ къ С. подъ подушку за пистолетомъ; 
С , принявъ его за китайца, схватилъ его и готовъ быіъ 
вступить въ единоборство. Вся эта сцена оставалась нераз
гаданною, пока не принесли Фонарь; тогда все объяснилось; 
т ни исчезли, хотя еще долго искали ихъ по канавамъ. 
Попадись въ эту минуту какой-нибудь невинный китаецъ, 
его бы нав ркое подстр лили. Такъ расходилось воинствен
ное расположеніе духа въ пробужденномъ отъ сна опол-
ченіи; и долго еще мы не могли уснуть, см ясь надъ 
храбростію другъ друга. Не смотря на то, что н которые 
изъ насъ были севостопольскге герои, мы разыграли сцену со
рока жидовъ, испугавшихся одного цыгана. 

Между т мъ, стали показываться посл дствія сильныхъ 
жаровъ и работъ въ док : лихорадки и диссеитеріа. Мы 
платили обычную дань климату, и хорошо, что расплати
лись дешево; ни одинъ у насъ не умеръ, Забол лъ и я; 
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утомительны и тяжелы были л тніе дни. Меньше 25 граду-
совъ въ т ни Реомюръ не показывалъ, а выйдешь на солн
це—не смотря на зонтикъ, в еръ и другія предохранитель-
ныя средства, точно огнемъ палитъ. Бритыя головы китай-
цевъ привыкли къ этому солнцу, однако и изъ ннхъ не 
было ни одного, которой бы не им лъ в ера. В еры д ла-
ются изъ листа латаніи (latania chinensis), которому сама при
рода дала в ерообразную Форму. Ц лые часы проводятъ 
китайцы на воздух , изр дка прикрывая в еромъ слиш-
комъ накалившійся лобъ; другой обвернетъ н сколько разъ 
голову косою, которую, впрочемъ, всегда распустить, если 
говорить съ челов комъ выше его званіемъ, какъ будто 
снимаетъ шапку. 

Когда клиперъ вытянулся изъ дока въ р ку, я, какъ 
больной, пом стился на китайской лодк , на которую сгру
зили паруса и другія вещи, м шавшія работамъ на судн . 
Лодка была длинная, съ круглымъ нав сомъ; наверху родъ 
палубы, въ кормовой части которой стояло н сколько горш-
ковъ съ зеленью и цв тами. Подъ этою оранжереей жили 
хозяева, ц лое семейство. Лодка была очень вм стительна 
и чисто содержалась: везд выполированное дерево, тростни-
ковыя плетенки и бамбуковыя перекладины. Если шеіъ 
дождь, то мгновенно закрывались вс окна тростниковыми 
покрышками; у меня была постоянная т нь и сквозной 
воздухъ. Въ изв стные часы дня приходила хозяйка, или 
ея сынъ въ ту часть, гд я жилъ и гд въ угольномъ 
шкафчик пом щались домашніе пенаты: кукла изъ сер
мяги, обклеенная снаружи ФОЛЬГОЙ И бумагой, бумага для 
чит-чина и еще какія-то принадлежности; хозяйка за
жигала бумагу и, потомъ, помахавъ ею въ различныхъ 
направленіяхъ, бросала на воду, ставила маленькія св чки 
во вс углы, куда только можно было ткнуть ихъ, и ухо
дила. Все это д лалось безъ всякой мысли, безъ всякаго 
религ'юзнаго чувства. Китайцы суев рны, и наклонность къ 
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реліозвымъ цереисшіямъ, какъ у вс хъ буддистовъ, раз
вита въ нихъ сильно. Н тъ дома въ южныхъ провииці-
яхъ, въ которомъ бы не было домашней часовни, пом -
щаемой обыкновенно въ конц столовой. Обрядъ исполнен!., 
и китаецъ спокоенъ. Во время богослуженія въ храмахъ 
см ются и глаз ютъ по сторонамъ. Зач мъ молиться? на 
это есть бонзы, которые д йствительно не развлекаются 
общимъ шуломъ и съ торжественностью иовторяютъ свои 
молитвы, держа въ скрещенныхъ на груди рукахъ четки, 
звоня въ колоколъ и по временамъ ударяя въ гонгъ, чтобы 
привлечь вниманіе Будды къ молитв . На юг буддизмъ 
распространенъ бол е ученія КонФуція и секты Tay, или 
Разума. Кром того, въ Кита есть мусульмане и евреи. 

Кром домашнихъ суев рныхъ обрядовъ, въ Кита въ 
болыпомъ ходу приношеніе общественныхъ жертвъ и другія 
торжественныя церемоніи и процесс'ш, которыя тянутся 
иногда на н сколько миль. Идоловъ убираютъ въ дорогія 
одежды, несутъ ихъ на великол пныхъ носилкахъ; поклон
ники тысячами сл дуютъ за ними и заб гаютъ впередъ, 
разод тые въ праздничныя платья. Страшное количество 
изв стной бумаги, съ серебряною пластинкой, сжигается 
подъ конецъ, какъ жертва. Не распространяюсь объ этихъ 
церемоніяхъ, потому что говорю о нихъ только по слу-
хамъ; мн не удалось вид ть ни одной. 

Во время моей бол зни прі халъ къ намъ докторъ 
Рамзей съ парохода Assistance; онъ уже четыре года въ 
Кита и скоро возвращаетя въ Аиглію. Онъ молодъ, и лицо 
его очень располагаетъ въ его пользу. Это одинъ изъ т хъ 
людей, которые, кажется, не совс мъ высказываются и 
заставляютъ предполагать гораздо больше того, что хотятъ 
высказать и выказать. Есть какія-то затаенныя достоин
ства, скрывающіяся въ этихъ пріятныхъ и умныхъ чертахъ; 
такихъ людей можно любить, и привязываешься къ нимъ 
все больше, по м р того какъ узнаешь ихъ. Дов риться 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 1 * 
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пмъ всегда можно; я saMixH.ibj что чаще всего эти ФИЗІО-
НОМІЙ встр чаются между англичанами. Давидъ Коппер-
ФИЛЬДЪ долженъ былъ им ть именно такое лицо. Мпстеръ 
Рамзеи кончилъ курсъ въ Эдинбургскомъ уливерситет , 
сдушалъ Сайма и Симеона и изъ университета отправился 
въ Китай. Во время войны онъ былъ на корвет Горнетъ 
(Hörnet); зиакомомъ нашимъ де-кастрійскимъ морякамъ. 
По моемъ выздоровленіи, я сейчасъ же отиравйлся на 
Assistance. Докторъ водилъ меня по пароходу, который не
много меньше Гимал я, вид ннаго нами на мыс Доброй 
Надежды. Вся жилая палуба отдана подъ болыіых.ъ. Какая 
чистота и какой просторъ! Есть даже отд леніе для аку-
шерскихъ случаевъ. Въ то время, какъ мы сид ли на 
пароход , началъ дуть нордъ-вестъ. Опытные англіііскіе 
офицеры обратили наше внимаыіе па этотъ в теръ. Это 
было въ коиц августа; все время господствовалъ зюдъ-
остъ—муссонъ; нордъ-вестъ об щалъ тайфунъ, который 
бываетъ зд сь преимущественно во время перем иныхъ 
муссоновъ: р дко одинъ муссонъ уступаетъ м сто другому 
безъ борьбы; борьба эта начинается съ іюля и продолжается 
до декабря. З'же л тъ шестьдесятъ д лаютъ постоянный 
наблюденія надъ ТИФОНЗМИ въ зд шнихъ моряхъ; всякое 
судно, попавшее въ ТИФОІІЪ И вышедшее благополучно, 
опрашивается, и отъ него отбираютъ вс св д нія, от-
носящіяся къ бывшему случаю. Есть ц лая система, нау
чающая средствамъ изб гнуть этого страшнаго врага. Су
дно, над ющееся на себя и им ющее передъ собою свобод
ное м сто, должно немедленно уходить на Фордевиндъ или 
бакштагъ, опред ливъ заран е направіеніе урагана и свое 
отъ него разстояпіе; а это д лается сл дующимъ образомъ: 
ложатся въ дрейФъ,—въ с верномъ полушаріи на правый, 
а въ южной на л вый галсъ. Если стать спиной къ в тру 
и протянуть руку перепендикудярно къ линіи, означающей 
направленіе в тра, то л вая рука укажетъ м сто урагана 
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въ с верномъ, а правая—въ юашомъ полушаріи. Свое отъ 
него разстояніе опред ляютъ увеличивающеюся или умень
шающеюся силою в тра, быстро падающимъ барометромъ 
и другими признаками. Урагаыъ им етъ два движенія: 
свое—вращательное около центра, п движеиіе общее, по
ступательное. Посл днее движеніе совершается по парабо
лической линіи. Скорость внхря равняется отъ 80 до 90 
миль въ часъ, тогда какъ скорость самаго сильнаго шторма 
не превышаетъ 20 миль. Но въ ураган сила в тра не такъ 
страшна, какъ ужасно волненіе, воздымаемое безпрестанно 
изм няющимся в тромъ, обходящимъ иногда вс румбы 
компаса. Волны отъ противоволожно-направленной силы 
взлетаютъ другъ на друга и выростаютъ въ колоссальныя 
пирамиды, при чемъ иногда образуются водовороты. Судно, 
заливаемое съ различныхъ сторонъ, теряетъ рангоутъ, бро-
саетъ орудія за бортъ и терп ливо выжидаетъ своей участи. 
В рнымъ признакомъ приближенія тайФуна служить баро-
метръ, который постепенно падаетъ, иногда до 28,00; какъ 
скоро онъ начнетъ подниматься., значить ураганъ удаляется. 

Слово таЙФунъ—испорченное китайское та-фут—озна-
чаетъ сильный в теръ; китайцы безъ барометра узнаютъ 
близость тайфуна по сл дующимъ признакамъ. В теръ, въ 
ураганное время дующій отъ SW, переходить къ N и NO, 
постепенно кр пчая и налетая частыми и сильными поры
вами; небо становится мрачно; море съ шумомъ катить 
свои волны на берегъ; рыбаки на вс хъ парусахъ сп шатъ 
укрыться въ одну изъ безчисленныхъ бухтъ, которыхъ, 
по счастію, природа произвела такое кочичество по всему 
берегу Китая, какъ бы въ защиту противъ этого всесокру-
шающаго врага. 

Многія суда, стоящія въ Вампу, почувствовавъ злов щій 
нордъ-вестъ, спустили стеньги; у насъ былъ пригоговленъ 
третій якорь и вооружены печи. Ц лый день находили 
порывы, довольно сильные; прошла и ночь, шквалистая, 

14* 
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но довольно покойная: урагана не было. Но англійскіе 
ОФицеры были правы: урагапъ былъ с вери е, въ широт 
30°, и къ иамъ долетали только его отдалеішыя дуновепія. 
Ііашъ Фрегатъ, Аскольдъ, шедшій въ это время изъ Наига-
саки въ Шанхай, испыталъ всю силу этого урагана. Время 
равііодеиствія также не прошло даромъ: страшный урагапъ 
пронесся въ с верныхъ широтахъ Китайскаго моря. Не знаю 
подробностей, но когда мы пришли опять въ Гонъ-Конгъ, 
то тамъ разсказывали, что пять судовъ погибло и до восем
надцати выброшено на берегъ. Немедленно два парохода 
снялись съ гонъ-коигскаго рейда, чтобъ отыскивать сл ды 
страшиаго крушенія. 

Между т мъ какъ стихіи совершало свои обычныя вол-
ненія, люди тоже не оставались покойными. Вс ожидали 
с-овершеішаго окончанія войны съ заключеніемъ трактата 
въ Тіеішц или Тянь-тзин : казалось, иначе и быть не 
могло; но въ Кита выходитъ в«е какъ-то на выворотъ. 
Въ Нечели иародъ п не воображалъ, что въ Кантон шла 
кровопролитная война. Почему же въ Кантон не воевать, 
когда въ Нечели заключенъ миръ?.. Изъ Шанхая новости 
были неблагопріятны. Вс мъ не нравилась нев шливость 
императорскихъ коммисаровъ, медлившихъ своимъ при-
бытіемъ, для встр чи пословъ европейскихъ державъ. Ви
дно было., что пекипскш дворъ кр пко держитъ руку кап-
тонскихъ инсургентовъ, поощряя ихъ кровавое и настойчи
вое сопротивленіе. При такихъ отношеніяхъ средины быть 
не можетъ: императору китайскому сл дуетъ или продол-
ікать войну, или отказаться отъ чувства сп сиваго прево
сходства, что было до сихъ поръ отличительною чертой 
международныхъ сношеній Китая, т мъ бол е, что какія 
бы условія ни были выговорены при мирномъ трактат , — 
безъ войны каитонскіе инсургенты останутся въ осл пленіи, 
очень опасыомъ нри будущихъ сношеиіяхъ съ ними. 

А въ Пекин укр пляютъ входъ въ Пей-хо. Высшіе 
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коммисары, xotfl ихъ ждутъ со дня на день въ Шанхай, 
говорить, до сихъ поръ еще не назначены; a міадшіе 
уже им ли аудіепцію у императора, какъ будто передъ 
отправіеніемъ. Над ются, что шанхайскія коиФеренціи от
кроются въ половин сентября *). Первые кантонскіе купцы 
были приглашепы въ Шанхай, для обсуживанія подробно
стей новаго тариФа, но и это распоряжеиіе было отложено. 
Все это заставляетъ думать, что китайцы разсчитьшютъ 
на наступающую осень и на невозможность въ этомъ 
году новаго прибытіясоедипенныхъ ФЛОТОВЪ КЪ р к Пеіі-хо. 

Д ла въ самомъ Кантон крайне загадочны. Негоціанты 
ждутъ открытія торговли и находяттся въ сильномъ соміі -
ніи,—откроется ли она? Многіе прі хали изъ сос днихъ 
провинцій, къ чайному времени, и хоппо (сборщикъ пода
тей) приступилъ къ исправленію своей должности. Совершен
ное спокойстіе царствуетъ въ город ; миръ былъ обнародо-
ванъ полномочнымъ Хваиги и губернаторомъ Пешг, городскія 
ворота отворены съ большою церемопіею (о чемъ изв стилъ 
насъ капитанъ парохода Assistance); народъ сталъ возвра
щаться къ своимъ занятіямъ, блокада была снята, европеп-
скія власти объявили амнистію,—кажется, чего бы больше? 
Спросъ на ввозъ и вывозъ съ каждымъ днемъ увеличивается, 
а несмотря на это, торговля остается герметически заку
поренною, и вм ст съ этимъ бродячіе слухи и разные не
правдоподобные разсказы мутятъ общественное расположепіс 
духа. Удалившимся китайцамъ позволено возвратиться въ 
Гонъ-Копгъ и Макао, безъ всякихъ обязательствъ. 

Зд шпіе анг.іійскіе журналы недовольны выжидательною 
политикой лорда Эльджина. Остановка кантонской торговли 
должна была бы подвинуть «его милость» на что-нибудь 
бол е р шителыше; говорятъ, что совс мъ другой тонъ 
былъ у китайскаго правительства четырнадцать м сяцевъ 

*) Все это писано еще въ 1858 году. 
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тому назадъ, когда адмиралъ Сейморъ (тотъ самый, кото
рый потерялъ одинъ глазъ у Кронштадта) опирался въ сво-
ихъ требованіяхъ на войска ея величества; утверждаютъ, 
что если бы продолжать воениыя д йствія еще н сколько 
м сяцевъ, то скор е и в рн е пришли бы къ удовлетвори
тельному результату, и что д йствія лорда Эльджина могутъ 
разрушить то, что было сд лано Сейморомъ. 

Последняя новость, пришедшая при насъ въ Гонъ-Конгъ, 
та, что Французы съ испанцами заняли Туроиъ (въ Кохин-
хнн ) и ФранцузскШ адмнралъ Риго-де-Женульи объявилъ 

вс кохинхинскіе порты въ блокад . На это всегда найдется 
достаточная причина, особенно если зам шается миссіонеръ. 
Миссіонерство, въ подобныхъ случаяхъ, такой плодотвор
ный источникъ, что, взявъ его за основаніе, всегда можно 
найти предюгъ и для войны, и для мира. Да и Фраіщузамъ 
пора найдти себ pied à terre въ зд шнихъ моряхъ. Около 
Китая и Японіи, какъ будто около больныхъ и богатыхъ 
родственпиковъ, увиваются многіе. Англія давно уже осно
валась зд сь и д йствуетъ, какъ дома; Америка заняла ос
трова Лу-чу (Ликейскіе); Россія д йствительно у себя дома; 
Испанія и Португалія тоже пустили въ сос дств глубокіе 
корни; оставалась одна Франція, опиравшаяся всегда на 
невещественныя основанія, на миссіонерство, и т. п. Те
перь в рио ощутилась необходимость въ вещественномъ; 
отыскались въ архнвахъ давнія притязанія на Кохинхину! 
и, кажется, притязанія эти хотятъ поддерживать серьезно. 
Говорятъ о назпаченіи въ будущемъ году въ зд шнія моря 
особенной эскадры, подъ командой г. Журьенъ-де-ла-
Гравьера. 

Ш. 

Мы вс стояли въ р к ; я£ц лые дни скрывался въ 
своей крытой лодк и только къ вечеру выходилъ на клп-
перъ. Иногда здили на берегъ; китайская шампанка съ 
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утра до вечера была къ нашимъ услугамъ за полдоллара 
въ сутки (клиперскія шлюпки поправлялись и красились). 
На кормовомъ весл сид ла молодая хозяйка Яу-Хау, очень 
интересная, даже, можно сказать, хорошенькая; при ней 
былъ сынъ ея Атомъ, который сначала дичился насъ, а 
потомъ сд лался общимъ нашимъ пріятелемъ. Бывало, 
крикнешь ему съ клипера: «Атомъ, чинъ-чинъ!»—«Цинь, 
цинь!» послышится въ шампанк , и всл дъ зат яъ пока
жется изъ отверстія д тская головка, кивающая съ тою безъ-
искусственною улыбкою, которою обладаютъ только д ти. 
На носу лодки сидитъ иужъ Яу-Хау, молодой китаецъ, съ 
добрымъ и простоватымъ лицомъ, и братъ его, мальчикъ 
л тъ дв надцати; иногда и Атомъ подсаживался на малень
кой скамеечк къ дяд , обхвативъ весло своими коротень
кими ручонками, и сл дилъ серьезно за греблей, какъ будто 
онъ былъ тутъ главнымъ работникомъ. Сядешь, или, ско-
р е, ляжешь на чистыя цыновки посередин шампанки 
и забудешься подъ тихое качапье лодки; а сзади хоро
шенькая Яу-Хау, на глазки которой иногда и засмотришься. 
Все у нихъ такъ чисто, божки убраны пестрыми цв тами 
и ФОЛЬГОЙ; смотришь на эту своеобразную жизнь, на этотъ 
уголъ, и иногда даже какъ будто позавидуешь, хотя, по 
правд сказать, не завидная перспектива—всю жизнь про
качаться на вод . Укажешь Яу-Хау пальцемъ, чтобы везла 
въ Ньютаунъ, пристань у трактира, который содержитъ 
какой-то космополитъ, говорящій на вс хь языкахъ и ни 
на одномъ порядочно. Иногда маленькій Атомъ вдругъ за-
кричитъ во всю мочь, и мать, привязавъ его па веревочку, 
сажаетъ около себя, и онъ опять скоро успокоивается. 
Иногда къ нашей лодочниц прі зжали гости, какая-то 
старуха, в роятно родственница, съ маленькою дочерью съ 
крысинымъ хвостикомъ на затылк . Атомъ счелъ долгомъ 
познакомить насъ съ нею; бралъ клждаго изъ насъ за руку, 
поочереди, и подтягивалъ къ д вочк . Гости прохлажда-
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ются чаеиъ, пока мы піывемъ. Вотъ и пристань, то есть 
небольшая деревянная л етница, впсящая надъ водой, а 
иногда и надъ землей, если отливъ великъ; въ посі днемъ 
случа нужно прыгать съ лодки и непрем нно попасть на 
ступеньку, рискуя въ противномъ случа завязнуть въ лип
кой тин . Лодка привязывается къ воткнутому тутъ же 
бамбуковому шесту; домашняя жизнь въ ней не преры
вается, а мы идемъ по зыбкимъ переклади нам ъ мостика 
до небольшаго дворика, изъ котораго два выхода, одинъ 
на улицу, другой по довольно крутой л стниц на бал-
коиъ трактира. Чтобы попасть на улицу, нужно еще пройти 
н сколько темныхъ комнатъ, лавочку съ бутылками раз-
личнаго вида и всегда со спящимъ на прилавк матро-
сомъ; изъ лавочки, наконецъ, выходишь на улицу. 

Зд шнюю улицу нельзя воображать себ въ род евро-
пейскихъ, или даже китайскихъ въ европейскомъ город ; 
вся она шириною много три аршина и длиннымъ корри-
доромъ тянется подъ т нью нав сомъ идущихъ съ об ихъ 
сторонъ домовъ. Часто изъ окна одного дома протягивается 
жердь до окна противоположнаго, и па этой жерди, съ 
распростертыми рукавами, висятъ блузы, рубашки и прочее, 
различныхъ цв товъ и покроя. Иногда исполинскш паукъ 
перебросить свою ткань съ крыши на крышу, а самъ, въ 
вид украшенія, виситъ по середин . Улица вымощена 
каменными плитами, и на ней постоянная т нь; дома 
смотрятъ на ^лицу своими каменными половинами, къ 
р к же они оборотились деревянными пристройками. Въ 
каждомъ дом внизу лавка или мастерская; окна втораго 
этажа безмолвны и пусты; изр дка только выглянетъ от
туда бронзовая головка черноглазой китаянки, съ уродливою 
колесообразною куафюрой; по улыбк на ея лиц и по 
кр пкимъ деревяннымъ р шеткамъ нижияго этажа можно 
догадаться, кто эта черноглазая красавица. При насъ много 
лавокъ было заперто; однако, съ каждымъ днемъ число ихъ 
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увеличивалось по м р возвращенія удалившихся китайцевъ. 
Открылось н сколько чайныхъ лавокъ; ароматическій пекое, 
черные и зеленые чаи въ пирамидальныхъ кучахъ стали 
красоваться на прилавкахъ.Н сколько китайцевъ распиваютъ 
чай и, увидя насъ, дружески киваютъ головою, пригова
ривая в чный «чинъ-чинъ». Въ сторон кумирня съ бож
ками и ФОЛЬГОЮ, a дал е лавка, гд можете достать любаго 
идола ex ipso fonte; тутъ же лаковая мебель, р зные изъ 
пахучаго дерева ШКЗФЧИКИ и разныя религіозныя принад
лежности. Вдругъ чувствуется ужасный запахъ, какъ будто 
загнившей, залежалой рыбы; вы проходите скор е и на
тыкаетесь на чисто-сд ланный котухъ, за р шеткой кото-
раго, на гладкомъ, чистомъ полу, покоятся б лыя, грузныя 
свиньи. 

Наконецъ, улица прерывается площадью. Опять не надо 
принимать слово площадь въ вашемъ значеніи; не надо 
думать, что зд сь на площади просторн е, воздухъ чаще 
и открывается какой-нибудь видъ,—ничуть не бывало: на 
площади еще меньше м ста, ч мъ на улиц ; она вся за
строена какими-то павильонами съ соломенными грибо
образными крышами, подъ т нью которыхъ копошится 
уличная торговля, мелкая промышленость, б дность и 
праздность. Эти крытые рынки составляюсъ у китайцевъ 
родъ клубовъ; зд сь, между безчисленными торговцами, 
толкаются люди, желающіе узнать новости, ищущіе рабо-
чихъ, пришедшіе совершить свой туалетъ, пооб дать. 
Д йствительно, вы зд сь видите всевозможныя кушанья, 
совс мъ готовыя, но не совс мъ аппетитно смотрящія съ 
своихъ лотковъ и ФарФоровыхъ чашекъ. Въ сос дств варе-
наго риса, этого ыасущнаго хл ба китайцевъ, лежитъ жа
реная курица, часть свинины, студень, пироги съ зеленью, 
которые тутъ же бросаютъ на сковороду и подпекаютъ на 
жаровн , для желающихъ. Н которые расположились около 
столика съ низенькими ножками, вооружась палочками и 
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чашками. Рядомъ съ ними одутловатый китаецъ, на лиц 
котораго пристраетіе къ опію провело р зкіе сл ды, под-
ставляетъ свою голову искусной бритв бродячаго цирюль
ника. Очень любопытно остановиться на подобной площади 
и постоять минутъ пять; неирем нно доглядишься до какой-
нибудь сцены: еочшштся драка, и разнохарактерная толпа, 
съ различными т лодвиженіями, мигомъ обступить поссо
рившихся; и вотъ нредстоитъ вамъ удовольствіе въ звукахъ 
незнакомаго языка узнавать н угадывать знакомое; угада
ешь и подстрекающаго молодца, и резонера, и какого-ни
будь дядю Хвоста, сказавшаго свое многозначительное слово. 
На этой же площади продается всевозможная зелень, плоды, 
живность, готовое платье, дождевые костюмы, сд ланные 
изъ травы и дающіе такой оригинальный видъ носящимъ 
ихъ. Сюда же, на рынокъ, смотритъ оронтонъ буддіііскаго 
храма пестрымъ и разноцв тнымъ портикомъ, съ исполин
скими Фонарями, которые раскрашены и убраны всевоз-
можными арабесками. Много ФарФоровыхъ драконовъ и 
другихъ Фигурокъ по карнизу и крыш . Войдя въ храмъ, 
въ таинственномъ полумрак увидишь все то же', что во 
вс хъ китайскихъ храмахъ, то-есть почтенныхъ, толсто-
пузыхъ боговъ, комфортабельно сидящихъ въ своихъ ни-
шахъ; на алтаряхъ безчисленныя приношенія, вода въ 
чашечкахъ, тоненькія св чи, Фольга и блескъ сусальнаго 
золота. На потолк Фонари, которые, выр зываясь на тем-
номъ ФОН своими причудливыми Формами, даютъ всему 
довольно оргинальный видъ. 

За площадью опять та же улица, узкая, пестр ющая 
лавками, нав сами, китайцами и пауками. Зд сь курятъ 
опій; вм ст съ нимъ продается китайскій табакъ, очень 
слабый и невкусный, и папиросная бумага. Китайцы д ла-
ютъ папиросы по-испански, то-есть свертываютъ табакъ 
съ бумагой сейчасъ передъ куреніемъ. Если китаецъ не
много говоритъ по-аиглійски, то непр менно скажетъ вамъ, 
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что—Russian good, a Freiich and English not good, и пред
ложить на пробу папироску; въ н которомъ отношеніи онъ 
и правъ... На дняхъ съ купцомъ одной лавки случилось 
вотъ какое происшествіе: Гуляли наши матросы по Вампу; 
разойдтись негд , держатся вс въ кучк , и зашли къ этому 
купцу; веяли табаку и, заплативъ деньги, побрели домой. 
Челов ка два изъ нихъ напились, какъ водится, порядочно, 
потому что для русскаго челов ка слово гулять не им етъ 
другаго зпаченія; другіе, мен е пьяные, прибрали товари
щей на лодку и мирно возвратились на клиперъ. Въ это 
же время гуляло н сколько Французскихъ матросовъ по го
роду; одинъ изъ нихъ зашелъ въ ту же лавку, взялъ себ , 
сколько ему нужно было, табаку, какъ будто въ своемъ 
карман , и, не думая заплатить, преспокойно вышелъ. Ку-
пецъ за нимъ, крича и жалуясь на такое явное мошен
ничество. Скоро къ китайцу пристали товарищи, толпа 
стала густ ть, крики увеличиваться; казалось, дорого бы 
пришлось поплатиться Французу, но онъ оборотился къ 
тоіп , крикнулъ свое выразительное «Sacré! » и еще выра-
зительн е погрозилъ кулакомъ, и толпа храбрыхъ благо
разумно отступила. Французъ, не прибавляя нисколько 
шагу, пошатываясь, достигъ лодки н у халъ съ своими 
товарищами. Вотъ вамъ черта храбрости китайцевъ. Они 
р жутъ европейцевь, но для этого имъ нужны особыя 
условія: главное изъ нихъ, чтобъ европеецъ былъ совер
шенно безоруженъ; если они увидятъ пистолетъ. даже не 
заряженный, то не р шаются напасть. Сначала высмо-
трятъ, обойдутъ н сколько разъ, не подавая вида, что замы-
шляютъ что-нибудь, и когда насчитаютъ двадцать шансовъ 
противъ одного, то тогда только р шаются на нападеніе. 
Стремительно бросаются они, убиваютъи еще стремитель-
н е уб гаютъ. Н сколько подобныхъ случаевъ разсказы-
валъ мн Рамзей, бывшій при войск во время китайской 
войны. Старшій докторъ, на м сто котораго ноступилъ 
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онъ, былъ зар занъ недалеко отъ Кантона. Онъ халъ вер-
хомъ, задумавшись, и отсталъ отъ своихъ товарищей; на
падете было такъ быстро, что хавшіе впереди не усп ли 
оглянуться, какъ ужъ онъ лежалъ съ перер заннымъ гор-
лоиъ, a убійцъ и сл дъ простылъ. Вотъ какую войну ве-
дутъ китайцы! Орудіе ихъ: изм на, подлость, расчетъ на 
числительную силу. Никакая Фантазія не въ состояніи со
здать типъ героя на данныхъ китайскаго характера. По край
ней м р такъ было до сихъ поръ. 

Продавецъ табаку былъ очень доволенъ, сказавъ ком-
плиментъ русскимъ. Симпатія китайцевъ къ намъ, зам -
ченная мною прежде, подтверждалась н сколько разъ впо-
сл дствіи; китаецъ дружелюбно киваетъ нашему матросу 
и мимикой показываетъ, что надуваетъ англичанина или 
француза, заставляющаго его работать. Въ каждой лавк 
русскаго ждетъ дружескій чит-чинь, между т мъ какъ 
недов рчиво смотритъ китаецъ на пришедшаго къ нему 
англичанина. Не знаю, поздравлять ли себя съ подобною 
симпатіей?.. 

Въ табачной лавк можно разсмотр ть весь процессъ 
куренія опія. На улиц часто встр чаются ФИЗІОНОМІИ, съ 
выраженіемъ тупоумія въ глазахъ, лишенныхъ всякаго бле
ска, окруженныхъ дряблыми складками кожи, потерявшей 
энергію; походка этихъ людей неув ренна. Сл ды прежде
временной старости и маразма видны во вс хъ членахъ; 
если кого-нибудь изъ нихъ взять за плечо, то даже и на
мека на мускулъ не почувствуешь въ рукахъ; лица ихъ 
всегда можно узнать и отличить въ толп . Какъ изв стио, 
куреніе опія—одна изъ самыхъ разрушительныхъ страстей; 
ни пьянство, ни самый раздражающій развратъ не въ силахъ 
такъ разшатать оргапизмъ. Къ тому же, куреніе опія очень 
дорого, и промотавшійся готовъ на все, чтобы достать 
себ этого запрещеннаго плода, потому что страсть къ нему, 
разъ возбужденную, челов къ нич мъ не въ силахъ оста-
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новить. Къ надгь на клиперъ прі зжаетъ каждый день иа-
ляръ, курящій опій. Сколько разъ съ сокрушеніемъ говорилъ 
онъ, что постуааетъ ^нехорошо; что прежде у пего было 
дв жены, бывшія имъ совершенно довольны, а теперь онъ 
и съ одною не знаетъ что д лать; но что не можетъ зас
нуть, нн затянувшись опіемъ. «А какъ затянешься, пріятио?» 
спросили мы, и онъ въ отв тъ зажмурилъ глаза, какъ 
Маниловъ, и явилъ на своемъ дрябломъ лид выраженіе 
такого наслажденія, что, кажется, будь подъ рукой оній, 
самъ бы накурился! 

Большая часть привознаго опія приготовляется въ Индіи. 
Англшскіе и американскіе купцы им ютъ отличныя суда 
для его перевозки и, кром того, держать во многихъ 
бухтахъ и гаваняхъ такъ называемый гесег щ sheeps, на 
которыя складываютъ свой товаръ. Посл днія изв щаются 
быстрыми пароходами о количеств везомаго груза. Ки-
тайскіе контрабандисты приходятъ ізъ ближайшихъ м стъ 
на маленькихъ лодкахъ, хорошо вооруженные и готовые 
на все, для защиты своего товара, такъ дорого стоящаго. 
За опіумъ платятъ чістымъ серебромъ (испанскими и 
американскими талерами); иногда находятъ выгоднымъ МЕ
НЯТЬ его на шелкъ-сырецъ и чай. Торговлю опіемъ ве-
дутъ люди, обладающіе большими капиталами и изв стные 
за первыхъ негоціантовъ въ св т Торговля эта по на
ружности даже очень мало похожа на настоящую контра
банду. Правда, что ввозъ опіума и употребленіе его за
прещены въ Небесной имперіи, но запрещеніе это пустой 
призракъ и на д л не им етъ никакого значенія. Большая 
часть мавдариновъ употребляютъ опіумъ; лавочки съ опіу-
момъ гн здятся въ самомъ императорскомъ дворц , а мо
жетъ быть и самъ его небесное величество принадлежитъ 
къ числу потребителей опіума. Китайское праивтельство 
само не хочетъ предпринять д йствительныхъ м ръ про-
тивъ этой контрабанды, а для Формы издаетъ иногда цир-
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куляры, печатаемый въ пекинской газет ; но этихъ цир-
куляровъ какъ будто и не зам чаютъ в рноаоданные. 

Бенгальскій опіумъ, котораго два сорта, Patna и Benares, 
всегда хорошъ и чистъ; бомбайскій, такъ называемый Маі-
г а, почти всегда см шанъ съ другими ингредіентами. Ки
тайцы его не покупаютъ безъ предварительнэго испытанія; 
берутъ м дною ложечкой небольшой кусокъ и подогр ваютъ 
на у и . Разстаявшій кусокъ пропускаютъ черезъ бумаж
ный Фильтръ, и если онъ непроходитъ, то его называютъ 
Man ling, имя, означающее самый дурной опіумъ. Этотъ 
идетъ по самой низкой ц н . Если же Фильтръ пропу-
скаетъ, тогда смотрятъ внимательно, остается ли что-ни
будь на бумаг , и если окажется песокъ или грязь, то и 
это понижаетъ ц ну. Проц женную жидкость собираютъ 
осторожно въ м дную чашечку и подогр ваютъ на медлен-
номъ уголыюмъ жару, до т хъ поръ, пока не испарится 
сырость; тогда уже получается чистый опіумъ. Его со
бираютъ въ ФарФоровыя банки и судятъ о его относи-
тельномъ достоинств по цв ту. Контрабандистъ, разм -
шивая и разсматривая его н сколько разъ противъ св та, 
называетъ его: 

Tung-kow, если онъ густъ и похожъ на желе; 
Pak-chat, когда онъ им етъ б ловатый цв тъ; 
Hong-chat, когда онъ красенъ, и 

Kong-see-pak, если онъ перваго сорта и совершенно 
походитъ на Benares или Patna. 

Для куренія, опіумъ очищаютъ почти такимъ же обра-
зомъ. Куритель прислоняетъ свою голову къ подушк , 
поставивъ передъ собою лампу; довольно длинною иголкой 
кладетъ онъ немного опіума на огонь и, зажегши его, 
пришдываетъ къ отверстію трубки. Во все время куренія, 
трубка держится ва огн . 

Такъ какъ въ одной трубк не больше двухъ затяжекъ, 

то привыкшіе къ куренію выкуриваютъ н сколько трубокъ 
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Едва куритель втянетъ въ себя и сколько опіинаго дыма, 
глаза его оживляются, дыханіе становится спокоііи е, вя
лость и боли въ членахъ проходятъ, онъ наслаждается! 
Вм сто вялости чувствуется св жесть, вм сто отвращеыія 
отъ иищи—аппетитъ; является разговорчивость и откро
венность. Но скоро улыбка опять пропадаетъ съ лица, 
трубка вываливается изъ рукъ, глаза снова пріобр таютъ 
свой стеклянный видъ, верхнее в ко ооадаетъ, и куритель 
засыпаетъ безпокойнымъ, тяжелымъ сыомъ. При разрушив
шемся здоровьи, у курителя развивается равнодушіе ко 
всему и тупость умствеыиыхъ способностей; онъ становится 
забывчивъ и преыебрегаетъ вс ми обязанностями, и на-
конецъ слабоуміе овлад ваетъ имъ все больше и больше. 

Н которые говорятъ (Smith), что укороченіе жизни, 
всл дствіе куренія опія, преимущественно зам тно между 
б дными; на богатыхъ вліяніе это не такъ зам тно. Это 
очень можетъ быть, всі дствіе многихъ различш въ образ 
жизни т хъ и другихъ. При общемъ равнодушш къ д , 
курители опія дятъ со вкусомъ только сахаръ и лакомства. 

Упреки англійскимъ и американекимъ негоціантамъ за 
безнравственность этой торговли, конечно, справедливы; 
но они стали уже общимъ м стомъ. Я зам чу только, что 
если со временемъ Китай будетъ образованнымъ государ-
ствомъ, будущій историкъ его укажетъ на торговлю опіемъ, 
какъ на одинъ изъ главныхъ путей, на которомъ Китай 
столкнулся съ Европой. Только на этомъ пути они поняли 
другъ друга, и китаецъ, долго противившшся всякому сбли-
женію съ образованнымъ міромъ, не устоялъ противъ при
манки торговли. Чего не сд лали ни миссіонеры, ни двпло-
матія, ни посольства, то сд лаіъ опіумъ; имъ завязались 
торговый сношенія Китая, а за торговлей идетъ спутникъ 
ея, образованіе, вм ст съ сплою и смысломъ. Нер дко 
дурными путями достигаются хорошіе результаты. Ут ши-
тельн е было бы, еслибы цившшзація вошла въ Китай подъ 
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знаменемъ бол е гуманнымъ, еслибы наприм ръ иного-
числеыое его ыаселеніе, уразуі і въ истину пропов ди мис-
сіонеровъ, двинулось вцередъ съ этимъ животворнымъ н а — 
чаломъ, но, кажется, пора отказаться отъ этой надежды. 

Исторія ииссіонеровъ въ Кита есть одна изъ самыхъ 
интересныхъ страннцъ исторіи церкви. Съ одной стороны, 
она представляетъ безграничное самопожертвованіе, настой-
чивыя, неимов рныя усилія, непрерывные труды, не смотря 
ни на какія препятствия; съ другой—полное равнодушіе къ 
новому ученію, совершенную неспособность отр шиться 
отъ мірскихъ д лъ д.ія духовнаго созерцанія, непониманіе и 
неже.шіе понимать того, что не составляетъ матеріяльной 
потребности и матеріяльнаго интереса. 

Первыя усилія распространить христіанство въ централь
ной и восточной Азіи относятся къ первымъ в камъ хри-
стіанства. Въ V и VI стол тіи встр чаются уже сл ды пер-
выхъ миссіонеровъ, приходившихъ сухимъ путемъ изъ 
Византіи въ Китай. Эти апостолы шли съ посохомъ въ 
рукахъ, чрезъ горы и р ки, чрезъ л са и пустыни, терпя 
нужду и голодъ, и несли святое слово неизв стнымъ 
народамъ. Изъ надписи, найденной въ Ситанфу (Singan-fu) 
видно, что еще въ 635 году христіанство уже внесено 
было въ Китай. Сохранилось преданіе о знаменитомъ Куо-
Тзе-у (упоминаемомъ и въ этой надписи), геро народ-
ныхъ сказокъ и театральныхъ представленій. Онъ былъ 
«ноготь и зубъ государства, ухо и глазъ арміи; онъ под-
держивалъ христіанскія церкви, возвышалъ крышу и двери 
и украшалъ ихъ, такъ что они уподоблялись Фазанамъ, рас-
пускающимъ для полета свой крылья. Каждый годъ соби-
ралъ онъ отцевъ и христіанъ четырехъ церквей и угощалъ 
ихъ скромною пищею. Стекались голодные, и онъ лъ съ 
ними, приходили замерзающіе, и онъ од валъ ихъ; онъ 
погребалъ мертвыхъ, успокоивая ихъ въ посл днемъ жи-
іищ .,,» и такъ дал е. 
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Итакъ, христіанство процв тало въ УІІ в к въ Кита , 
им я въ іон своемъ людей, подобеыхъ Куо-Тзе-у. Въ это 
время съ юга началъ распространяться буддизмъ, не требуя 
умерщвленія плоти во имя духовпаго начала, опред іяя 
границу загробнымъ мученіямъ для гр шныхъ, но не об -
щая в чнаго б.-аженства праведвымъ... По буддійскому 
ученію, со смертію не кончалось все земное, была ув -
ренвость въ переселеніе въ бол е высшее существо, была 
надежда еще разъ насладиться земными благами; а идея 
самоисчезапія въ безконечномъ была попятн е азіятскимъ 
племенамъ, нежели идея безсмертія души. Гд ни сталки
вался буддизмъ съ христіанствомъ въ Азіи, онъ всегда 
оставался поб дителемъ. Около этого же времени, несто-
ріаицы размножились по всему азіятскому нагорью; въ на-
чал IX в ка, Тимо ей, патріархъ несторіаицевъ, посы-
лалъ монаховъ па Каспійское море для пропов дм. Во 
время Чингисъ-хана, миссіонеры ходили въ Татарію и Ки
тай; они брали съ собой церковную утварь, совершали ре-
лигіозныя процессіи передъ татарскими князьями, которые 
принимали ихъ въ своихъ палаткахъ и позволяли устраи
вать церкви даже на дворахъ своихъ дворцовъ Объ этомъ, 
какъ изв стно, говорятъ въ своихъ любопытиыхъ запи-
скахъ Плано-Карпини и Рубруквисъ. Плано-Карпини, по
сланный въ 1246 году Иннокентіемъ Г , перешелъ Донъ 
и Волгу и с вернымъ берегомъ Каспіпскаго моря проникъ 
въ Монгоіію. Почти т мъ же путемъ, монахъ Рубрук
висъ, посланный Лудовикомъ Святымъ, проникъ въ Тата-
рію. Въ Кара-Харум , столиц монголовъ, недалеко отъ 
дворца, увид лъ онъ строеніе съ крестомъ. .«Я былъ, го
ворите онъ, вн себя отъ восхищенія и, сначала н -
сколько сомн ваясь, хрвстіаие ли тутъ, вошелъ съ бояз-
нію и нашелъ великол пно-убранный алтарь. На золотой 
парч видны были изображенія Спасителя, Св. Д вы, Іо-
анна Крестителя и двухъ ангеловъ; платья ихъ изукрашены 
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быи бршиантами. Въ церкви сид лъ армянскій монахъ, 
съ лицомъ, загор лымъ отъ солнца, худой, въ грубомъ 
вретищ .» Рубруквисъ иашелъ тутъ много несторіанъ и 
правосдавиыхъ, отправлявшихъ богослуженіе совершенно 
свободно. Князья п ханы крестились и защищали пропо-
в дниковъ в ры. Въ начал ХІ стол тія, папа Кліментъ 
V основалъ въ Пекин архіепископство, во глав кото-
раго стоялъ Іоаннъ Мопкорвинъ (de Moncorvin), Француз-
скій миссіоаеръ, пропов довавшіи та. гь сорокъ два года и 
оставившіи посл себя цв тущую общину. Время до XV 
в ка можно считать первымъ періодомъ исторіи хрнстіан-
ства въ Кита ; христіане находятъ опору въ правитель-
ств ; имъ не только не м шаютъ, а даже сод ііствуютъ. 

Въ XV в к вс сношенія съ Китаемъ прекратились. 
Вниманіе вс хъ было обращено на вновь-открытый на за-
пад міръ; Китай и Запангри исчезли изъ вида, пока не 
обнародовались открытія благороднаго венеціянца, Марко 
Поло. 

Нужно было открывать Китай снова, и честь эта при-
надлежитъ португальцамъ. Предпріимчивые мореплаватели 
ихъ обогнули мысъ Бурь и направились въ Иидію, по пути 
еще неизв стному. 

Въ 1517 году, Ферпандъ д'Андрада, въ качеств посла, 
явился въ Каптонъ, снискалъ дружбу нам стника, заклго-
чилъ съ нимъ выгодный трактатъ и такимъ образомъ воз-
обновилъ сношенія Китая съ Европою. 

Португальцы, истребивъ какого-то страшиаго пирата, 
опустошавшаго берега Небесной Имперіи, оказали т мъ 
Китаю большую услугу. Въ благодарность за это, импера-
торъ уступилъ имъ одинъ полуостровъ, состоявши!, однако, 
лишь изъ н сколькихъ дикихъ скалъ. На этихъ скалахъ 
возникъ Макао, который долгое время былъ едішствеішьшъ 
торговымъ пунктомъ въ сношеніяхъ съ Небесною Импе-
ріей. Гонъ-Конгъ, возникши также на дикихъ камняхъ, 
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убилъ Макао, который живетъ теперь только воспомиваоі-
ями прежней славы; въ иемъ осталось н сколько старин-
ныхъ хорошихъ домовъ, которые стоятъ пустые, и скоро, 
можетъ быть, опять европейская суда, проходя мимо Ма
као, увидятъ одн голыя скалы п рыбака, просушиваю-
щаго на нихъ своп с тн. Но миссіонеръ охотно пос титъ 
эти развалины. Зд сь былъ краеугольный камеиь созидае
мой церкви, отсюда шли новые апостолы на пропов дь въ 
Китай, ЯПОІІІЮ, Кохшшшу, Корею, Татарію и Тонкинъ. 

Въ конц XVI стол тія, зыаменит йшііі изъ учениковъ 
Франциска Ксаверія, возъгш вшаго мысль пропов довать въ 
Азіи, Матвей Рпчи, прншелъ въ Китай; но миссіонеры не 
нашли тамъ и сл довъ хрпстіанства; пос яаиыя с мееа 
были разв ігиы, и даже въ преданіяхъ парода не сохрани
лось ни мал іішаго воспоішнанія о миссіонерахъ!.. 

Д ло надо было начинать снова. Отецъ Рпчп заключалъ 
въ себ все для трудпаго ііредпріятія. «Тотъ дол кенъ им ть 
см лое, неутомимое, но мудрое, терп ливое, медленное и 
притомъ д ііствптелыіое рвеніе, кого назиачилъ Богъ быть 
апостоломъ въ стран раздражительной и подозрительной. 
Нужно было им ть, д йствителыіо, возвышеипое сердце, 
чтобы начать д ло, совершенно разрушенное, и усп ть 
воспользоваться такими малыми пособіями. Нужно было 
им ть возвышенный духъ, глубокое н р дкое знаніе, чтобы 
пріобр сть уважеіііе людей, которые привыкли уважать 
только себя.» Эти.слова одного мнссіоиера даютъ поиятіе 
о подвпг Рпчи н бросаютъ яркііі св тъ на самую страну 
и на т затр дненія, которыя пронсходнлн отъ характера 
ея жителей. Посл двадцати л тъ терп нія и труда, Рпчи 
вид лъ только пресл доваиія и одно безплодное вшіманіе 
иемпогпхъ слушателей.. Накоиецъ, опъ былъ нршіятъ при 
двор ; обращенія къ христіанстиу стали чаще, и во миогихъ 
м стахъ начали воздвигаться церкви; умирая, оыъ им лъ 
ут шепіе оставить хорошо устроенную общину и ревност-
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еыхъ миссіоееровъ, взявшихъ подъ защиту науку и искус
ства, ради усп ха пропов дв. 

Въ 1687 году прибыли въ Нинъ-По Французские миссіо-
неры, іезуиты, отцы de Fontancy, Tachard, Gerbillon, Le 
Comte, de Visdelou и Bouvet. Они отправиіись въ Пекинъ, 
гд скоро вріобр ли уваженіе и удивленіе народа и высшихъ 
сословіі за доброд тель и знаеія. Императоръ подарилъ 
имъ домъ въ Желтомъ город , невдалек отъ своего дворца, 
чтобы чаще вид ться съ ними. Черезъ н сколько времени 
далъ имъ еще земли для постройки большой церкви и, въ 
доказательство своего расположены, самъ сочвнилъ над
пись для Фронтисписа, въ честь В чиаго Бога. 

Императоръ Каиъ-Хи объявилъ себя оФиціалыю защит-
никомъ христіанской религіи; его прим ру сл довали князья 
и мандарины; число обращавшихся умножалось быстро по 
всей имперіи; во многихъ м стахъ строили церкви и ча
совни, и народъ, не боясь пресл дованій, крестился и испо-
в довалъ новую в ру. 

Но іезуиты не ум ли удержаться на своемъ м ст , и 
такое положеніе д лъ было непродолжительно. Безпрестан-
ныя ссоры ихъ съ посл дователями КОНФ ЦІЯ, интриги при 
двор , жалобы, наконецъ исканіе духовнымъ путемъ чисто 
житейскихъ ц лей,—все это было причиной охлажденія къ 
нимъ императора. Насл дникъ же Канъ-Хи, Юлгъ-Тчиыъ, 
началъ насгоящія гоненія. Онъ излилъ на христіанъ всю 
злобу, накопившуюся въ душ его во время посл дняго 
царствованія. Церкви снова были разрушены, общины хри-
стіанскія разс яны, миссіоиеры изгнаны. 

Черезъ два года де-Малья писалъ во Францію: «Что 
долженъ я писать къ вамъ въ томъ униженномъ положеніи, 
въ которомъ нахожусъ теперь? Какъ описать вамъ грустиыя 
сцены, разыгрывающіяся въ глазахъ ыашихъ? Чего мы и -
сколько л тъ опасались, что часто предсказывали, то, нако
нецъ, исполнилось. Наша религія въ Кита пресл дуется; 
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вс миссіонеры, кром двухъ въ Пекші (они быіи мате
матики п удержаны таиъ, какъ ученые), изгнаны изъ госу
дарства; церкви разрушены и употребляются для грязныхъ 
сдужбъ; издаютъ эдикты, въ которыхъ грозятъ строгимъ 
наказаніемъ кптайцамъ за прннятіе крещенія. Вотъ поло-
женіе, достойное жалости, въ которомъ находится миссія, 
посл двухсотл тнихъ усиіій и столькихъ трудовъ!» 

Китайцы, твердые въ своихъ старыхъ преданіяхъ, мало 
выказали энергіи въ д .і в ры; христіанство не пустило 
корней въ этой безалодеоіі почв . 

Долгое царствованіе Кіенъ-Лоиа (Kien-Iong) напомнило 
было времена Канъ-Хи; миссіонеры снова получили зна-
ченіе, распространеніе евангелія продолжалось, иногда 
только терпимое, иногда защищаемое. Но политическія 
д ла Европы снова пом шалп развитію миссіи, и едва 
совс мъ не потухъ св тъ в ры на крайнемъ Восток . Во 
время революціи о немъ забыли. Миссіонеры умирали, и 
некому было насл довать имъ, a китайцы-христіане, пре
доставляемые самимъ себ , выказали много слабости при 
гоненіяхъ, возникшихъ вновь со вступленіемъ на престолъ 
Кіа-Кинга. 

Не смотря на такія неудачи и несбывшіяся надежды, ка
толическая миссія не теряла мужества. Едва обстоятельства 
улучшились, поборники евангелія снова переплыли моря, 
разс ялись по всей стран , ревностно отыскивая остатки 
в ры, старались возродить въ бывшихъ христіанахъ упад-
шій духъ и энергію и продолжали на своемъ апостоль-
скомъ странствованіи новый пос въ. Первою ихъ заботою 
было собрать разрозиенныхъ христіанъ и укр пить ихъ въ 
исполненіи своихъ обязанностей. Тридцать л тъ прошю, и 
въ тішин образовались новыя общины. Изъ восемнадцати 
провінцій Китая, въ это время каждая им ла викаріятство, 
при которомъ основывалось н сколько шкоіъ для воспита-
нія д вочекъ и мальчиковъ, семинарія для образованія мо-
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іодыхъ духовныхъ и общества для крещеыія умирающихъ 
д тей и для пріюта оставлеыныхъ. 

Миссіонеры тайно, со всею предосторожности, прони-
каютъ внутрь государства; не возбуждая подозр иія, ходятъ 
они отъ общины къ общин , обучая новоизбраішыхъ, со
вершая таинства и всячески поддерживая рвеніе учителей 
и учениковъ. Каждая община им етъ своего главу, кото
рый выбирается изъ бол е достойныхъ; онъ им етъ непо
средственное вліяніе на в рующихъ, знакомить ихъ съ 
истинами ре.шгіи и побуждаетъ отказываться отъ суев рія 
буддизма. 

Этой систем сл дуютъ католическіе миссіонеры; ре
зультаты есть, но очень слабые, — число христіанъ увели
чивается медленно. А какъ тверды эти хрнстіаие въ своей 
в р , мы это вид .ш: небольшое дуновеніе в тра, и все 
зданіе, на которое употреблено столько усилііі, развалива
лось, и сл да отъ него не оставалось. По свид тельству 
миссіонеровъ, въ Кита 800,000 христіанъ, — цифра 
очень незначителыіыя въ отиошеніи къ народонаселенію 
(300,000,000 жителей), и то, по всему в роятію, циФра 
эта преувеличена. 

Протестантскіе миссіонеры ограничивали свою д ятель-
ность городами Макао и Кантонбмъ, но посл ианкин-
скаго трактата они распространили ее н сколько дал е. 
Миссіонеры — врачи д йствуютъ вм ст съ ними и прино-
сятъ большую пользу, излечивая господствующія въ стран 
бол зни и поучая въ то же время слову Божію. Проте
станты распростраияютъ въ безчпслеиныхъ экземплярахъ 
переведенную на китаискііі языкъ Библію, чему особенно 
сод йствовалъ Медгерстъ (Medhurst), изв стный знатокъ ки-
тайскаго языка; онъ привезъ въ Шанхай типограФІю, и 
самъ печатаетъ пропов ди и Священное писаніе. Въ Шан-
ха же славился госпиталь доктора Локкарта (Lockhart, отъ 
лондонскаго миссіонерскаго общества), постоянно полный 
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китайцами, которыхъ лечили безденежно и со всевозмож-
нымъ стараніемъ. 

Но, ее смотря на все это, большинство равнодушно ко 
всякой религіи. 

Естественно возникаетъ вопросъ, отчего такая безплод-
ность пропов ди? Конечно, неблаговолеиіе правительства 
им етъ въ этомъ случа большое вліяніе; боязливые и ма
лодушные китайцы не см ютъ нарушить запрещенія; но, 
кажется, можно было бы уб дить Сына Неба дозволить 
свободу в роиспов дааія, потому что въ сущности онъ 
равнодушенъ ко всякому в рованію: ограничиваясь вы ш-
ними обрядами, онъ, вм ст съ дворомъ и со вс мъ на-
родомъ, ни во что не в ритъ. Императоръ Тао-Куангъ, 
при восшествіи на нрестолъ, объявилъ, что доиускаетъ вс 
в роиспов данія, включая и христіанство, прибавивъ, что 
вс религіозныя уб жденія — чистый вздоръ и что самое 
лучшее ни во что не в рить. 

Китаецъ можетъ быть про себя посл дователемъ Будды, 
КонФуція, Лао-дзы или Магомета; запрещаются только 
секты, им ющія политическую ц ль. Къ несчастію, хри-
стіанство причисляется къ ЕОСЛ ДНИМЪ, и трудно дать точное 
и в рное понятіе о немъ правительству. На миссіонеровъ 
смотр ли какъ на основателей таииыхъ обществъ, и ч мъ 
бол е обнаруживали они рвенія и симпатіи, т мъ бояз-
лив е, недоброжелательн е и подозрительн е становилось 
правительство, смотр вшее на это съ своей точки зр иія 
и само не ставившее ни во что религіозные интересы. Въ 
его глазахъ, см шно было предпринимать далекое путе-
шествіе и претерп вать столько лишенш для того, чтобы 
безденежно учить молитвамъ и средству спасти свою душу. 
Оно вид ло, что европейцы, пропов дующіе христіан-
ство, везд владычествуютъ, гд бы ни поселились. Оно 
вид ло испанцевъ на Филиппинскихъ островахъ, голланд-
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цевъ на Яв и Суматр , португальцевъ по близости и 
англичанъ везд . 

Въ 1724 году, еще императоръ Юнгъ-Тчинъ говорилъ 
патеру де-Малья (de-Mailla) между прочимъ: «Вы говорите, 
что ваше ученіе истинно; я в рю вамъ; еслибъ я его считалъ 
за ложное, кто бы мн пом шалъ разрушить ваши церкви 
и прогнать васъ? Лживое ученіе то, которое подъ маской 
доброд тели дышитъ духомъ возстаній и бунта, какъ ученіе 
Лелгенъ кгао (секта б лыхъ неншФаровъ). Но что скажете 
вы, если я къ вамъ, въ вашу страну пришлю своихъ бонзъ 
и ламъ пропов дывать? Какъ вы ихъ примете? Вы хотите, 
чтобы вс китайцы сд лались христіанами? Я знаю, ваше 
ученіе этого требуетъ; но что изъ этого выіідетъ? Они 
сд лаются подданными вашихъ королей. Люди, которые 
васъ слушаютъ знаютъ однихъ только васъ. Во время 
возстанія они будутъ слушать только вашъ голосъ. Я знаю, 
что теперь нечего бояться; но когда корабли начнутъ при
ходить изъ-за тысячи миль, тогда безпорядки будутъ 
болыиіе...» 

Безпрестанныа пресл дованія конечно были достаточными 
препятствіями для обращенія китаііцевъ, но это не главное; 
было время, когда нресл доваыій не было. Канъ-Хи самъ 
писалъ въ пользу христіанства, строилъ церкви, и пропо-
в дники могли, снабженные императорскими письмами, 
разъ зжать по ц лоіі стран , и даже сами могли оказывать 
покровительство. Но, не смотря на это, кром холодности 
и равнодушія, они ничего не нашли въ народ . 

Въ пяти портахъ, открытыхъ европейцамъ, существуетъ 
совершенная свобода в роиспов даній; она поддерживается 
европейскими консулами и постояннымъ присутствіемъ 
военныхъ судовъ, и при всемъ томъ число христіанъ не 
увеличивается больше, нещели во внутрешшхъ провинціяхъ. 
Въ Манилл , Сингапур , Батавіи, Пуло-Пенанг , гд 
большинство народонаселенія состоитъ изъ китайцевъ, ко-
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нечно, не боятся пресл доваиій, но и зд сь число прозе-
литовъ не прибываетъ. Въ Манилл , правда, китаецъ кре
стится, чтобы жениться на тагалк , — безъ этого в ычать 
не станутъ; но онъ, при этомъ условіи, такъ же охотно 
сд лался бы магометаниномъ. Если ему приходится возвра
щаться въ Китай, то онъ оставляетъ жену, д тей и рели-
гію, и приходатъ домой такъ, какъ ушелъ оттуда, то-есть 
безъ в ры и безъ мысли о душ и безсмертіи. Матеріа-
лизмъ въ природ китайца, и это, конечно, главная и един
ственно важная причина медленнаго распространенія хри-
стіанства въ Кита . Китаецъ погруженъ въ ежедневные 
свои интересы; выгода и барышъ—его единственная ц ль, 
къ которой устремлены вс его желанія. Духовному онъ 
не в ритъ, не занимается и не хочетъ нмъ заниматься. 
Если онъ и читаетъ религіозную книгу, то читаетъ изъ 
любопытства, для развлеченія, чтобъ убить время; она слу
жить для него такимъ же занятіемъ, какъ куреніе табаку 
или питье чаю. Въ своемъ равнодушіи ко всему немате-
ріяльиому, китайцы зашли такъ далеко, что они даже не 
заботятся, истинно ли ученіе в ры или н тъ, хорошо или 
дурно; религія у шзхъ — мода, которой можно сл довать 
и ые сл довать. И миссіонеры, посл столькихъ усилій п 
труда, им ютъ одно ут шеніе сказать, что.гласъ ихъ раз
дается въ пустын . 

А между т мъ, д ла съ опіемъ пошли очень быстро!.. 
Впрочемъ, этотъ предметъ такъ обширенъ, что можетъ 
повести слишкомъ далеко; а мы еще не дошли до конца 
узкой улицы, на которой можетъ быть натолкнемся на что-
нибудь другое. 

Вотъ еще лавчонка; слышеиъ звукъ серебра; не м няло 
ли? Войдемъ. Въ лавк , видно, торгуютъ столярными про-
изведеніями. Доски, ящики, весла, запахъ кр пко-дудшстаго 
дерева. Два китайца, сидя на корточкахъ, близъ горящихъ 
углей, кладутъ клейма на американскіе и испанскіе доллары; 
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одинъ приложитъ клеймо, другой хватитъ молотомъ, и 
долларъ летитъ со звоиоііъ въ сторону, гд набросана ихъ 
уже порядочная куча. Хозяинъ лавки, в роатно, банкиръ. 
Въ Кита , изъ иностранныхъ моеетъ ходятъ только сере-
бряныя, преимущественно америкаыскіе доллары и испан-
скіе талеры, и только т , которые им ютъ пітемпелб ка
кого-нибудь китайскаго банкира, пользующагося кредитомъ. 
Между ходячею монетою очень много Фальшивой, и рас
плачиваться съ китаицемъ совершенная мука: всякую монету 
онъ непрем нно взв ситъ оа рук , п какъ скоро она по
кажется ему сомнительною, звякнетъ ею по полу, разсмо-
тритъ, подумаетъ, — конца н тъ! 

Улица упирается въ ст иу, некуда идти, и тъ исхода 
изъ этого корридора, н тъ простора, гд бы можно было 
хоть вздохнуть порядочно. Пройдемте черезъ узенькій про-
ходъ, который мы и не зам тили бы, но иамъ указалъ 
его шедшій сзади насъ лодочиикъ. Прошли, но и тамъ, 
сейчасъ за домами, тянется каналъ, весь покрытый т сно-
столпившимися лодками п шампапкалт; на каждой своя 
семья, домъ, своя посуда, свое грязное б лье и разная 
нечистота, не смотря на домовитыя уснлія хозяекъ, мою-
щихъ и вытирающихъ вс углы своего качающагося жи
лища. Въ этотъ каналъ, домы, смотрящіе на улицу камен
ными Фасадами, упираются деревянными кл тушками п над
стройками на высокихъ сваяхъ. Не заглядывайте въ т иь 
этихъ свай, въ затишье этихъ зелепыхъ водъ... Но по 
крайней м р за каналомъ блеститъ изумрудная зелень ри-
соваго поля, а за полемъ группы деревъ, изъ-за которыхъ 
подиимаетъ свою остроконечную верхушку высокая пагода. 
Дальше разливы и изгибы широкой р ки, блещущей какъ 
сталь, или какъ отливъ черныхъ волосъ; еще дальше воз-
дупшыя громады рисующихся горъ, съ ихъ легкими кои-
турами, съ иереливами и игрой красокъ и т ней; на нихъ 
игралъ посл дній лучъ заходившаго солнца,—все это было 
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поразительно хорошо и отрадно, по выход изъ смрадной, 
т сиой и грязной улицы. 

На клиперъ возвращаться было еще рано; мы зашли 
посид ть на балкон космополита-трактирщика. У него 
есть и жена, единственная женщина въ европейскоиъ ко-
СТЕОМ во всемъ Ныо-таун (семейство Купера живетъ на 
блокшив ); но эта единственная представительница евро-
пейскаго н жнаго пола не ыожетъ похвалиться ни красотой, 
ни граціей. 

Съ балкона прекрасный видъ; видны почти вс суда, 
стоящія по р к , противоположный берегъ съ доками и 
холмами, а вдали л са и горы. На р і. движеніе; н -
сколько китайскихъ джонокъ идутъ по течеиію, одна за 
другой, нагруженныя до посл дпеіі возможности; на став-
шихъ на якоряхъ джонкахъ началась вечерняя музыка; 
иногда послышится посл довательное лопанье чинъ-чпна, 
носовой крикъ разнощпка, что*то продающаго на своей 
небольшой лодочк и появляющагося только по вечерамъ, 
а иногда и ночью. «Кзато!» вдругъ раздается среди ночной 
тишины у самаго клипера, и кто-нибудь, еще не заснувъ, 
узнаетъ по носовому и дребезжащему звуку знакомаго, 
но загадочеаго разнрщика; во все время нашей стоянки 
никто не могъ догадаться, ч мъ торговалъ онъ. 

Гд -нибудь на л сенк , спустпвъ свои ноги въ воду, 
задумался меланхолически'! китаецъ. Тихо нап ваетъ онъ 
грустную п сию... «Самъ, самъ, амъ, амъ...» нап ваетъ 
онъ, и, можетъ быть, это самыя чувствительный слова; въ 
нихъ выражаетъ онъ свои воспомішапія о родпн , о дале-
комъ д тств , о первой любви. Точно такъ же непонятенъ 
и недоступенъ китайцу самый выразительный мотнвъ Рос
сини! Внезапною ли груітью вдругъ схватилось его сердце, 
накипаютъ ли горячія слезы на взволноваииоп душ его? 
Или тихою грустью откликнулось прошедшее, уничтожен
ное счастіе? Однообразно идутъ дно его, б дность давмтъ, 
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потребность механической работы СВОДІІТЪ челов ка на сте
пень животнаго: гд же исходъ, гд ут шительныіі св тъ 
вдали, гд спасительное слово? Грустно, если у н сколь-
кихъ сотенъ милліоновъ людей ее гн здится въ душ ни-
какихъ вопросовъ жизни, и если н тъ возможности отв -
чать на нихъ хотя сколько-нибудь. 

На нашей лодк , призязанной у пристани, идутъ раз
говоры; хозяйка все еще угощаетъ гостью свою чаемъ; 
мальчикъ помахалъ зажженною бумагою надъ водой, и по-
томъ, бросивъ ее въ тихо плещущія волны, свернулся ка-
лачикомъ и смирно заснулъ. Атомъ и его маленькая гостья 
давно уже спятъ. Съ противоположнаго берега долетаютъ 
звуки трубы, играющей вечернюю зорю; съ судовъ сви
стки, дающіе знать о какомъ-нибудь движеніи; иногда 
прошумитъ канонерка, сп шащая зач мъ-то въ Кантонъ, 
и черная полоса дыма далеко стелется за нею. Скоро все 
успокоивается, кром тазовъ и тарелокъ воиііствеииыхъ 
джонокъ; он еще не скоро угомонятся, потому что те
перь новолуніе, и ему хотятъ воздать подобающую, честь. 

Такъ проходили дни за днями. 
21-го сентября мы оставили наконецъ гонъ-конгскій 

рейдъ, и снова начались штормы, качки и вся та благо
дать, которая называется «впечатл ніями морской жизни». 



ОТЪ БУХТЫ СВ. ВМДЙМІРА ДО АМУРА. 

Формоза. — Манздхурскій берега. — На мели. — Бухта св. Владишіра. — 

Ея жители.-— Тихая пристань. — Императорская гавань. — Кладбище. — 

Орочи. — Жень-Шень. — Ледъ. — Сахалина. — Каменноугольный копи. — 

Заливъ де-Настри. — Амурскій лимаяъ. — Амуръ. — Нинолаевсжь. — Опти

мисты и пессимисты. — Николаевское оещестао. 

Погода стояіа туманная и холодная; р зкій в теръ гналъ 
разорванныя обіака; острая волная лизала съ боковъ кли-
перъ; вдали рисовались неясные очерки оустыннаго бе
рега, по разбросаннымъ возвышеніямъ котораго, м стами, 
б л лся сн гъ; было холодно, негостепріиііно и сыро. 

48-й день боролись мы съ противнымъ N0 иуссономъ, 
завоевывая у него каждый шагъ и лавируя настойчиво. 
Едва скрылся изъ вида Гонъ-Конгъ, какъ засв ж лъ в -
теръ, и н сколько дней качались мы подъ штормовыми 
триселями, держась бейдевиндъ, глотая вливавшіяся волны. 
Впрочемъ, мы давно привыкли къ нимъ; кто ходилъ на 
клипер , тотъ съ ними долженъ быть коротко знакомъ. 
Дойти до острова Формозы (около 300 миль) стоило памъ 
больше двухъ нед ль; за нимъ мы спрятались отъ сви-
р пствовавшаго въ Тихомъ океан шторма. Зеленые берега 
острова смотр ли заманчиво; но намъ оставалось ограни-
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чиваться уб жденіеыъ, что на берегу лучше, нежели въ 
мор , и качаться, разсматривая въ зрителыіыя трубы хи
жины и зелен вшіеся около нихъ огороды, а иногда мель-
кавшія между деревьями и грядами челов ческія Фигуры; 
въ нихъ мы легко узнавали китаоцевъ, по ихъ остроко-
нечнымъ шляпамъ. 

Формоза, казалось, не хот ла выпускать насъ изъ теп-
лыхъ морен, изъ теплыхъ странъ, гд надолго оставляли 
мы то, что придаетъ прелесть путешествіямъ, а именно 
тропическое солнце, тропическое тепло и тропическія ночи. 
Наконецъ, обогнули и Формозу: потянулись однообразные 
дни; становилось холоди е; южпыя созв здія отставали отъ 
насъ; охлаждалось и воображеніе, настроенное, можетъ 
быть, ложно, но все-таки настроенное чудесами крашіяго 
востока. Заходящее солнце уже не дарило насъ волшеб
ными цв тамп; оно скрывалось за свинцовыми облаками, 
какъ-то буднпчн е и проще; надо было думать о тепломъ 
костюм . Правда, бывали дни теплые и св тлые, но тогда 
мы согр вались только Физически. Вдали, какъ т ни, мель
кали и постепенно скрывались группы острововъ Мад;кішо-
Гліма іі Лнкеискихъ; иногда ждешь увид ть камень или 
островъ, и вотъ оиъ д ііствителыю показывается — сна
чала прпвычнымъ морскпмъ глазамъ—какимъ-то дальнимъ 
намекомъ; потомъ д лается, по м р прнблпшенія, суще-
ствующпмъ ФЗКТОМЪ и, наконецъ, скрывается опять, не 
оставляя даже по себ и воспомшіаиія; разв мимоходомъ 
попрекнетъ его штурманскііі оФицеръ за то, что опъ сп-
дитъ не тамъ, гд назпаченъ на карт . Ближе другихъ 
острововъ мы вид ли Спртй (Isle de Souffre), еще куря-
щійся волканъ, приподнявшіися со дна морскаго, какъ и 
вс , разс янные по зд шиимъ морямъ, островки. Кратеръ 
его былъ ясно вид нъ, и с.іышенъ былъ с рныіі запахъ. 
Кудрявая зелень ц плялась по трещинамъ волканической 
массы, и дымъ медленно разстилался по обширному цирку. 
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Вид ли и Квельпартъ, вершина котораго скрывалась въ 
облакахъ. День былъ ясный, ровный в теръ надувалъ па
руса, и клиперъ, давно не испытывавшш попутиаго ду-
новенія, весело р залъ море, накренившись и слабо со
дрогаясь. Сзади туманъ сгустился въ темную массу; на ея 
ФОН показалось б лое облако, которое стало принимать 
Форму воровки и б лою лентою спускаться къ вод ; мгно
венно образовался смерчъ, получившій теперь быстрое, 
наступательное движеиіе. Мы зарядили орудіе, но пролив
ной дождь въ той сторон залилъ и разбилъ непріятнаго 
для насъ новаго морскаго знакомаго. Надъ нами небо было 
чисто, но приказано было убирать паруса, и, только-что 
отдали н сколько снастей, какъ иалет лъ такъ называемый 
«б лый шквалъ», то-есть шквалъ при ясыомъ неб , безъ 
облака. Какъ смерчъ, такъ и шквалъ шли пзъ Желтаго 
моря. 

Но вотъ прошли и КорейскШ проливъ, вид въ вдали 
берега Китая и ЯООІІІИ, и стали приближаться къ 40°. 
Насъ ждала дикая, почти иеіізв стыая страна, можетъ быть 
очень любопытная, но иегостепршмная и, для насъ, хо
лодная. Она давала уже знать о себ пониженіемъ темпе
ратуры, сн гомъ и изморозью. Вотъ, иаконецъ, и берегъ, 
выглянувшш изъ-за тумановъ сн жными горами и скали
стыми обрывами. На ночь приближаться къ нему было 
опасно, и мы держались подъ малыми парусами; только 
утромъ, когда уже разсв ло, мы приблизились и пошли 
вдоль берега. Это было 3-го ноября. 

Сжималось какъ-то непріятііо сердце при віід отв сиыхъ 
ст пъ песчаника и базальта; горе мореплавателю, разбив
шемуся у этихъ береговъ. М стамп, бухты углублялись 
вдаль, на второмъ план , тяиувшіяся ц пи горъ были 
покрыты р диимъ л сомъ, листъ котораго у.ке опалъ, и 
стволы деревъ черп лнсь па б лыхъ сн говыхъ глыбахъ, 
разбросаиныхъ по разс линамъ и вершинамъ; м стами 
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зеіен лъ ельникъ, кедровникъ, но эта зелень бол е мер
твила, нежели оживляла суровую природу. За то разно
образны были каменные уступы; то смотр ли они испо
линскими ст иами, какъ будто сложенные изъ набросан-
ныхъ гигантами обломковъ и кусковъ, то иглились остро
конечными вершинами, то разсыпались отд льными бло
ками, изъ которыхъ иные показывали изъ воды свою 
с роватую, р зкую Фигуру. Черн вшіііся, какъ буквы 
китайской азбуки, въ капризныхъ извилинахъ трещины, 
свинцовый цв тъ отдаленія съ ярко-блистающимъ сн гомъ, 
р зко отд лявшимся своею б лизною отъ мрачнаго тумана, 
нависшаго на отдаленныхъ вершинахъ, представлялъ кар
тину мрачную, строгую; ни одной линіи, пріятно ласкающей 
взглядъ, ни одного тона н жнаго и легкаго. Въ этой 
стран надо жить гигантамъ, съ закаленною природою и 
съ жел зною волею. Но не только гиганты, даже м стные 
уй-т-да-цзы (жители с рныхъ странъ, од вающіеся въ 
рыбьи шкуры) удалились внутрь страны, далеко переша-
гнувъ за отроги Сияете-Алине, какъ называется крайніи 
хребетъ нагорной восточной Азіж, суровыя скалы котораго 
разсматривали мы, отыскивая Владимірскую бухту... Эти 
берега со стороны моря смотрятъ какою-то преградой, 
какъ будто стерегутъ лежащую за ними страну, до спхъ 
поръ не допуская къ ней европейца. Изъ прежнихъ путе-
шественнаковъ, не оставившихъ въ поко ни одного ключка 
земли, только двое вид ли этотъ берегъ—Лаперузъ въ 
1787 и Браутонъ въ 1797 г. Оба они согласно говорятъ 
о мрачномъ впечатл ніи, произведешюмъ на нихъ этою 
страною. Сколько позволяли судить туманы, они вид ли 
скалы, н сколько бухтъ, но ни одной р чной долины, ве
дущей изъ внутренности страны къ берегу, отъ котораго 
живущіе туземцы отд лены были скалистыми горами и 
густыми л сами. Обнаженныя горы казались имъ съ моря 
неприступными и совершенно необитаемыми. Эти горы 
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тянутся отъ iî0 с верной широты въ горизонтаіьно-наслоен-
ныхъ мощныхъ пластахъ, возвышаясь отъ 3,600 до 4,200 
Футовъ надъ поверхностью моря. 

Но, кажется, приходить то время, когда и въ этихъ 
разс линахъ начнутъ виться гн зда; со временемъ, можетъ 
быть, выростутъ города, и портъ, бол е гостепріимный, 
ч мъ Владишрекая бухта, встр титъ пришедшее съ моря 
судно. 

Внимательно всматриваясь въ очертанія берега, мыуви-
д ли б лый вельботъ, показавшійся вдругъ изъ-за одного 
выступившаго къ морю утеса. Стало быть, бухта зд сь. 
Но по очертаніямъ не видно берега, углубіенія обманчивы, 
и мысы, разд льные на самомъ д л , кажутся слившимися 
вм ст . Однако, вельботъ говорилъ о присутствіи живыхъ 
сушествъ и даже больше,—в роятно и о присутствіи клипера 
Стр локъ, который мы должны были встр тить въ бухт . 
Входъ сторожили дв отв сныя скалы: л вая—точно го
тическое зданіе съ маленькими башнями; правая выступала 
отд лившимся отъ общей массы бюкомъ, о который раз
бивалась морская волна. Мы спустились, то-есть повернули, 
и скоро бухта стала обозначаться. Въ средин она какъ 
бы раздваивалась выступившимъ впередъ мысомъ. Пока
зались мачты—только корвета Воевода, а не Стр лка, какъ 
мы ждали. На вельбот же вы халъ къ намъ командиръ его. 

Общее расположеніе духа было такое, какое всегда 
бываетъ посл долгаго н утомптельнаго перехода, когда 
увидишь, наконецъ, пристань, и милая суета на палуб , 
предшествующая отдач якоря, вамъ кажется и не крик
ливою, и не скучною. Кто принаряжается, кто приводить 
бороду въ порядокъ, об дъ не въ об дь, сп шатъ кое-
какъ его окончить. Кончились качки, дождевые плащи 
можно спрятать; всякій ув ренъ въ спокойномъ сн ; еще 
н сколько минуть, и раздается пріятный звукъ команды: 
«отдай якорь», і ц пь чуть не съ музыкальнымъ звукомъ 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 16 
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полетитъ ко дну. Пріятное ощущеніе! Но не такъ вышло; 
изв стно, что всякая непріятность является тогда, какъ ее 
меньше всего ошидаешь. До дая аосл дніп кусокъ торо-
пливаго об да, услыхали мы какой-то подозрительный 
трескъ. «Мы на мели!» сказалъ кто-то. 

— Что вы? на мели!—чуть не съ ожесточеніемъ отв -
чали вс ; но повторившійся трескъ и наверху команда: 
«полный задній ходъ», уб дили вс хъ въ справедливости 
непріятнаго Факта. Мы, что называется, вр зались. Клп-
перъ не двигался. Итакъ, вотъ ч мъ насъ встр тила Вла-
димірская бухта,—риФОлъ, нев рно назначеынымъ на карт , 
въ виду отв сныхъ скалъ, смотрящихъ такъ неприв тливо, 
даже грозно. 

Я вышелъ наверхъ: авралъ кип лъ; шлюпки спускались 
одна за другою на воду, полет лъ запасный рангоутъ за 
бортъ, реи съ Фокъ-мачты спускались на палубу, команда 
тянула за конецъ брошеннаго за кормою якоря; клиперъ 
кряхт лъ, покачивался, но не двигался съ м ста. 

Погода стала портиться, небо заволокло тучами; пошелъ 
сп гъ, изморозь; волненіе стало разводить сильн е п спль-
н е; приподниметъ клиперъ и опуститъ. а въ корму раз
дается непріятный ударъ. На палуб и на снастяхъ ледъ; 
мокро и холодно. «Если разобьегъ клиперъ, говоримъ мы, 
то до берега саженъ десять, переплыть можно; и хотя, 
можетъ быть, не вс попадутъ туда, но все лучше, ч мъ 
разбиваться гд -нибудь среди океана; тутъ еще небольшая 
б да.» Дупетъ в теръ, на время расчистится окрестность, 
покажется каменная, неприв тливая ст на берега, и опять 
сн гъ, какъ б лый саванъ, окутаетъ его, и снова ничего 
невидно; и холодно, и какъ-то очень непріятно. Съ моря 
волна увеличивается; св ж етъ, д ло уже къ ночи, удары 
въ корму повторяются чаще, и мачты откликаются на каждый 
ударъ судорожнымъ вздрагивапіемъ, которое сопровож
дается выхлестываніемъ вантъ. Мало оставалось надежды; 
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капитанъ приказалъ выпалить изъ пушки; раздался вы-
стр лъ, можетъ быть первый въ этихъ м стахъ, и первый 
выстр лъ былъ сигналомъ б дствія. Вел но было зарядить 
другую пушку, но, вм сто выстр ла, услышали мы крикъ 
лотоваго: с.назадъ пошелъ!» крикъ, возвратившій насъ 
къ жізии, или по крайней м р къ покою. Сильная волна 
приподняла клиперъ кверху, a д йствовавшая въ этотъ 
моментъ заднимъ ходомъ машина оттянула его отъ риФа. 
Носъ покатился вправо, винтъ застучалъ, судно почув
ствовало себя легко на родной, свободной стихіи; зажглись 
ФалшФейеры, на которые отв чалъ Воевода для показанія 
своего м ста; мы, прикрытые темнотой и вьюгой, вошли 
въ бухту, и, наконецъ, якорь весело полет лъ ко дну. Чтобы 
понять, какъ намъ было легко и пріятно, надо провести 
подобный безнадежный день. За то, какъ же мы и от
дохнули!.. 

Владимірская бухта находится на восточномъ берегу 
земли, уступленной намъ китайцами по айгунскому трак
тату. Открытая граФомъ Путятинымъ, который осмотр лъ 
ее на пути въ Китай, она лежитъ подъ 43° 54 ' с. ш. 
Вс мысы и выступающія скалы получили имена ОФице-
ровъ, находившихся на пароход Америка. Съемка была 
сд лана поверхностно, какую можно было сд лать въ ни
сколько дней. Бухта раздваивается серединнымъ мысомъ-
на дв части, на с верную и южную бухту; между обсту
пившими ее холмами попадаются долины, удобныя для 
устройства доковъ и для города; къ с верной бухт при-
мыкаетъ обширная долина, на которой, извиваясь н сколь-
кими руслами, прячась въ рощахъ и камышахъ, течетъ 
капризно горная р ка. Зимою или во время дождей, она, 
по всей в роятности, затопляетъ все низменное простран
ство. По горамъ растетъ р дкій л съ, состоящш изъ дуба, 
березы и кедра; много сл довъ пастбищъ и сожженныхъ 
деревъ. 

іб* 
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Н которые Офицеры съ корвета Воевода ходили внутрь 
страны, верстъ за 50,—сначала долиною, потомъ перешли 
черезъ хребетъ горъ и не встр тили ии деревни, ни жилья, 
кром н сколышхъ хижпнъ, разбросанныхъ по берегу 
бухты. Изъ дичи вид ли небольшое стадо дикихъ козъ, 
поднявшееся отъ нихъ далеко и исчезнувшее мгновенно. 
Р ку они нашли въ н сколькихъ м стахъ запруженною 
и баснословное количество рыбы, остановленной плоти
нами, частью выброшенной на берегъ и гніющей. Запахъ 
издалека давалъ знать объ этихъ м стахъ. 

На другой день утромъ волненіе стихло; длинный бурунъ 
ходилъ по тому м сту, гд мы стояли на мели. Выбро
шенный за бортъ рангоутъ прибыло къ берегу, послана 
была шлюпка собрать его. Я воспользовался ею и по халъ 
осмотр ть бухту. Бухта могла бы быть превосходною, если 
бы приложить н которое стараніе. Она велика, глубина 
ум ренная и ровная, грунтъ тоже хорошъ: но въ ней раз» 
воднтъ сильное волненіе, такъ что суда, которымъ при
дется зимовать зд сь, должны быть всегда наготов . Этому 
можно помочь, выстроивъ молъ хоть бы на нашемъ зна-
комомъ риФ ; тогда реидъ сд лался бы покойнымъ и без-
опаснымъ; укр пить эту бухту тоже легко; скалы мысовъ 
сами просятся иодъ бастіоны и теперь уже смотрятъ гроз
ными и неприступными твердынями, на которыя можно 
надежно опереться. Зимою бухта замерзаетъ м сяца на два. 

На клиперъ прі хали туземцы на длинной, сколоченной 
изъ досокъ, лодк . Это были китайцы, по всей в роят-
ности, б глые, потому что китайцамъ переходъ черезъ Манч-
журію запрещенъ. На головахъ, украшенныхъ косами, 
были у нихъ соболиныя шапочки; остальной костюмъ былъ 
какой-то безФорменный; онъ могъ принадлежать всякой на
родности, обусловленный случайностію и климатомъ. Что-
то похожее на с рый армякъ, на ногахъ изъ тюленьей 
шкуры родъ гетръ и изъ той же шкуры башмаки—обувь. 
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изв стная у насъ въ Сибири подъ именемъ торбасовъ; на 
пояс коротенькая трубочка, кожаный м шечекъ для табаку 
и еще какія-то безд лки. Въ ушахъ серьги, въ косу впле
тены пуговки и побрякушки. Лицо старшаго было типомъ 
китайской ФИЗІОНОМІИ: съ двумя линіями вм сто глазъ, съ 
широкими скулами, съ р деаькими усами и бородкой. Дру
гой былъ юноша, бол е смуглый; полнота его молодаго 
лица скрадывала угловатыя черты, такъ р зко выступавшія 
у старшаго; они привезли рыбу, родъ лосося, которую вы-
м нивали на пуговицы и старое платье. Въ обращеніи 
они были очень развязны, «Шангалды, шангалды,» гово
рили они, если были довольны вещью; «ну шангалды», 
если н тъ; причемъ трясли головой и мотали руками. 

Намъ захот лось сд лать имъ визитъ и вм ст посмо-
тр ть на ихъ бытъ и па блвзъ-лежащую местность; разъ, 
утромъ собрались мы, взявъ съ собою холодный об дъ и 
другія принадлежности, могущія сд .іать прогулку пріятною. 
Сначала шли на барказ , вдоль берега, до с верной бухты, 
огибая мысы и скалы. Въ с верноіі бухт вышли на бе-
регъ, оставивъ барказъ на дрек . Первая попавшаяся хи
жина выстроена была довольно кр пко; она состояла изъ 
двухъ отд ленііі: первое родъ кладовой, гд вис ла юкола 
(сушеная рыба); по угламъ сложена разная рухлядь. Въ 
другомъ отд леніи было самое жилье. Печь шла низкимъ 
боровомъ кругоиъ ст ны, и на ней устроены были ши-
рокія нары; это была изв стная кат, необходимая при
надлежность хижины манчжура или уй-пи-да-цзы, людей, 
живущихъ въ холодиыхъ странахъ. По угламъ и безчислен-
нымъ полкамъ очень много плетеной изъ прутьевъ посуды, 
обмазанной глиной и сд ланнои очень искусно, и просто 
деревянной. Въ одномъ углу родъ молельни, что-то изъ 
ФОЛЬГИ и бумаги, но покрытое, какъ и все въ хнжин , 
копотью и дымомъ, отчего все смотр ло ч мъ-то неопре-
д леннымъ. На ст н вис ло китайское ружье съ Фитилемъ. 
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Весь внутренній быть комнаты совершенпо былъ таковъ, 
какъ его овисалъ Лаперузъ, пос щавшій подобыыя хижины 
въ де-Кастри и на Сахалин : или они кили по Лаперузу, 
или съ того времени ни на шагъ не двинулась ихъ прозя
бающая, лишенная всякаго смысла жизнь? Посмотрите на 
хозяина, того самаго старика, что былъ вчера у насъ на 
клипер ; сидитъ онъ въ сторон и ни на кого не смотритъ, 
хотя много могъ бы увид ть интереснаго; неужели не уди
вили, или не заняли мы его ни своими лицами, на ихъ 
лица нисколько непохожими, ни костюмомъ, ни револь
верами, ни жжонкой, наконецъ, которую варили у него 
на нар по вс мъ правиламъ искусства? Мн показалось 
это равнодушіе искусственнымъ. Оно принято и развито 
у вс хъ азіятскихъ народовъ, но, кажется, показываетъ 
начало и нашего «себ на ум », которое мынасл довали, 
в роятно, отъ монголовъ. Я подм тилъ у хозяина два или 
три взгляда, брошенные имъ искоса такъ лукаво и такъ 
насм шливо! Разстались мы друзьями; каждому изъ насъ 
онъ подарилъ по сушеной рыб . 

Близъ хижины, за изгородью, паслись два красивые пе
стрые быка; н сколько куръ прохаживались въ^разныхъ 
направленіяхъ. Не смотря на вс наши просьбы, хозяинъ 
не продавалъ быковъ, знаками показывая, что когда выпа-
детъ сн гъ, то на нихъ онъ удалится внутрь страны и 
увезетъ на саняхъ весь свой скарбъ. 

Въ печахъ, устроенныхъ особнякомъ на берегу, жители 
выпариваютъ изъ морской воды соль; по всему, однако, 
видно было, что это временные жильцы; ихъ присылаютъ 
сюда изъ деревень для сушенія рыбы, добывашя соли и 
ловли моллюсковъ, изъ которыхъ самымъ лакомымъ счи
тается тй-мень. Дал е по берегу видн лось около пяти 
хижинъ; вс он были похожи одна на другую, только 
быковъ мы уже не видали: т два быка были единствен-
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ыые. На чеиъ же у дутъ хозяева этихъ хижинъ, узнать 
было не отъ кого. 

Перевалившись черезъ высокій холмъ, покрытый р дкимъ 
л сомъ, съ сл дами паловъ и пастбищъ, спустились мы 
въ долину и долго шли но узенькой тропинк , любуясь 
красивою р чкой, которая извивалась лентой. Л томъ эта 
долина должна быть очень живописна; она напомнила мн 
долины Качи и Бельбека въ Крыму; т же горы, т снящія 
ее съ боковъ, т же миловидныя рощи, капризные изгибы 
быстраго потока, свир паго и разрушающего все во время 
разлива. Недоставало пирамидальныхъ тополей и виноград-
никовъ: а отчего же, современемъ, имъ не быть зд сь? 
Цивилизація смягчить и суровость климата; усилія и трудъ 
пробьютъ дикую кору, и эти скалы, теперь такія непри-
в тливыя, улыбнутся путешественнику пріютами граждан
ственности и образованія. Мы возвратились благополучно, 
не встр тивъ ни одного дикаго зв ря и ни одного сколько-
нибудь зам чательнаго приключенія. 

Черезъ н сколько дней мы перешли въ заливъ Св. 
Ольги, — десятью милями южн е; вм ст съ нами пошелъ 
и Воевода. Въ Ольг мы застали трансоортъ Байкалъ, 
недавно пришедшій сюда для зимовки. 

Ольга — обширный заливъ, совершенно открытый съ 
моря, только у входнаго праваго мыса находится странной 
Формы каменный островокъ, оторвавпшіся отъ общей массы 
береговъ. За нимъ, какъ пилястры длинной залы, уходящія 
въ перспектив , желт ли выступавшіе песчаные и базаль
товые обрывы; на шіхъ сверху нависли холмы, поросшіе 
дубомъ и кедромъ н в нчанные м стами т ми же песчани
ками, похожими то на башни, то на каменные замки.- Въ 
глубин залива къ нему примыкаегъ широкая долина, 
заросшая сплошнымъ л сомъ, въ т ии деревъ котораго 
течетъ довольно большал р ка (р ка Аввакума), впадающая 
въ заливъ. Съ правой стороны едва зам тный входъ въ 
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бухту, совершенно закрытую со вс хъ сторонъ и распро
странившуюся, какъ озеро, среди л систыхъ холмовъ. Эта 
бухта названа Тихою аристанью,—названіе, совершенно 
соотв тствующее производимому ею впечатл нію. Берега 
ея не смотрятъ пустыми и дикими обрывами; в твистые 
дубы, л томъ, в роятно, очень красивые, спустились своими 
дряхлыми стволами прямо къ тихой, неподвижной вод , 
любуясь въ ея зеркал на свою могучую старость; надъ 
ними круглыя и мягкія очертаніа верхней части холмовъ, 
и одна сн говая гора видн ется гд -то далеко. Въ тихомъ 
залив , какъ въ :зеркал , отражается мирный .іандшаФтъ, 
какъ бы заманивая зашедшее сюда судно скор е бросить 
якорь. 

Узкимъ и немного извилистымъ проливомъ входили мы 
въ Тихую пристань, чуть не ц пляясь за в тви растущихъ 
у самой воды деревъ. Холодъ, еще безсильныи предъ 
бурными волнами бухты Владиміра, уже сковалъ на поло
вину, довольно толстымъ льдомъ, тихія воды зд шней 
пристани. Мы стали вн линіи льда, между т мъ какъ 
Воевода и Байтлъ уже были окружены имъ, и команда 
ихъ ходила по скользкой поверхности, показавшейся новинкой 
для воеводскихъ, но очень хорошо знакомой команд , при
шедшей съ Амура на Байкал . Оба судна оставались 
зд сь на зимовку и уже стали готовиться къ разоруженію. 
Въ ночь льда еще прибавилось. 

Заливъ Ольга осмотр нъ былъ граФомъ ііутятинымъ но 
описаиъ былъ оиъ еще прежде англичанами, которые и 
назвали его именемъ своего адмирала (Саймуръ-бай). Тихая 
пристань, въ глубин которой впадаетъ также р ка,—во 
вс хъ отношеніяхъ превосходная бухта. 

Она довольно велика, глубина ея ровная и н сколько 
уменьшается только у впаденія р ки. Зд сь, кажется, 
в чный штиль; но иногда бываютъ съ горъ довольно силь
ные порывы в тра, отъ которыхъ дрейФуетъ. Прилегаю-
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щія земли покрыты превосходнымъ чериоземомъ. Изъ м ст-
ныхъ жителей еще никто не являлся. 

12-го ноября мы снялись, простившись съ воеводскими, 
которымъ предстояла самая трудная и самая скучная зима. 
Нечего сказать, не улыбалось имъ близкое будущее. Надо 
было, во-первыхъ, отыскать св жей провизіи, а то не на
долго хватило бы силъ для т хъ трудовъ и работъ, кото
рые ихъ ожидали. Имъ предстоялъ подвигъ положить осно-
вапіе порту и. если можно, то отыскать сообщеніе между 
Ольгою и истоками Усури; въ посл дпемъ случа , новый 
портъ вошелъ бы въ Амурскую систему и зюгъ бы по
лучать вс условія существованія, обезпеченнып съ сухаго 
пути. Мы пожелали имъ всевозможныхъ усп ховъ, а сами 
пошли въ Японію. Конечно, они налъ завидовали; но не 
нынче, такъ завтра, ихъ же участь могла достаться и намъ. 

Ровно черезъ пять м сяцевъ (18 апр ля 1839) пришли 
мы снова въ Ольгу съ запасами зелени, картоФеля и с -
мянъ. Сл ва, на холм , разв вался русскій ФЛЗГЪ; за де
ревьями зелен ла крыша какого-то строенія; толпа матро-
совъ вбивала сваи, устраивая пристань. Зимовка прошла 
благополучно. Въ начал люди бол ли, но не опасно. Ма
ло-по-малу начали появляться туземцы, также какъ и по 
Владиміру,—китайцы; знакомились и понемногу сближались 
съ нашими. Они носили кабанину, дакихъ козъ, наконецъ 
стали продавать и скотъ. Серебро они брали охотно, а 
еще охотн е синюю бумажную матерію, изв стную въ 
этихъ странахъ подъ именемъ дабы, родъ миткаля. Недо-
статокъ былъ только въ зелени. Китайцы жили въ разбро-
санныхъ хижинахъ, на довольно значительномъ разстояніи 
одна отъ другой, по р к Аввакума; ближайшіе были вер-
стахъ въ пятнадцати. Жп.и они точно такъ же, какъ и ки
тайцы Владимірской бухты, только у н которыхъ стари-
ковъ вис ди на шестахъ заготовленные для себя гробы. 
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За дабу носили китайцы собольи шкуры, которыя, виро-
чемъ, продавали и за доллары. 

Скотъ ихъ очень хорошъ, крупенъ, красивъ и сытъ. 
Вообще окрестности Ольги представляютъ много условііі 
для скотоводства; по р каыъ круглый годъ прекрасный паст
бища, въ окрестностяхъ бухты можно разводить обшир
ные огороды, сіять картофель, который въ этихъ стра-
нахъ особенно полезенъ, какъ хорошее противоскорбутное 
средство и какъ необходимая провизія для китобоііныхъ 
судовъ, сотнями кишащихъ въ ближнихъ морлхъ. На
ходя въ Ольг скотъ и картофель, китобои охотно бы 
пром ияли эту пристань на Хакодаде, гд все это достается 
купеческимъ судамъ съ величаіішимъ затрудненіемъ. Раз
веденное въ большихъ разм рахъ, скотоводство могло бы 
снабжать весь край солониной и масломъ и въ этомъ от-
ыошенін сопериичествовать съ Япоиіею, гд излишекъ па-
родонаселенія позволяетъ держать лишь очень ограничен
ное количество скота. Японцамъ сть его запрещаютъ не 
по религіознымъ уб жденіямъ, а изъ расчета, чтобы не 
уменьшить рабочихъ силъ. 

Ледъ держался въ бухт до конца марта. Это важное 
неудобство пристани. Самый большой холодъ достигалъ до 
17° Р. Сн гу было мало. Погода стояла, большею частно, 
тихая и св тлая. 

Въ Феврал снаряжена была небольшая экспедиція; она 
должна была проникнуть до Усури и встр тить тамъ ка
зачьи разъ зды, посланные съ низовья этой р ки, гд въ 
нын шиеиъ году зимовало казаковъ н сколько сотеиъ. А 
по-просту сказать, послали почту. Въ числ посіашіыхъ 
матросовъ былъ одинъ тунгусъ съ Байкала; съ своііствен-
нымъ одной его націи чутьемъ отыскивать въ этихъ пу-
стыняхъ дорогу, онъ довелъ экспедицію до Усури; они 
даже очень мало истратили своей провизіи, потому что 
встр тившіеся имъ жители считали за удовольствіе кормить 



— 251 — 

ихъ; ветр тшш казаковъ и привезли нашимъ ольгиискимъ 
отшельникашъ почту. 

Въ зиму построены были: баня, ледникъ, шлюпочный 
сараи, пристань, и положено. основаше Офицерскому Фли
гелю (или казарм ). «Какъ же вы разгоняли скуку?» спра
шивали мы, и ішіъ разсказывали о разныхъ зат яхъ, при-
думанныхъ между д ломъ изобр тателыюстью русскаго че-
лов ка, все да ум ющаго наидти средство развлечь себя. 
«Между прочимъ, говорили они, мы отправлялись разъ въ 
нед лю на пикнакъ—въ баню...» В рно имъ было весело! 
A сл ды этой зимовки видн .шсь на лицахъ, — не одна 
морщина прибавилась на нихъі 

Въ Императорской гавани, куда пришли мы изъ Оль-
гинской, на насъ уже пахнуло Сибирью. Она находится 
подъ 49° с. ш., сл довательно 6-ю градусами с верн е 
Ольги. Не смотря на то, что былъ май . сяцъ, мы еще 
застали тамъ ледъ и довольно много сн гу, разбросаннаго 
по тундрамъ, между елью и лиственицеи. Берега низменны 
и покрыты густымъ, сплошнымъ л сомъ, проникнуть въ 
который было бы очень трудно. 

Подходили мы рано утромъ. Не видно ни скалъ, ни 
горъ; везд только иглистыя вершинки хвоіінаго л са. 
Главная бухта такъ далеко вр зывается въ берегъ, что и 
не видно ея окончанія; справа, капризными извивами при-
мыкаютъ Александровская, а за нею Константиновская бух
та, длинная, точно р ка, и съ разными поворотами. Войдя 
въ нее, мы очутились въ закрытой со вс хъ сторонъ бухт , 
куда не залетаетъ никогда ни мад йшее дуновеніе в тра 
и гд , казалось, было царство в чныхъ штилей. Зд сь 
могли бы пом ститься вс ФЛОТЫ міра, и едва ли можно 
было бы найдти другую такую пристань, еслибъ она не 
замерзала до мая м сяца и если бы кламатъ ея былъ не
много сносн е. 

Императорская гавань им етъ уже свою маленькую 
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исторію. О ней въ первый разъ разсказали гиляки, и по 
ихъ разсшамъ отправленъ былъ лейтенантъ Бошнякъ 
осмотр ть ее. Съ т хъ поръ таиъ зимовали суда, команда 
которыхъ производила разныя постройки. Англичане во 
время войны выжгли зд сь первое наше поселеніе. Тутъ 
же затопленъ Фрегатъ Паллада. 

При нашемъ нрибытіи почти вся Константиновская бухта 
была затянута льдомъ, уже отставшимъ отъ береговъ и 
державшимся сплошною, однообразною массой на поверх
ности тихой . воды. Ледъ м шалъ шлюпк подъ хать къ 
пристани; чтобы попасть въ городокъ, или постъ, надо 
было довольно далеко отъ него взл зть по крутому бе
регу, ц пляясь за упавшія деревья, примерзшія иглистыми 
в твями къ иоросшииъ мхомъ камиямъ. Едва зам тная 
тропинка вилась въ чащ ; м стами были небольшія про
секи; сложеішыя въ кучу дрова говорили о занятіи зимо-
вавшихъ. Если нога не упиралась въ пень, или лежащее 
поперекъ дороги подгнившее дерево, то вязла въ эласти
ческой почв тундры, и вода н сколькими струйками вы
ступала наружу. Въ л су царствовало совершенно мертвое 
безмолвіе; не слышно было ни каркающаго ворона, ни дру
гой какой-нибудь птицы. Иногда тропинка выходила изъ 
л су къ самому берегу и капризно вилась между камень
ями и по обмел вшему дну моря. Но вотъ довольно об
ширная прос ка; она видна была еще съ нашего клипера; 
тутъ остатки батарей. Быліемъ и мусоромъ поросло зд сь 
пепелище первыхъ русскихъ построекъ; противъ этого м -
ста указываютъ могилу Паллады; говорятъ, будто иногда, 
въ ясный день, видн ется абрисъ ея бизань-мачты. 

Пройдя по прос к , тропинка углублялась опять въ 
л съ, гд , кром еще нераспустившейся лиственицы и 
в чно зеленыхъ елей и сосенъ, б л лъ м стами тонкій 
стволъ березы. Вотъ и кладбище; около пятнадцати дере-
вянныхъ крестовъ мелькаютъ между деревьями; какое 
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страшное безмолвіе царствуетъ зд сь и какой мирный по
кой нашли зд сь скитальцы, заброшенные случаемъ на ко-
нецъ міра! Частный подвигъ каждаго выразится въ пошлой 
Фраз разсказчика: «да, дорого стоила эта зимовка, на од
ной солонин , при 40° мороза...» Но зач мъ долго оста
навливаться на кладбищ ? много грустныхъ мыслей, много 
непрошенныхъ чувствъ поднимутся, пожалуй, съ глубины 
души, а намъ нужна вся энергія этихъ почившихъ, если 
хотимъ принести жизнь въ эти пустыни; прежніе хри-
стіане не даромъ строили церкви свои на костяхъ умер-
шихъ... 

Вотъ и постъ, или городокъ, если хотите. В роятно, 
принимая К., съ которымъ я шеіъ, за начальника, вышед-
шій къ намъ навстр чу унтеръ-ОФицеръ Ильинъ, коман-
диръ поста, рапортуетъ о состояніи вв ренной ему команды 
(семь челов къ). Мы идемъ въ казармы; это единственное 
конченное строеніе. У всякаго чистая кровать, везд поря-
докъ, все исправно. Въ ОФицерскомъ Флигел , стоящемъ 
н сколько въ сторон , можно жить въ двухъ комнатахъ 
и на кухн ; другая половина неготова. Начато еще два 
болыпихъ строены, одно родъ службъ, а другое—казарма; 
но они тоже еще некончены. Близъ ручья небольшая баня, 
и на длинномъ шест утвержденъ деревянный крестъ. «Зд сь 
хотятъ церковь что ли строить?» спросилъ я у Ильина. 
сіН тъ, ваше благородіе, не церковь, а тутъ найденъ былъ 
зарытый въ земл м дный крестъ, такъ въ воспоминаніе 
этого и вел ли лейтенанту I . поставить деревянный...» 
Едва найдется новое м сто, какъ уже заводятся м стныя 
легенды... Къ бухт выходила длинная пристань, устроен
ная на живую нитку, на козлахъ. Дал е были опять сл ды 
батарей, строенпыхъ палладтмт, и еще небольшое про
тестантское кладбище. 

Мы простояли въ Императорской гавани н сколько дней. 
Къ намъ прі зжали на миніатюрныхъ лодочкахъ м стные 
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жители, изъ племени орочи, близко подходящаго къ гиля-
камъ. Отд лыюе ли это племя, или м стное ішваніе т хъ 
же пшковъ, намъ осталось неизв стнымъ. Знаемъ только, 
что они очень мало различаются между собою, какъ въ 
образ жизии, такъ и въ обычаяхъ, и въ костюм . Лапе-
рузъ и Браутонъ назвали береговыхъ жителей татарскаго 
берега айнами, но это несправедливо; аііны живутъ на 
юг Сахалина и на Матсма ; айны — курильское племя, 
и р зко отличаются своими выразительными ФИЗІОНОМІЯМИ, 
длинными черными волосами и длинною вьющеюся бородой, 
отъ безбородыхъ, одутловатыхъ лицъ береговыхъ жителей 
Маичжуріи, или Сандана, какъ называютъ эту страну ту
земцы (Таттана у японцевъ). Китайскіе геограФЫ, {Учет, 
наприм ръ, жившій въ Манчжуріи въ конц XVII и въ 
начал Х Ш стол тія) даютъ вс мъ народамъ, населяю-
щимъ с верную сторону Манчжуріи при устьяхъ Сунгари 
и Усури, также какъ и по правому берегу Амура и по 
береговой морской полос , общее названіе у-цзы-дацзы 
или юй-п'и да-ісзы (жители с верныхъ странъ, од вающіеся 
въ рыбьи кожи). Между ними онъ различаетъ племена 
ху-р-хо, хэй-узинь (племя, изв стное у нашихъ подъ име-
немъ ангунцевъ) и фей-я-ха, или гиляки. Р зко набро
санными чертами характерозуетъ онъ ихъ и такъ в рио, 
что нельзя не узнать въ его описапіяхъ т хъ народностей, 
съ которыми мы теперь познакомились. 

Этотъ народъ не им етъ понятія о л тосчислепіи и м -
сяцахъ, не знаетъ времени своего рожденія; когда кто уми-
раетъ, трупъ обвертывается кускомъ полотна и кладется 
въ гробъ, поставленный въ пол на деревянпыхъ козлахъ, 
и только когда трупъ загніетъ, его зарываютъ въ землю. 
У нихъ н тъ ни чиновниковъ, ни старшинъ, поставляемыхъ 
отъ правительства. (Они завис ли отъ губернатора Нин-
гуты, куда доставляютъ соболей, лисицъ выдръ и б локъ, 
за что получаютъ различные подарки). Народъ этотъ очень 
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простъ, если не глупъ, и притомъ честенъ. Когда, напри-
м ръ, они берутъ въ домъ китайскіе товары, то распла
чиваются на сл дующій годъ в рно, въ срокъ и по образцу; 
если же кому-нибудь нельзя прі хать самому, то они пе-
ресылаютъ черезъ другвхъ, однимъ словомъ, исполнютъ 
об щаніе, хотя бы кто жилъ за тысячу миль и.не былъ 
старымъ знакоиымъ. Сверхъ того, они мужественны і по
чему-то не боятся смерти. 

Они отпускаютъ волосы, связываютъ ихъ въ пучокъ, въ 
уши прод ваютъ большія кольца, а гиляки носятъ и въ 
носу маленькія кольца. Ни мужчины, ни женщины не но
сятъ панталонъ. І з ъ м ховъ д лаютъ постели; изъ бере
сты—лодки, въ которыхъ пом щается только одинъ чело-
в къ; лодкою правятъ весломъ о двухъ лопастяхъ. Ером 
рыбнаго и пушнаго промысла, они собираютъ жет-шень и 
растительный трутъ. Иные занимаются обжиганіемъ дре-
веснаго угля, рубкою большихъ деревъ и приготовленіемъ 
изъ нихъ цомашией утвари и деревянной посуды. Дома 
ихъ устроены совершенно такъ же, какъ дома, вид нные 
нами во Владимірской бухт . Тотъ же к'ат по ст намъ, 
та же посуда и складочиыя м ста. Религія ихъ состоитъ 
изъ различныхъ шаманскихъ обрядовъ, исполняемыхъ при 
случа радости въ дом , или бол зни. Обряды сопровож
даются жертвоприношеніями, праздниками и пирами; хо
зяйка бьетъ въ бубенъ и, приходя въ нзступленіе и ковер
каясь, обращается къ западу, гд на столик расположено 
съ стиое н сверху на веревк висятъ пятнцв тные ло
скутки, означающіе прнсутствіе предковъ. Нечего гпво-
ритъ, что рождеиіе, свадьба, похороны, все это сопро
вождается соотв тствующішп случаю обрядами. Зііаченіе 
вс хъ обрядовъ — пріізывапіс добраго духа противъ злаго. 
Шаманы ихъ называются цамо. Одежда этпхъ цамо состо
итъ изъ головнаго убора съ висящими бумажками и ку
сками древесной коры, рубашки изъ оленьей кожи, рас-
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крашенной различно, и тройнаго пояса; цамо всегда но
сить барабанъ и пилу. 

Я упомянулъ о жень-шенъ; это знаменитое китайское 
растеніе, называемое ботаниками Рапах schimeng Nées. Оно 
водится въ Манчжуріи до 47° с. ш. не дал е меридіана 
Мукденя на западъ. Въ Коре и Японіи, женъ-шет разво
дится искусственно. Говорятъ, что одинъ корень этого ра-
стенія, толщиною въ палецъ, стоить отъ 1,600 до 2,000 руб. 
серебромъ. Ежегодно около 9,000 челов къ, им ющихъ 
позволеніе отъ правительства, заняты исканіеиъ этого корня. 
Много гибнетъ отъ голода изъ числа т хъ, которые слиш-
комъ далеко заходять въ необитаемый степи и л са для 
отысканія драгоц ннаго растенія. Женъ-шепъ считается луч-
шимъ тоническимъ средствомъ; когда изм няютъ вс ле
карства, китайская терапія ориб гаетъ къ нему. На евро-
пейцевъ онъ д йствуетъ, однако, очень мало, что зам тили 
и наши офицеры, зимовавшіе въ Ольг и покупавшіе его 
у китайцевъ на в съ серебра. Лучшій жень-піенъ — дико-
растущііі. Вероль говорить, что одииъ Фунтъ стоить 50,000 
франковъ; Де-ла-Бруньеръ вид лъ по Усури уединенныа_ 
хижины, слулаівшія складочнымъ м стомъ для собираемаго 
женъ-шенл; а такъ какъ эта р ка теперь принадлежитъ 
Россіи, то можно считать ее драгоц ннымъ пріобр тені-
емъ,—не говоря о ея важномъ зеаченіи, какъ коммуника-
ціоиаго торговаго пути. 

Типы и костюмы жителей, прі хавшихъ къ намъ на 
клиперъ, говорятъ о Сибири; видно, что имъ, при окру-
жающихъ ихъ условіяхъ, приходится вести жизнь не со-
вс мъ челов ческую, но вм ст и тюленью, или рыбью. 
Ихъ лица одутловаты, глаза часто узкіе, съ неопред лен-
нымъ выраженіемъ. Для того, чтобы согр ваться, они дятъ 
много жиру, в роятно тюленьяго, что производить какой-
то масляный отпечатокъ на всей ихъ ви шности. На голо-
вахъ, покрытыхъ черными волосами, перепутанными и 
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связанными въ пучокъ, носятъ они шапки съ наушниками, 
въ ушахъ большія кольца, на иогахъ торбасы изъ рыбьей 
шкуры; они прі хали на такахъ маленышхъ лодочкахъ, 
что въ каждой могло пом ститьоя никакъ не больше од
ного чеюв ка, и то надо им ть искусство канатнаго тан
цовщика, чтобы не свернуться съ этого ялика; мал іішее 
неловкое движеніе—и яликъ непрем нно долженъ перевер
нуться. Туземецъ управляется въ лодк байдарочнымъ ве-
сломъ, которымъ вертитъ съ зам чателыюю легкостью и 
быстротой, и лодка идетъ очень скоро. Зимою они при-
возятъ соболей, вым нивая ихъ на табакъ, дабу, крупу, 
свинецъ; привозятъ также и другіе м ха—б локъ, выдръ, 
медв дей, рыбу и т. д. Къ русскимъ они питаютъ уваже-
ніе. Разъ какъ-то одинъ изъ нихъ нопался въ воровств , 
чего между ними, говорятъ, почти никогда не случается; 
русскій ОФицеръ, бывшііі въ это время тамъ, созвалъ ста-
рпкоьъ и спросилъ нхъ, какъ наказать вора? Они р шіші, 
что его надо выс чь. Виновный, лежа подъ розгами, ка
залось, не поиималъ, что съ ішмъ д лаютъ, п какъ будто 
не давалъ себ отчета въ испытываемомъ ощущеши. Когда 
кончили экзекуцію, онъ поблагодарилъ за науку. 

Разломало ледъ и двинуло его всею массой на насъ; 
почти ц лый день наша команда работала, ломая льдины 
и не допуская напора ихъ на клиперъ. Когда вынесло 
главную массу въ море, и остались неболыпія, отд льно 
плававшія льдины, мы отправились на тузик осмотр ть 
глубину Коистантиновской бухты. Она, точно р ка, извива
лась, им я на всемъ протяженін своемъ почти одну ши
рину. Тотъ же сплошной, хвойный л съ отражался въ 
тихой вод ея, съ живописными подробностями своей иг
листой листвы; иногда сосна, свалившись, лежала надъ во
дою; иногда св тлая в твь р зко отд лялась на темномъ 
ФОІІ д снаго мрака; недалеко проникалъ взоръ, останав
ливаемый пестрою с ткою переплетенныхъ в твей и де-

ВЫШЕОЛАВЦОВЪ. 1 ' 
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ревъ. Груды желтыхъ камней, обросшихъ мхомъ, м стами 
видн лись на берегу. Пейзажъ им лъ свою оригиналь
ную красоту, напоминавшую н которые рисунки, или, 
скор е, этюды Калама. Бухта больше двухъ миль въ длину, 
а за нею, 

... даже на краю небесъ 

Все тотъ же былъ далекій д съ. 

Императорская бухта, изв стная англичанамъ (вид в-
шимъ ее уже посл насъ) подъ именемъ Barracula bay. 
можетъ дать намъ два продукта: л съ и ледъ. Между 
іиственицей попадаются провосходныя корабельныя строе-
выя деревья, также какъ и между соснами; а ледъ хоро
ши пр сный. Въ прошломъ году былъ зд сь небольшой 
опытъ торговли льдомъ. Одинъ гонъ-конгскій купецъ, съ 
позволенія нашего правительства, нагрузился имъ въ Импе
раторской гавани и привезъ его въ Гонъ-Коигъ, куда 
обыкновенно возятъ ледъ изъ Америки. Мы въ Гонъ-
Конг им ли удовольствіе пить эль съ своимъ, русскимъ, 
льдомъ. Пушной промыселъ, въ сравненіи съ бол е се
верными провинціями, въ этихъ м стахъ довольно мало-
важенъ. 

Больше, кажется, ничего не даетъ Императорская га
вань. Л са ея б діш дичью: въ одно время, какъ-то, до
стать ворону считалось большою удачею. Никакая огород
ная овощь не вызр ваетъ на тундрахъ. Всякое обрабаты-
ваніе земли стоило бы необыкновенныхъ усилій, едва ли 
вознаградимыхъ. Въ морскомъ отношеніи заманчивая пре
лесть гавани парализируется длинною зимою, льдомъ, рас
ходящимся только въ ма м сяц , и морозами, доходя
щими до 40". 

Странно, что Лаперузъ, довольно внимательно осмотр в-
шій зд шніе берега, не видалъ огромной бухты. 

Сюда приходитъ зимою изъ Николаевска, разъ въ годъ, 
почта на собакахъ; a л томъ всякое русское судно, пла-
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вающее въ Японскомъ мор и Татарсьчімъ залив , обязано 
заходить сюда. 

Мало знаю я м стъ, которыя бы производили такое 
грустное впечатл иіе; воображаю, чего стоитъ золовка 
зд сь. Л съ смотритъ какъ-то ст нали тюрьмы; природа 
безмолвна; воды скованы ИЛИ в чиьшъ без | тріемгь, ИЛИ 
льдомъ; даже ду-щій на своей утлоіі лодк орочаиъ пред
ставляется скор е плывущимъ но вод тюленемъ, нежели 
разумнымъ существомг*. Кажется невозможнымъ, чтобы 
зд сь когда-нибудь могли иоселиться люди, чтобы возникли 
деревни и города. 

За то сахалиискін берегъ весело выглянулъ нзъ-за про-
чистившагося тумана голубыми горами, съ легкшш очерта-
ніями, съ иріятііою перспективою. Н которыя скалы зеле-
н ли, другія базальтовыми массами или песчаными откосами 
спускались къ морю; въ горизоиталышх пластакъ песча
ника черными полосами видн лся каменный уголь. 1h. од-
номъ м ст каскадъ серебряною лентою сбрасывался съ 
отв еной темной скалы. Легко различались строеи'ш въ од-
номъ изъ раскрывшихся ущелій. Все это увнд ли мы, по
дойдя къ самому острову, посл трехъ дней довольно св -
жей погоды и посл нед ли, проведенной въ виду азіят-
скаго скучнаго берега, который описывали наши штурман-
скіе офицеры. Климатъ острова Сахалина много мягче, а 
богатство каменныхъ породъ разнообразить Формы его вн ш-
нихъ очертаній. По берегамъ его можно, кажется, проіідти 
полный курсъ геологіи: гд кончаются осадочные пласты 
песчаника съ сланцами ы камеииымъ углемъ, тамъ высту-
паютъ плутоническія породы, базальты, а тамъ зеленый 
камень, и т. д. 

Сахалинъ—сокровищница зд шняго края. Хотя еще ие-
изв стно существованіе глубокихъ пластовъ камеинаго угля, 
но поверхностные пласты очень богаты, и уголь прекрас-
наго качества. Открытіе его стоило миогихъ тяжелыхъ экс-

17 й 
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педицій, снаряжаемыхъ на собакахъ, при самыхъ ограни-
ченныхъ средствахъ. Леіітеиантъ Бошнякъ, открывшій Им
ператорскую гавань, былъ изъ первыхъ. отыскавшихъ 
уголь. Въ большомъ колачеств лежалъ онъ на берегу, 
оставалось только брать, ч мъ и пользовались англійскія 
суда во время посл дыей войны. 

Разработка угля находится еще въ младенческомъ со-
стояніи, хотя его достаетъ на удовлетвореніе потребностимъ 
края; она идетъ правильными галереями въ поверхност-
ныхъ пластахъ, им ющихъ толщину иногда бол е сажени, 
такъ что во многихъ шахтахъ ходить можно свободно. 
Нагрузка затруднительна; блнзъ разработок! н тъ ни бухты, 
ни залива, а сильный прибоіі съ моря во время южныхъ 
в тровъ потребовал! бы устройства обшмрнаго брекватера. 
Теперь суда стоят! sur le qui vive, готовый каждую минуту 
сняться с ! якоря, чтобы не быть выброшенными на берег!. 
Шлюпки во время отлива останавливаются далеко огь берега; 
переноска м шков! съ углемъ, на плечах!, утомительна и 
требуетъ много рук!. 

Самое поселеше находится н сколькими МИЛЯМИ южн е 
мыса Жонкьера и называется Ду-е, хотя настоящая р ка 
Ду-е находится с верн е мыса; но в роятно это имя и 
останется за иоселеніемъ. Не смотря на утомительную работу 
угольной ломки, эта колонія смотрит! весел е вс х ! . Зд сь 
живет! около сорока челов къ, при них! два офицера и 
инженерный ОФИцер!, зав дывающій работами. Какіе слав
ные огороды окружаютъ и х ! уютные, чистенькіе домики! 
а овощи вызр вают! два раза въ л то. Зимы на Сахалин 
не так! суровы; о скорбут и не слышно, не смотря на то, 
что рабочим! не всегда достается полный паек!. Между 
строешями, въ т ни ясеней, съ шумом! течет! небольшая 
горная р чка; одно зданіе изм нило даже казенной Форм 
м стной архитектуры и бойко поднялось красивою баш
нею, видною издалека съ моря. А если начинает! шалить 
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воображеыіе, значить, челов ку не совс мъ еще худо. Ста
рожилы изъ матросовъ, кром дюжины шкурокъ соболей— 
капиталъ, на киваемый годами,—набираютъ мускусовые м -
шечки, iMoschus moschiferus, которые и ородаютъ довольно 
выгодно въ аптеку Николаевска. Внутри зданііі, то-есть въ 
казарм и небольшомъ лазарет , порядокъ былъ педаити-
ческій; правда, что въ то время ожидали важпыхъ посе
тителей. 

Мы осмотр ли, конечно, вг работы; съ зажженными 
св чами ходили по вырытымъ въ скалахъ галереямъ. Около 
главной ломки былъ сд ланъ спускъ на блокахъ, такъ что 
тамъ грузить было бы не такъ затруднительно; къ иесча-
стію, нашему клиперу назначили уголь, лежавшііі довольно 
высоко на скал , близъ падающаго съ нея каскада. М сто, 
правда, было поэтично, сломанный и упавшія деревья сво
ими в твями украшали выступавшіе ступенями камни и 
прыгавшую но нимъ воду каскада; но команда наша, та
скавшая уголь, не разд ляла вкуса любителей хорошихъ 
видовъ. 

На Сахалинъ прі зжаетъ много гиляковъ съ Амура, 
л томъ на лодкахъ, замой на собакахъ. Они ведутъ съ 
туземцами и съ живущими на южной части острова японцами 
и айнами д ятельную торговлю, вым нивая имъ на дабу та-
бакъ и различныя вещи свои зв рнныя шкуры и рыбу. 
Гиляки — это армяне зд шняго края, народъ торговый, 
проворный, предпріимчивыіі. Съ виду они мало отличаются 
отъ орочанъ, вид нныхъ нами въ Императорской гавани. 
У берега стояла длинная нхъ лодка, сколоченная изъ п -
сколькихъ досокъ; въ ней лежало около десяти собакъ; 
л томъ собаки тянутъ бичеву, и лодка плыветъ около бе
рега; зимой ихъ запрягаютъ въ нарты; въ лодк спднтъ 
только по одному челов ку. Между гиляками часто трудно 
отличить еъ перваго взгляда женщину отъ мужчины: и 
костюмъ, и волосы, и лицо, все одинаково. Какъ у муж-
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чииъ, такъ и у женщиыъ, косы, проборъ DO середин ; въ 
ушахъ, а иногда и въ носу, кольца; од ты въ армяки, 
или медв жыі шкуры; на ногахъ торбасы. Все им ніе ихъ 
пои щается въ юдк . Много гыяковъ постоянно жи-
ветъ на Сахалш . Во время нашего оребыванія, они вс 
были въ большомъ гор и не ходили на охоту. Недавно 
случилось у нихъ сл дующее трагическое происшествіе. 
Мужчины одной юрты отправились на охоту, оставя дома 
двухъ женщинъ, которыя, окончивъ работы, заснули на 
своихъ нарахъ. Въ это время входитъ къ нимъ незваный 
гость—медв дь; душитъ об ихъ женщинъ и, иозавтракавъ 
ими, ложится на пару и засыпаетъ, какъ будто у себя 
дома. Возвратившіпся мужъ съ ужасомъ видитъ эту сцену; 
ружье его заряжено, онъ стр ляетъ въ упоръ и убиваетъ 
медв дя наповалъ. Но въ этомъ-то и заключается все не-
счастіе: медв дь у гиляковъ лицо священное, и н тъ больше 
гр ха какъ убить его!... Вынужденный такою вопіющею 
случаііностііо гр хъ долженъ искупиться общею скорбію,— 
доброволыіымъ зарокомъ не ходить на охоту, потому что 
охота составляетъ весь источішкъ богатства гиляка. 

ъ ма . 

Съ вечера мы снялись съ якоря и на другой день ут-
ромъ увпд ли мысъ КлостеркампФЪ, закрывающій собою 
залпвъ де-Катри. Кром мыса, бухта защищена съ моря 
островами: Устричнымъ, Базальтовымъ и островомъ Обсер-
ваторін. Если бы но каждомъ изъ этихъ острововъ было 
по кр пости, то шікпкой ФЛОТЪ не могъ бы проникнуть 
въ бухту. Теперь на ішхъ обросшіе мхомъ камни, ель, 
лиственница и водятся тарити, береговая птица, въ та-
комъ количеств , что ихъ ловятъ руками по ц лымъ сот-
иямъ; ночью отправляются на промысеіъ съ Фонарями, и 
птица летитъ на огонь; остается брать ее. Если ее вымо
чить въ уксус , то можно сть, за неым шемъ лучшаго. 
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Бухта эта открыта Лаперузомъ и названа имъ по имени 
того De Castries, о которомъ можете прочесть въ Oeil de 
bœuf. Описаиіе Лаперуза до сихъ ооръ остается в ри й-
шииъ. Нужно только прибавить исторію политическаго су-
ществоваиія бухты и основанія Алексадровскаго порта. 

Къ бухт примьн^аетъ сплошной хвойный л съ, расту-
щій по тундрамъ; м стами въ этомъ л су сд ланы про-
с ки, довольно большія; одна ведетъ къ старыиъ построй-
камъ, гд зимовало въ военное время н сколько баталіо-
новъ лин йнаго сибирскаго войска; но рука времени уже 
усп ла налечь на эти шаткія зданія: — они почти вс по
кривились. Невдалек распространившееся кладбище допол-
няетъ разсказъ о зимовкахъ, полныхъ лишеній. На одномъ 
крест видно имя доктора Б., умершаго отъ скорбута. 
Миръ праху его! На смертно ъ одр , разрушаемый губи-
тельнымъ недугомъ, онъ умирающимъ голосомъ даваіъ 
еще сов ты свонмъ товаращамъ по несчастію, и, можетъ 
быть, этотъ умирающій голось вырвалъ у страшной бо-
л зни н сколько жертвъ... 

Новый постъ расположенъ близъ самаго берега. Тутъ 
уже зам тна н которая претензія на гражданственность. На 
л то прі зжаетъ капитанъ надъ портомъ, съ женою; есть 
магазинъ съ провизіей и при неиъ цеііхвахтеръ. У цеих-
вахтера даже можно найти и закуску, почему и названа 
его лачуга Мыльниковсъ-отель, по имени достойнаго хо
зяина. Близъ пристани высокій Флагштокъ, на которомъ 
будто бы подипмаютъ сигналы по систем Рейнольда для 
переговоровъ съ приходящими иностранными купцами; но 
эти сигналы, такъ же какъ электрическіи телеграФЪ, и же-
л зная дорога—д ло будущаго. А еслибъ была жел зная 
дорога, то суда могли бы и не ходить въ Николаевскъ, 
сгружая все зд сь и не рискуя переходомъ по лиману. 

Сама де-Кастри, кром рыбы и дровъ, ничего дать не 
можетъ. Л съ ея яелокъ; осенью много дичи и брусники. 
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При насъ кто-то разложигь костеръ въ л су, да такъ и 
оставилъ. Огонь быстро распространился по смолистымъ 
игламъ ельника, попалась какая-то полуразрушенная из
бенка, вспыхнувшая какъ порохъ; пожаръ росъ, и обхва-
тилъ новое поселеніе, подступая къ его домикамъ довольно 
близко. Два дня работали наши матросы на берегу, ока
пывая и отстаивая у огня строенія; поб да осталась, нако-
нецъ, за нами. Огонь бросился въ другую сторону, но 
скоро и совс мъ замеръ. 

Зимовать судамъ въ бухт невозможно: она замерзаетъ. 
Волненіемъ съ моря часто ломаетъ ледъ. 

Туземцы — гиляки pur sang; они зд сь очень хорошо 
говорятъ оо-русски, торгуются съ азіятскою задорностію, 
не хуже любаго гостинодворца; въ одежд щеголеват е 
другихъ туземцевъ. 

На берегу есть пробитыя въ скал волнами ворота, 
очень красивыя и названныя именемъ открывшаго: Лапе-
рузовыми. Между де-Кастри и Николаевскомъ постоянное 
сообщеніе; сухимъ путемъ идутъ прос кой до озера Кизи, 
потомъ на лодкахъ добираются по озеру до Маріинска, 
большой деревни, гд шиветъ ц лый баталіоиъ. Изъ Ма-
рішіска до Николаевска, по Амуру: л томъ на пароход , 
зимой ыа собакахъ. 

Въ 18S5 году англичане бомбардировали де-Кастри и 
пускали въ прилежащія тундры каленыя ядра, и теперь 
еще можно вид ть траншеи и м ста, гд залегали наши 
секреты. 

При насъ пришли въ де-Кастри дв купеческія шкуны 
и одинъ баркъ, которые и отправились въ Николаевскъ. 
Баркъ сталъ на одной изъ безчисленныхъ мелей лимана; 
изъ груза спасла кое-что, такъ же, какъ и людей, а судно 
погибло. 

Наконецъ, и мы пошли по этому страшному лиману, о 
которомъ столько наслышались отъ нашихъ корветовъ, 
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собственнымъ опытомъ испытавшихъ н которыя изъ его 
отмелей; пугалъ насъ и Джигит, также довольно долго 
бурлившій его воды. Да и стоить только посмотр ть на 
карту, чтобы потерять всякую ув ренность: Фарватеръ 
идетъ такими извилинами, что представляется какимъ-то 
вьющимся растеиіемъ, съ безчисленнымъ множествомъ в то-
чекъ и отпрысковъ. Самое мелкое м сто Фарватера 14 Фу-
товъ. Все время идешь въ виду азіятскаго берега, считая 
мысъ за иысомъ, островъ за осгровомъ. Сахалинскій бе-
регъ только въ самомъ узкомъ м ст вид нъ ясно. Острова 
были довольно красивы,! съ ихъ елями и лиственицей, 
распустившеюся къ нашему прі зду. По берегу идутъ 
возвышевія и горы. Везд почти можно стать на якорь и 
посылать на берегъ шлюпку рубить дрова. Переходъ нашъ 
былъ облегченъ довольно хорошо разставленными въ ны-
н шнемъ году бочками и бакенами, указывающими на-
правленіе Фарватера. Вотъ и мысъ Пронге, а за нимъ 
желтыя воды величественной р ки, на которой лежйтъ 
столько надеждъ, столько ожиданій... и, кажется, не на
прасно!... 

Всиолиимъ исторію Амура. 

Тунгузы Удскаго края разсказали томшшъ казака>гь 
въ 1636 году о чудной р к . Амур , и впадающихъ въ 
нее р чкахъ, Зе и Шилкар ; они говорили о богатыхъ 
жптеляхъ береговъ р ки, даурахъ, занимающихся землед -
ліемъ и скотоводствомъ, и о княз Лавка , достов рныя 
св д нія о которомъ см ніивались съ баснословными раз-
сказами о его богатств . Эти разсказы возбудили въ каза-
кахъ желаніе отыскать, какъ заманчиваго князя, такъ и 
новыя страны, об щавшія имъ бол е привольныя м ста; 
як тскій воевода Головинъ послалъ Васплія Пояркова про-
в дать обстоятельно о новыхъ м стахъ (1643), и Пояр-
ковъ былъ первый изъ русскихъ, спустившійся по Амуру. 
Отыскивая Лавкая, онъ достигъ Сунгари, гд нашелъ ду-
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черовъ, потомъ Усури, гд вид дъ натковъ и зат мъ ги-
ляковъ. Въ 1646 году онъ возвратился черезъ Тунгузское 
море въ Якутскъ, вынесши уб жденіе о легкой возмож
ности завоевать край, не принимая въ расчетъ того, что 
по Сунгари можетъ прибыть китайское войско для защиты 
своихъ влад ній. Поярковъ, между прочимъ, собралъ и 
ясакъ. За нимъ вскор посл довалъ Еро ей Хабаровъ, съ 
охотниками; отыскаіъ Лавкая, оказавшагося простымъ смерт-
нымъ, и ув рилъ его, что единственная ц ль его прибытія— 
собираніе ясака. Второй походъ Хабарова сопровождался т ми 
подвигами храбрости и отваги, которыя сд лали Хабарова 
любимымъ героемъ разсказовъ о занятіи Восточной Си
бири. Онъ сражался съ даурами, укр пился въ Ачанскомъ 
улус , гд осадили его китайцы, см лою вылазкою уни-
чтожилъ враговъ и съ весной попіылъ дальше. Всл д-
ствіе сіуховъ о его подвигахъ, начались переселенія на 
Амуръ... Молва объ удобствахъ жизни и богатствахъ при
влекала толпы искателей приключеній, много помогавш'ихъ 
Хабарову. 

Китайцы наконепъ р шились противод йствовать напіе-
ствію незваныхъ гостей. Они заставили выйти изъ сво
ихъ земель Степанова и осадили Камарскій острогъ, осно-
ванныі сотникомъ Бекетовымъ. Въ 1655 году именнымъ 
указомъ назначеиъ Пашковъ командиромъ экспедищи на 
Амуръ. Плодомъ ея было основаніе Нерчинска и острога 
у Албазииа, гд поселился б жавшій полякъ Черниговскш, 
который основалъ тамъ монастырь и завелъ хл бопашество. 

Иаконецъ, надо было опереться на что-нибудь въ этой 
путаниц д лъ и разныхъ столкиованій; изъ Москвы от-
прав.іенъ былъ посолъ, грекъ СпаФари, съ ц лію обозна
чить новыя присвоенныя нами границы. По трактату съ 
китайцами, русскіе должны были прекратить распростра-
неніе своего владычества на Амур , не требовать ясака, 
и албазмнцамъ (товарищамъ Черниговскаго, иодчинившаго 
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себя добровольно Нерчинскъ) не ссориться съ китайцами. 
Но, не смотря на это, албазинцы продолжали строить свой 
острогъ. Д лалось тогда все, что хот лось; начальство 
было далеко. Не зд сь ли родилась пословица: до царя 
далеко? 

Въ Кита манчжурская династія (Да-цинъ) утвердилась 
на нрестол надшей минской династіи. Второй ея импе-
раторъ, Кханси, началъ оборонять кр постями с верную 
часть Маичжуріи и приближаться къ Дауріи. Столкновеніе 
съ русскими было неизб жно, и д йствительно, Албазинъ 
былъ разоренъ въ 1685 году; но онъ снова былъ по-
строенъ и снова осажденъ; только изв стіе о готовящемся 
русскомъ носольств въ Пекинъ заставило китайцевъ от
ступить отъ него. 

Нерчинскій трактатъ, заключенный окольничимъ Голо-
винымъ въ 1689 году, былъ первымъ нашимъ рплома-
тическимъ сношеиіемъ съ китайцами; граница была опре-
д лена, хотя и не окончательно. Объ Амур забыли. Для 
китайцевъ онъ оставался, по-прежнему, мертвымъ матері-
яломъ, для манчжуровъ — м стомъ м новой торговли, но 
для м стныхъ жителей онъ былъ артеріей, оживлявшей 
ихъ прозябавшее существованіе. Для русскихъ онъ бле-_ 
снулъ ч мъ-то св тлымъ, призывнымъ, какъ будто въ 
этомъ призыв было что-то пророческое для будущаго его 
значенія для Россіи. Зам чательно, что на язык м ст-
пыхъ жителей онъ является ч мъ-то мрачнымъ, темнымъ: 
во вс хъ его названіяхъ видно общее значеніе — черный. 
Монголы зовутъ его Харамурень, тунгузы — Сахалят-ула, 
китайцы—Хэ-лупъ-цзянъ, — все это означаетъ Черную pwmj, 
что можетъ быть произведено и отъ цв та воды его, не 
сові мъ прозрачной. Названіе .імуръ должно быть туи-
гузское; всякую большую р ку они называютъ амаримь. 
Р ка Албазина называлась сперва Эмури, можетъ быть и 
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это имя даю названіе Амуру. Японцы называютъ Лмуръ 
Канто-ку, а туземцы — Мату. 

Начавшаяся 7-го мая 1851 года экспедиція, подъ ыа-
чальствомъ генерала Муравьева, положила основаніе со
временному гражданскому положенію страны; пробудившись 
отъ долгаго сна, мало-по-малу начали оживляться прилега-
ющія пустыни, снова являясь Россіи ч мъ-то зовущимъ. 

Въ начал носились неясные слухи и сбивчивыя св -
д нія о чудной новой стран , о ея богатствахъ и при-
вольяхъ, которыя заманивали людей, привыкшихъ къ бро
дячей жизни; двинулись они къ этимъ пустынямъ, неся съ 
собою безграничную отвагу и какую-то ув ренность въ 
счастливую зв зду, въ русскую удаль и молодечество, ко-
торымъ было гд разгуляться. Безъ правильнаго войска, 
существуя случайною добычей, эти завоеватели совершали 
чудеса храбрости, напоминающія первыхъ покорителей Аме
рики: Кортеса, Пизарро и другихъ. Теперь занятіе и за-
селеніе Амура стало необходимостью, разумнымъ д ломъ.— 
покам стъ труднымъ, но д ломъ, важные результаты ко-
тораго не замедлятъ выказаться. Ясно назначенная айгун-
скимъ трактатомъ граница, подарившая намъ р ку Усури 
и весь берегъ, идущій отъ Усури на востокъ къ Татар
скому проливу, д лаетъ насъ безспорными влад телями 
р ки, соединяющей центральную Сибирь, страну богатую, 
съ Тихимъ океаномъ. Туда, на этотъ океанъ, рвется те
перь избытокъ силъ Стараго Св та, и просится современ
ная исторія, чтобы развернуться на новой просторной сцен , 
гд съ одной стороны просыпаются Китай и Японія, съ 
другой выростаетъ не по днямъ, а по часамъ, юноша-
ве.шканъ— Америка, гд природа даетъ неисчислимые ма-
теріялы новаго богатства по разбросаннымъ безчисленнымъ 
островамъ. 

Понятно, что будущее, направленное обстоятельствами, 
сложится не такъ, какъ предполагаютъ. Едва ли Нико-
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лаевскъ, напрйАі ръ, будетъ средоточіемъ д ятельиоста края. 
Силы стянутся, можетъ быть, къ другому, бол е есте
ственному центру, бол е доступному извн и боі е удоб
ному для жизаи, но только сама жизнь совершить это. 
Мы вид ли по Татарскому берегу и сколько бухтъ; юж-
н е ихъ есть еще бол е удобныя, какъ наприм ръ, бухта 
Посьета; остается выбирать; притомъ, въ центр края, 
ближе къ Сибири, найдется м сто важы е береговаго порта. 
Все это — д ло будущего; настоящее должно возбуждать 
страну къ гражданской деятельности, развивая безъ наси
лия ея естественныя богатства, улучшая пути сообщешя, 
устраняя препятствія для торговли. Обстоятельства сами 
покажутъ, куда должны стянуться жизненные соки края, 
гд слышн е пульсъ его, гд его сердце. 

Р кою мы шли по створамъ. Берега холмисты и вс 
почти покрыты хвойиымъ л сомъ; иногда отъ берега от-
д лялся мысокъ или коса; на н которыхъ пзъ нихъ строятъ 
батареи, на другихъ видна земля, приготовленная подъ 
огороды. Наконецъ, вдали показались красныя крыши до-
мовъ, высыпавшихъ по пригорку, и знакомая намъ архи
тектура пятиглавой церкви, в нчающеіі почти вс города 
и м стечки нашей обширной Россіи. На городъ, очень 
веселый издали, напиралъ со вс хъ сторонъ сплошной 
л съ, сначала зелен ющійся, потомъ синею массой всходя-
щіи на высокія дальнія горы, украшающія ландшаФТъ. 
Противоположный берегъ состоитъ изъ конусообразныхъ 
холмовъ, покрытыхъ, какъ щетиною, лиственицей и елью; 
дальше изгибы р ки обозначались выходящими мысами, и 
опять горами, теряющимися вдали; и тою воздушною пер
спективой, которая всегда является въ помощь счастливо-
расположенной м стности. По м р приближенія, городъ 
немного терялъ своей декоративной прелести; домы какъ 
будто раздвигались, между іі которымн видн лись пустыри, 
еще неочищенные отъ пней, попадались строенія неокон-
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ченныя, хотя уже съ выкрашенною крышей, а издали все 
принималось за чистую монету. 

Но, не смотря на это, очень пріятно было, посл двух-
годоваго плаванія по заморскимъ землямъ, увид ть рус-
скій городъ, съ его характеристическими особенностями, 
съ зеленымъ куполомъ церкви, съ масляного краской, раз
бросанностью и в чною «живою ниткою», которая нигд 
не оставляетъ русскаго челов ка, куда бы ни занесъ его 
случай. 

Не ограничиваясь иервымъ впечатл ніемъ, которое про-
извелъ на меня Николаевскъ, я поведу васъ въ самый го
родъ и постараюсь описать все вид нное какъ можно 
в рн е и какъ можно подробн е. Но не требуйте отъ 
меня, однакожъ, нистатистнческихъсв д ніи,никакихъ-либо 
ОФиціальныхъ изв стій: я остаюсь по-прежнему туристомъ; 
сл довательно, сужу по тому, что вижу. 

Мы стали на якорь ближе къ правому (южному) берегу 
р ки, потому что къ городу идетъ широкая отмель. Прямо 
передъ нами былъ насыпной островъ и устроенная па немъ 
батарея; за этимъ насыпнымъ видн лись естественные 
острова, между которыми Амуръ шелъ многими протоками 
и рукавами; главный же Фарватеръ прилегалъ къ правому 
берегу. Клиперъ сейчасъ же поставило по теченію. От
мель, прилегающая къ городу, съ востока защищена полу
круглою косою, на которой устроено адмиралтейство, а на 
самомъ конц ея батарея, отв чавшая нашему салюту. 

Видъ пристани уже производитъ пріятное впечатл ніе; 
видно, что это не временная постройка, а основательная; 
не т животрепещущіе мостики, которые мы вид ли въ 
Императорской гавани и въ де-Кастри. На берегу много 
баржъ, превращенныхъ во временные магазины. Эти баржи 
сплавляются сюда отъ верховьевъ Амура съ цровизіею и 
товарами и остаются зд сь; ихъ вытаскиваютъ на берегъ, 
устроиваютъ на нихъ крыши, прорубаютъ двери и окна, 
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и он служатъ хорошими временными складочными м стами. 
У пристани н скодько лодокъ; невдадек остановился гилякъ 
на своемъ досчаник и удитъ рыбу... 

По деревянной л стниц поднимаетесь на гору, сейчасъ 
передъ ваий гауптвахта и довольно большое пустое м сто, — 
площадь сказалъ бы я, но оно будетъ площадью только 
тогда, когда по немъ можно будетъ ходить безопасно. 
Николаевскіе остряки называютъ это м сто Piazza deP pnelli, 
производя посл днее слово отъ пней, лежащихъ и разбро-
санныхъ въ картинномъ безпорядк . Гауптвахта ог.шчается 
отъ вс хъ другихъ гауптвахтъ т мъ, что на платФорм 
выв шиваются иногда, для просушки, м ха, назначенные 
для Кабинета; по ярлыкамъ вы судите, что это ясакъ, и 
нельзя не остановиться передъ чернобурыми лисицами и 
гежигинскими соболями, смотрящими такъ роскошно, тепло 
и ласково. За гауптвахтою, черезъ площадь, видно до
вольно большое двухъ-этажіюе зданіе ОФицерскаго клуба, 
въ которомъ есть н сколько квартиръ и прекрасная би-
бліотека; въ ней можно найдти до двадцати современиыхъ 
журналовъ, и танцовальный залъ, единственный во всемъ 
город . 

Съ площади вы попадете на главную улицу, идущую 
параллельно съ р кою, чистую, съ деревянными мостками 
съ одной стороны, такъ что гулять по ней можно съ н -
которымъ комФортомъ. Кром линешіыхъ солдагъ, на 
улиц встр чаются здоровые мужики, попавшіе сюда «волею 
случая»; на лицахъ у н которыхъ изъ нихъ, пожалуй, 
разсмотрите и клеймо, тщательно скрываемое спадающими 
на лобъ волосами. Вс они кланяются очень почтительно. 
Прекрасный полъ простанородья принадлежитъ къ этому 
же почтенному сословію, называемому зд сь варнаками и 
вартчками. 

Первое, что бросается на улиц въ глаза, это красивый 
с рый домикъ съ зелеными крышею и ставнями, съ широ-
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кимъ подъ здомъ, готовымъ принять самые щегольскіе эки
пажи (еслибъ они были въ Николаевск ), съ ішисадни-
комъ, изобилующимъ (относительно) цветами и огородиою 
зеленью (н сколько парниковъ въ углу). Зд сь живетъ, 
конечно, губернаторъ. Около самаго губернаторскаго дома, 
перпендикулярно къ главной улиц , идетъ другая, столько 
же чистая, но бол е оФиціяльная. Всю правую ея сторону 
занимаютъ сначала казармы, низкіе, длинные Флигеля, по-
томъ госпиталь, снаружи очень іюхожіи на казарму; тамъ 
аптека, еще какое-то ОФиціяльное м сто, черезъ окна кото-
раго видны бдестящія ружья и каски; за ОФИЦІЯЛЫІЫМЪ 
м стомъ идутъ иеньки, уходящіе въ даль, къ самому л су. 

Третье прим чатеіыіое м сто Николаевска — другое 
пустое пространство, будущая площадь, среди которой 
возвышается деревянный пятиглавый соборъ; противъ него 
орисутственныя м ста и амсриканскій клубъ. Частные домы 
вс бол е или меп е похожи одинъ на другой; р зко от
личаются между ними красивые зданія американскихъ него-
ціяытовъ, составляющихъ одинъ изъ главиыхъ элементовъ 
николаевской жизни. Я сказалъ, что экипажей въ город 
н тъ; но часто послышится вдругъ звукъ бубеньчпковъ; 
сердце забьется, почудится Богъ зиаетъ что, что-то бозот-
четное, что-то родное; но скоро разочаровываешься, увидя 
передъ собою только бочку съ водою, бойко скачущую 
мимо. На ипомъ двор остановишься передъ н сколькими 
отдыхающими оленями, съ истертыми спинами отъ урод-
ливыхъ и безпокойныхъ с делъ; при нихъ семья тунгузовъ, 
костюмы которыхъ бросаются въ глаза своею пестротою. 
До мосткамъ иногда пройдется николаевская аристократка, 
шумя своимъ шелковымъ платьемъ; проб житъ губернскій 
чиновникъ съ выраженіемъ высшаго самодовольствія на 
выбритомъ лиц ; раскланяется съ вами совершенно незна
комый вамъ мелкій чиновникъ, не устоявшій противъ иску-
шенія.поклониться новому лицу; выглянетъ изъ окна любо-
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пытная головка, узнать, кого это еще занесло сюда—короче 
сказать, пахнетъ на васъ т мъ, что намъ такъ близко и 
отъ чего уже мы немного отвыкли, скатаясь по басурман-
скимъ городамъ,—пахнетъ на васъ Русью! 

По близости Николаевска есть губернаторская ферма, 
куда часто здитъ общество повеселиться, и которая про
сто называется «Фермою». Это и неудивительно, потому что 
она въ Николаевск единственная; а у насъ въ N. губер
наторская дача называлась тоже просто «дачею», не смотря 
на то, что много другихъ смертныхъ им ютъ тамъ дачи, 
но видно эта—вс мъ дачамъ дача. 

На выдающейся кос , о которой я говорилъ, находятся 
зданія адмиралтейства. Начала положены прочныя и пре-
красныя. Какъ не спеціялистъ, я не могу вдаться въ по
дробности, но не могу и умолчать о томъ впечатл нш, 
которое произвела на меня эта начинающаяся раціональ-
ная д ятельиость, гд главнымъ рычагомъ принять паръ. 
Большое зд шнее механическое заведеніе сд лало бы честь 
любому порту. Много еще станковъ безъ д ла; но за 
д ломъ не станетъ, было бы ч мъ д .іать. Много еще 
вещей не разобрано, какъ наприм ръ паровой молотъ. 
Машины вс превосходны, со вс ми нов йшими приспо-
собленіями. Все эта состоитъ въ простыхъ сараяхъ; видно, 
что не увлеклись наружнымъ: не бросились строить дворцы, 
а начали съ содержания, и потому нельзя не основывать 
на этомъ большихъ надеждъ. Въ порту три крытые элинга; 
на одномъ изъ нихъ строилась шкуна (теперь она спущена). 
По близости, на вод стоялъ только что собранный американ-
скій р чной пароходъ, съ ц лымъ домомъ на палуб и съ 
заднимъ колесомъ; подобные пароходы сотнями плаваготъ 
по Миссиссипи; когда-то закишатъ они по Амуру? Впрочемъ, 
и въ настоящее время уже видно кое-какое движете на 
знаменитой р к . Въ продолженіе десяти дней нашего пре-
быванія, сверху пришло три парохода: Іена, Амуръ мАргунъ. 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 18 



— 274 — 

Амуръ прншелъ изъ Благов щенска. Около порта безпре. 
станно снуютъ два винтовые барказа, исполняя различныя 
поручен'ш, развозя писарей съ приказами и т. п. Все осталь
ное пространство города, вн описанныхъ мною м стъ, 
занято разными домиками, въ которыхъ, впрочемъ, можно 
находить квартиры, и множествомъ пней, дающихъ своимъ 
видомъ оригинальный отпечатокъ м стіюсти. Въ Николаев-
ск есть н сколько лавокъ, принадлежащихъ большею частію 
американцамъ; зд сь иногда можно достать все (не спраши
вайте о ц нахъ), а иногда н тъ почти ничего. Живущіе 
постоянно знаютъ эти времена приливовъ и запасаютъ на 
всю зиму, нлатя ум ренныя ц ны; но горе попавшему въ 
отливъ или малую воду! Утлая ладья хозяйства мичмана 
садится тогда на мель и долго б дствуетъ до сл дующаго 
прилива. Товары приходятъ сюда, большею частію, изъСанъ-
Франциско и изъ Гонъ-Конга. Другой притокъ предметовъ 
существованія для Николаевска,—это сплавы по Амуру, д ло, 
подвершенное также многимъ случайностямъ. Чего не вы-
терпятъ дорогой эти баржи, если даже и не сядутъ гд -ни-
будь, выброшенныя на берегъ! Видъ этихъ сплавовъ очень 
любопытенъ. При мн изъ Маріииска переводили въ Нико-
лаевскъ казармы. І х ъ разобрали, изъ бревенъ над лали 
плотовъ; на плоты посадили жившихъ въ казармахъ, со 
вс мъ ихъ имуществомъ, и пустили по теченію. Долго не 
могъ я догадаться, что именно вижу, когда вдали показались 
плывущія бревна. По м р ихъ приближенія, ясно выказы
вались любопытныя подробности внутренняго хозяйства, 
теперь разоблачениаго: видн лась деревянная кровать, ТЮФЯКЪ, 
шкаФчикъ съ посудой; сама хозяйка сид ла на узл , а мужъ, 
длаинымъ шестомъ упираясь въ дно р ки, давалъ направленіе 
своему ковчегу. Показавшіеся вдали сплавы производятъ 
въ Николаевск впечатл ніе, подобное тому, какое туча, 
полная дождя, производитъ гд -нибудь въ Сахар . Въ 
мечтахъ, вм сто в чной осетрины, является питательный 
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биФстексъ, масло для каши, новый сюртукъ вм сто на-
стоящаго, начинающаго протираться на локтяхъ: все это 
дадутъ давно желанные сплавы, а главное, понизится ц на 
и на сахаръ, и на б лую муку, и на мясо. 

Много ждутъ отъ Амурской компаніи. но благод тель-
ное ея вліяніе окажется въ будущемъ. Едва ли для Нико
лаевска переродится русскій челов къ, а строить будущ
ность зд шняго края на основаніяхъ коммерціи нашего 
почтеннаго купечества, значить, строить домъ на песк ' 

Николаевскъ им етъ странное вліяніе на всякаго прі з-
жающаго и особенно на лица, прибывающія сюда сухимъ 
нутемъ: какъ въ Италіи никто не можетъ не сд латься, 
хотя на время, артистомъ, такъ зд сь вс становятся 
экономистами. Всякій. не чвтавшій ничего, кром такъ 
называемой легкой литературы, съ задоромъ вдается въ 
самые см лые вопросы, пророчитъ будущее краю, однимъ 
словомъ, приннмаетъ такое близкое участіе въ общемъ 
д л . какъ будто это д .ю его собственное. При такомъ 
общемъ настроеніи. понятны эти голословный сужденія, 
эти стереотипныя мн пія, которыя зд сь во всеобщемъ 
ходу. Ми нія одиихъ часто противоположны мн ніюдрупхъ. 
Какъ везд , явились пессимисты и оптимисты. Пессимисты, 
при десяти градусахъ тепла кутаются въ кашне и теплыя 
пальто; а оптимисты въ это время щеголяютъ въ легонь-
кихъ визиткахъ, ув ряя вс хъ, что климатъ Николаевска 
необыкновенно пріятенъ. Къ песснмистамъ, между прочимъ, 
принадлежать люди, пропустившіе нриливъ товаровъ, не 
воспользовавшіеся ихъ дешевизной и, сл дственно, пли 
голодающіе, или совершенно прожившіеся. Оптимистовъ 
составляютъ поди, большею частію, постоянно зд сь живу-
щіе, женатые, семейные, знающіе гд тепло, гд раки 
зимуютъ, и не пропускающіе случая купить дешево сахаръ. 
Одни говорятъ, что американцамъ надо дать полную сво
боду торговать: позволить имъ на пароходахъ подниматься, 

18* 
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если угодно, до Шилки, дать имъ всевозможныя льготы; 
другіе утверждаютъ, что этого нельзя позволить, что у 
насъ и такъ иностранцевъ балуютъ, а что, вотъ, русскій 

купецъ и безъ нихъ привезетъ все сплавами по Амуру, 
что русски купецъ—православный и потому, если и на-

дуетъ, то, будто бы, съ сов стію; американцы же только 
о своей польз хлопочутъ. Первые громко' кричать о кон-
куренціи, о вредныхъ посл дствіяхъ монополіи, если ее 
будетъ им ть Амурская компанія; говорятъ, что боязнь 
конкуренціи есть неув ренность въ собственныхъ силахъ, 
а съ неув ренностію лучше не начинать д ла, и что все 
кончится карточными домиками, да обмаиомъ самихъ себя. 
Оптимисты довольны настоящимъ положеніеиъ д лъ, они 
самодовольно прохаживаются по мосткамъ главной улицы, 
называя Николаевскъ русскимъ Санъ-Франциско; мысленно 
видятъ мчащіеса по жел зной дорог изъ Маріинска въ 
де-Кастри вагоны, наполненные богатствами Сибири и 
Амурскаго края, и наслаждаются идиллическимъ доволь-
ствомъ амурскаго переселенца. На это пессимисты воз-
ражаютъ, что возможное будущее не есть еще настоящее, 
что не выводятъ крыши прежде Фундамента, что Амуръ 
не принадлежитъ къ т мъ благодатнымъ странамъ, кото-
рыя при самомъ маломъ труд вознаграждаготъ колониста, 
не льетъ онъ потоковъ золота, какъ КалиФорнія, не даетъ 
ни индиго, ни пряностей, ни рису; колонистъ, являющійся 
на берегахъ его, долженъ принесть съ собою усиленный 
трудъ, и много еще нужно матеріяльныхъ и нематеріяль-
ныхъ жертвъ, чтобы, наконецъ, откликнулась эта страна 
жизнію. Одного магическаго слова достаточно было, чтобы 
населить КалиФорнію, а въ Николаевскъ " уже требуются 
ссыльные, — признакъ, что на добровольную колонизацію 
разсчетъ плохъ; хуже, пожалуй, ч мъ въ XVII в к . Но, 
говорятъ, населеиіе этой страны необходимо; оно откроетъ 
для Россіи, можетъ быть, блестящее будущее. Наконецъ, 
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оптимисты съ гордостью указываютъ на Сахалинъ и на 
признаки золотыхъ розсьшей, находимыхъ по Амуру. 

Всл дствіе столкновеній этихъ противоположныхъ взгля-
довъ, въ обиход экономическихъ споровъ безпрестанно 
обращаются и сколько совершенно оконченныхъ и разр -
шенныхъ вопросовъ, сд лавшихся уже для вс хъ общимъ 
м стомъ. Такъ, отдача сахалинскихъ копей въ частныя 
руки... «Не американцамъ ли? перебиваютъ оптимисты: да 
они у насъ весь Сахалинъ отнииутъ»; на что пессимисты 
стараются доказать, что отдать разработку копей компаиіи 
на акціяхъ, не значить еще отдать островъ и проч. На 
второмъ піан стоятъ китайцы, которыхъ нужно пересе
лять на Амуръ, по прим ру Америки, такъ какъ на Амур 
недостаетъ рабочихъ рукъ. Пессимисты, которые, какъ 
можно было зам тить, вм ст и прогрессисты на Амур , 
доказываютъ выгоду этихъ переселеній; оптимисты же со
вершенно довольны количествомъ рукъ 27-го экипажа, ко
торый и по морямъ ходитъ, и казармы строитъ, и уголь 
ломаетъ: «Пошлите русскаго челов ка куда хотите, гово-
рятъ они, дайте ему только топоръ въ руки, и онъ вамъ 
сд лаетъ, что угодно.» Но все это мы слышали давно и 
въ Россіи; все это очень надо ло. 

Наконецъ, есть еще любимый предметъ, относительно кото-
раго столкновеніе мн ній является съ большею силой, и вопросъ 
переходитъ изъ области политической экономіи въ область 
поэзіи; это жел зная дорога отъ Амура до Нижняго-Нов-
города. Но я не привожу разговоровъ и споровъ объ этомъ 
предмет , потому что ничего не слыхалъ о немъ хотя 
сколько-нибудь д льнаго. 

Какъ видите, об крайнія стороны высказываютъ и 
много новаго, и много разумнаго. Надо ли искать истины 
въ золотой средан ? Не знаю. Будущее скажетъ, кто правъ 
и кто виноватъ. Обратимся лучше къ николаевскому обще
ству, хотя и*о немъ нечего сказать новаго: какъ будто го-
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родъ вовсе не за 12 тысячъ верстъ отъ Москвы иіи Тулы. 
Общество Николаевска состоитъ, большею частію, изъ слу-
жащихъ лицъ, и потому все группируется около н сколь-
кихъ центровъ первой величины, которые и даютъ тонъ 
окружающимъ. Комическія особенности маленькаго города, 
гд изв стеы даже сокровенн йшіе замыслы всякаго, явля
ются зд сь въ яркомъ св т и съ м стнымъ колоритомъ. 
Говорятъ,—да и должно быть такъ,—что зд сь, на благо
датной почв , раздолье сплетнямъ и пересудамъ, и къ до-
вершенію всего страшная скука, поглощающая собою все 
и вс хъ. 

Иногда въ Николаевск веселятся; но случается, что 
вы являетесь по приглашенію па балъ, осматриваетесь и 
не видите ни одной дамы. Напрасно доморощенный ор-
кестръ играетъ, для поддержанія духа сконФуженнаго го
стя, кавалерінскій генералъ-маршъ: «Всадники, други, въ 
походъ собирайтесь»; напрасно извиняются сконфуженные 
хозяева, называя городскихъ дамъ такими именами, какими 
ихъ даже въ пов стяхъ никогда не называютъ,—комнаты 
пусты до т хъ поръ, пока н которые деспотическіе мужья 
веоднократною посылкою на домъ не настоятъ на томъ, 
чтобы супруги ихъ явились. Но иногда, говорятъ, эти со-
бранія бываютъ и веселы; разыграется оберъ-оФицер-
ская кровь, молодежь не щадитъ себя для удовольствія 
дамъ и старшихъ, и расходившіеся супруги отводятъ души 
свои въ увлекательной восьмерк , м стномъ lancier, съ осо
быми Фигурами: «задній переборъ дамъ», подъ мотивъ: 

На ноги поставила, 
Танцовать заставила, и т. д. 



І З Ъ эддо*). 

Тайфунъ.— Рыеаки.— Юкагава.— Эддо.— Чиновники— Прогулка по городу.— 

Народь. — Процессш. — Хара-кири. — Ооідъ.— Нішонъ-Басъ. — Религія япон-

цевз и ихъ храмы. — О'сиро. — Пооіеніе камнями. — Торжественный зъіздъ 

графа Муравьева. — Землетрясение. — Япононія лавки. — Японская вежли

вость. — Женщины. — Гора золотаго дракона. — Трагическое происшествіе 

въ Юкагав — Озіо и японскіе эпикурейцы. 

Желаніе наше исполнилось: Л метут назначенъ былъ 
состоять въ эскадр , сопровождавшей графа Муравьева въ 
Эддо. 25 іюля съ утра развели пары, і мы, вм ет съ 
корветами Рында и Гридень, вышли въ море. Хорошо зна
комая намъ гора, возвышающаяся конусомъ еадъ Хако-
дади, повертывалась своею южною стороною, по м р того 
какъ мы ее огибали. Вс скалы и тропинки, по которымъ 
мы такъ часто ходили зимой, по которымъ влачили «свою 
задумчивую л нь», ясно видн лись; вотъ и пещера, сіяю-
щая своею темнотою на б ломъ песчаник ; вотъ и камен-
ныя ворота, гд такъ гармонически разбивается морская 
волна, обдавая брызгами камни і берегъ. Обогнувъ полу-
островъ, черезъ перегаеекъ, мы увид іи мачты джонокъ и 
фрегата Аскольдъ, оставленнаго нами на реіід . Вотъ потя-

*) Я пишу Эддо, а не Іеддо, по произношснію японцевъ. 
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нулись справа и сі ва неясные берега Сангарскаго про
лива. Наконецъ и ничего не стало видно, кром моря и 
неба, в чной картины мореплавателей. 

Черезъ н сколько дней, желая опред литься, мы при
близились къ берегу Нипона. Погода была хорошая, только 
страшная духота наводила иногда сомн ніе. Съ юга пока
залась мертвая зыбь, скоро сд лавшаяся громадною. Баро-
метръ быстро поше.іъ книзу, и духота до такой степени 
увеличилась, что давила грудь и грозила б дой. «Что-ни
будь да будетъ!» говорили вс . Приказано было разво
дить пары, чтобъ удалиться отъ берега. Начали налетать 
порывы, съ каждымъ разомъ становясь еильн е и сильн е. 
Какъ повторяемые мотивы музыкальной піесы, сливаясь 
звуками, взаимно пополняя другъ друга и постепенно уси
ливаясь и разрастаясь, оканчиваются гармоническимъ fortis
simo, такъ точно сначала слабыя дуновенія в тра, усили
ваясь и кр пчая, оканчиваются налетающимъ ураганомъ. 
Тутъ уже не усл дите за звуками. Гулъ в тра, свистъ 
между снастями; потоками льющійся дождь, ревъ волнъ, 
вливающихся съ обоихъ бортовъ, крикъ команды — все 
это, кажется, кружится въ воздух , поднятое вихремъ... 
Даже ощущенія м шаются: волны вы слышите, шумъ ихъ, 
кажется, видите! Паруса закр п.іеиы, люки наглухо за
конопачиваются, то-есть сидящіе внизу лишаются св та и 
воздуха,—одна изъ самыхъ некомФортабельныхъ и прозаи-
ческихъ сторонъ шторма: душно, мокро отъ вливающейся 
воды даже сквозь законопаченные люки. «Что барометръ?» 
часто спрашиваете вы. «Падаетъ», отв чаютъ сверху, и 
вы ждете, что же еще будетъ?.. 

Было около 11 часовъ вечера. Я вышелъ наверхъ. 
Лотъ показывалъ 35 саженъ,—сл довательно, близокъ бе-
регъ, — плохо; a в теръ, начавшись отъ S, быстро пере-
ходилъ по SO-ой четверти къ 0; прежнее волненіе сбива
лось новымъ, и клиперъ било и валяло со вс хъ сторонъ. 
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Надежда была на то, что машина, уже д йствовавшая, от
далить насъ отъ берега. Вдругъ клиперъ хватилъ иосомъ 
и громадная волна ввалилась съ боку, затопивъ собою весь 
клиперъ. Взглянувъ наверхъ, я увид лъ, что не было Форъ-
стеньги и брамъ-реи, вм ст съ стеньгой сломался утле
гарь и бомъ-утлегарь, и все это, удерживаемое снастями, 
билось о бортъ *). Ураганъ усиливался, дождь ливнемъ 
лился на палубу, и темная ночь представляла со вс хъ сто-
ронъ вс ужасы разъярившихся си.іъ природы; кип вшіо 
океаиъ бурлилъ и клокоталъ, исполинскія горы волнъ его 
стремительно падали въ разступившіяся пропасти. Но чело-
в къ въ это время копошился на своей екорлуп , настой
чиво топилъ машину, настойчиво привязывалъ разныя ве
ревочки, записывалъ — какъ въ протоколъ записываются 
отв ты подсудимаго — всякій проступокъ провинившейся 
природы, и отходящііі в теръ, и падающій барометръ, и, 
д йствытельно, иастоялъ на своемъ! Такъ воевала природа, 
такъ спорили съ нею до утра. На другой день в теръ 
сталъ немного мягче, а на третій совс мъ стихъ; только 
разгулявшееся море долго еще не могло успокоиться и ка
чало, какъ люльку, нашъ клиперъ, пользовавшійся време-
немъ, чтобъ исправить вс случившіяся съ нииъ б ды. У 
мыса Кинъ задержало насъ сильное противное теченіе. — 
Разъ ночью увнд ли блестящи метеоръ, тихо и плавно 
падавшій, точно ракета, по небу; въ то же время было 
затм ніе луны. Казалось, эти явленія были кактш-то пред-
знаменованіями, какъ будто въ страи , гд еще не совс мъ 
успокоились подземныя силы, гд землетрясения и вулкани-
ческія изверженія такъ же часты, какъ у насъ грозы и мя-
тели, само небо должно блеснуть на насъ ч мъ-ішбудь 
особеннымъ и чрезвычайнымъ. 

*) Б дному В. пришлось вм ст съ командой идти наиарсъ и салингъ, 

принайтовливать повисшую брамъ рею и обломки стеньги. 
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Берегъ под &ствовалъ на насъ иначе, ч мъ берега 
Мавчжуріи, и и острова Іессо. Густыя грунпы деревъ в н-
чали зеленые холмы, до вершинъ изр занные горизонталь
ными террасами; между холмами рисовались веселыя дере
веньки съ с ренькими домиками то иодъ т нью рощъ, то 
по берегу моря. Все зелен ло и смотр ло такамъ мирнымъ 
и безмятежнымъ пріютомъ труда и спокойствія, что поне-
вол хот лось погулять по этимъ улыбающимся холмамъ и 
цв тущимъ долинамъ. 

Далеко отъ берега насъ встр чали японцы на своихъ 
плоскодониыхъ лодкахъ; въ нихъ они удаляются миль за 
сто въ море, но, в роятно, часто совс мъ не возвращаются, 
потому что немного надо, чтобы потопить такую посуду. 
Передъ ураганомъ мы ихъ вид ли много въ мор ; сколько-
то ихъ возвратилось?... Они вы зжаютъ ловить рыбу; — 
что это: нужда, или отвага? Они свыклись съ моремъ; 
посмотрите, какъ эта плотная, приземистая Фигура брон-
зоваго цв та, въ едва-прикрывающихъ наготу сивихъ 
тряпкахъ, сильно д йствуетъ весломъ. Им я такое при
брежное населеніе, съ д тства сроднившееся съ моремъ, 
Японія можетъ влад ть превосходнымъ ФЛОТОМЪ. когда со
вершенно выідетъ изъ своей замкнутости. Вс берега ея 
населены рыбаками, между которыми она можетъ брать 
совершенно готовыхъ матросовъ. Типъ прибрежныхъ жи
телей меньше вс хъ другихъ японцевъ напоминаетъ мои-
гольскій типъ. Они, большею частью, ередняго роста и кр п-
каго т лосложенія; т ло ихъ, в чно открытое лучамъ солнца, 
почти коричневаго цв та; они д ятельны, расторопны, по
нятливы и производятъ пріятное впечатл ніе своими, нели
шенными красоты, Фигурами, оживленными глазами, чер
ными волосами и слегка изогнутымъ носомъ. Добывая себ 
пропитаніе съ такамъ рискомъ, они больше другихъ жите
лей Японіи вышли изъ моральнаго застоя. Опасность, со
провождающая ихъ промыселъ, выводить ихъ изъ обыч-
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наго равнодушія: въ борьб съ бурями океана нужна от
крытая отвага, лицомъ къ лицу надо сходиться съ вра-
гомъ; а съ бурями жизни, на берегу, японецъ борется 
орудіями шпіоиства и подлости, подобострастія и униженія, 
чтб одно мошетъ обезпечить его мертвенный покой. Не 
оттого ли береговые жители такъ любятъ море и такъ по
долгу не возвращаются домой?,.. 

Огибая мысъ Кинъ, мы оставили вл в островъ, синимъ 
очеркомъ выглядывавшіи изъ прозрачной дали; наконецъ, 
вошли въ проливъ. По берегу т же зеленые холмы, т 
же зеленыя рощи; на каждой полуверст нав рное деревня 
или м стечко; дома однообразны, иногда только выкажется 
высокая крыша храма съ своимъ широкимъ нав сомъ. Не 
было видно клочка земли безъ сл довъ труда. Лодокъ встр -
чалось очень много. Н которыя, подъ парусами, старались 
перер зать намъ путь, другія дружно и съ крикомъ нава
ливались на весла, желая догнать насъ; какъ первыя, такъ 
и вторыя оставались за кормой, останавливались, д лали 
памъ какіе-то знаки и кричали, по мы не обращали на 
нихъ никакого вниманія. Если это были лоцманы, то мы 
въ нихъ не нуждались, если же они были защитники ста-
рыхъ порядковъ Японіи, протестующіхъ противъ прихода 
въ н когда-иедоступный европейцамъ заливъ Эддо, то мы 
не должны были обращать на нихъ вниманія. Въ пролив 
ц лая ФЛОТШІЯ военныхъ лодокъ им ла р шителыюе на-
м реніе остановить насъ; одна даже навалилась на клиперъ, 
но только сама себ что-то повредила. Стало темн ть. 
Предполагая, что другія суда нашей эскадры уже были въ 
Канагав , мы пускали ракеты и жгли ФалынФейеры; скоро 
изъ-за дальняго мыса взвилась намъ въ отв тъ ракета, и 
мы, руководствуясь огнями и ночными сигналами, вошли 
въ Канагавскую бухту и стали на якорь. Зд сь русскія 
суда уже не въ первый разъ; въ прошломъ году, въ это 
время, стояли зд сь Фрегатъ Аскольдъ и клиперъ Стр локъ. 



— 284 — 

На другой день утромъ (4 августа), мы разсмотр іи 
м етность. Рейдъ былъ въ довольно обширной бухт , наши 
и куоеческія суда заслоняли собою и равгоутомъ берегъ; 
между снастями проглядывала та же веселая м стность, 
которая зд сь еще больше выигрывала отъ отдаленныхъ 
горъ и вида величествеішаго Фузи, рисующагося на гори-
зонт ; къ нему глазъ ироникалъ черезъ перспективу хол-
мовъ, покрытыхъ разв систыми деревьями; у склоновъ на
ходилось справа м стечко, или городъ Канагава, a сл ва 
Юкагава, городъ, выстроенный, въ посл дніе четыре м -
сяца, собственно для европейцевъ. 

Такъ какъ нашъ клиперъ долженъ былъ въ этотъ же 
день идти въ Эддо, то я посп шилъ съ хать на берегъ, 
чтобъ им ть какое-нибудь нонятіе о Юкагав . Для шлю-
покъ устроены дв длинныя каменныя пристани, перпен
дикулярно прилегающія къ берегу; зд сь стоитъ н сколько 
японскихъ лодокъ, которыя всегда можно нанять. Весь го
родъ напоминаетъ наши выстроенныя на живую нитку яр
марки; только длинные дома выстроены основательн е; 
улицы разбиты правильно и плотно убиты щебнемъ. Ст ны 
домовъ выштукатурены и выкрашены б лою и черною 
краской, что производитъ довольно непріятное впечатл ніе; 
всесмотритъ ч мъ-то временньшъ, приготовленнымъ на слу
чай, на показъ. 

Б тъ ни одного япоискаго храма, не видно ни одного 
частнаго свободиаго лица: вс заняты д ломъ, вс или 
купцы, или ремесленники, или служащіе. За то все, ч мъ 
Японія щеголяетъ передъ европейцами, то-есть лаковыя 
вещи, ФарФоры, шелковыя матеріи и женщины,. выста
влено зд сь въ болыпомъ количеств и во всей своей со
блазнительной нрелести. Улица чайныхъ домовъ, примы
кающая къ зелени и простору поля, смотритъ особенно 
заманчиво своими р шетчатыми домиками и красивыми, 
разноцв тными Фонариками, разв шанными въ большомъ 
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количеетв по наружнымъ галереямъ. Магазины блестятъ 
бронзой, вр занною въ лаковые ШКЭФЫ И экраны; ФарФоры 
своею б лмзною и прозрачностію завлекутъ еамаго равно-
душнаго чеюв ка, а магазины съ шелковыми матеріями и 
крепами заставляютъ сожал ть, что зд сь н тъ нашихъ 
петербургскихъ и московскихъ дамъ. Кром этихъ мага-
зиновъ, много лавокъ съ зеленью и живностію і вс мъ 
т мъ, что нужно приходящимъ судамъ. 

Въ Канагав старый япоискій городъ. Онъ открытъ 
европейцамъ съ прошлаго года, вм сто Синоды, гд рейдъ 
оиасенъ и безпокоеиъ. Зд сь живутъ уже англійскій, аме-
риканскій и голландскій консулы. 

Ходя DO улиц , вм ст съ полуголыми рабочими и 
чопорно од тыми чиновниками, я встр тилъ какую-то 
транную церемонно, зиаченіе которой никакъ не могъ 
себ объяснить. Впереди шла молодая, очень красьвая 
женщина съ распущенною косой; ее сопровождала ц лая 
толпа женщинъ, старухъ, д тей и мужчинъ. Не смотря на 
участіе и видимое сожал ніе, которое выказывали сопро-
вождавшіе, она была весела и съ какимъ-то самодоволь-
ствомъ влекла за собою, какъ будто чарами своей красоты, 
разнообразную толпу. Мимическимъ объясненіямъ церемо-
ніи дов ряться было трудно; какъ разъ сд лаешь заключе-
ніе, въ род того, что въ Россіи въ деревняхъ и въ го-
родахъ часто видишь вис лицы, и что тамъ живутъ ма-
лееькіе люди съ одною ногой, называемые maUchtki. Но 
зач мъ объясненіе, — удовольствуйтесь картиной, кото
рая меня остановила и была въ самомъ д л очень любо
пытна. 

Часа въ три мы снялись съ якоря и пошли въ Эддо. 
Пластут былъ первое русское судно, плывшее по этимъ 
запов днымъ водамъ и проникавшее въ запов дыую бухту. 

Берега едва были видны; м стами выказывались группы 
зелени, мачты джонокъ, но все было далеко, неясно и 
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безФорменно; наконецъ, впереди показался берегъ, и мы 
увид ли себя въ обшириомъ залив : въ глубин его дол-
женъ былъ находиться Эддо, городъ княжества Му-зіу или 
Музази, столица Японіи, резиденція тайкуна (титулъ, при
нятый въ посл днее время сіогуномъ); но глазъ ничего не 
различалъ, кром низкихъ, отлогихъ береговъ, верхушекъ 
л са, какъ будто выходящихъ изъ воды, и мачтъ джонокъ 
и судовъ, приподнятыхъ преломленіемъ лучей св та. Скоро 
показались б лыя точки зданій, но, показываясь въ раз-
личныхъ м стахъ, он представлялись н сколькими горо
дами, разбросанными по берегу бухты. По м р нашего 
приближенія, вс эти разд льные города сливались вм -
ст , и мы увид ли широко распространившійся городъ, 
подковою обхватившій обширную бухту. Надъ домами вы
силась зелень; a гд ея не было, б лые домики, какъ стада, 
толпились по берегу. Все это было, однако, такъ далеко, 
что едва можно было различать строееія, даже въ мор
скую трубу. Показалось устье р ки Тоніакъ, и абрисъ пе-
реброшеннаго черезъ нее моста Нипонъ-басъ, а тамъ опять 
куча строеній, пропадающихъ въ синев отдаленія. Вода 
залива была желто-мутнаго цв та, какъ вообще въ китай-
скихъ р кахъ. Скоро отъ берега отд лилось пять пасып-
ныхъ острововъ, на которыхъ устроены правилышя укр -
пленія. Мы стали на якорь близъ перваго, если считать 
отъ л вой руки. Лотъ иоказывалъ 15 Футовъ. Разсказы-
вали, будто между этими батареями проходъ засыпанъ; но 
это нев рно,— тамъ и такъ мелко. Отъ нашего якорнаго 
м ста до берега было еще около двухъ миль. Ясно раз
личали мы только правильныя осьмистороннія Фигуры ба
тареи; за ними городъ тянулся неясною декораціей, на 
которой м шались деревья, домы, джонки, лодки, сады и 
л са; позади всего этого туманъ, а иногда, въ ясный день, 
показывалась отдаленная ц пь горъ, отъ которой сл ва от-
д ляется конусообразный великаиъ Фузи, святая гора япон-
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цевъ: къ ней ходятъ на поклонеиіе, и изображение ея най
дете почти на всакомъ лаковомъ поднос . Вблизи отъ насъ 
стояли три японскіе корвета, изъ которыхъ одинъ былъ 
парусный, a другіе два винтовые: они проданы японцамъ 
голландцами. Подаренная тайку ну лордомъ Эльджпномъ отъ 
имени королевы Викторіи, щегольская яхта красовалась 
тутъ же; но тайкуну, какъ неим ющему права пересту
пать порогъ своего дворца, эта яхта такъ же нужна, какъ 
безрукому перчатки. Какъ большая часть ненужныхъ ве
щей, она пл пяла своею красотою, граціозно выказывая 
намъ свои летая Формы. Корветы были въ порядк ; одинъ 
нзъ нихъ щеголялъ недавно выкрашенньгаъ бортомъ и 
ярко-вычищенными м дными пробками орудій. Съ этого 
корвета отвалила шлюпка и пристала къ намъ. Что за раз-
нообразіе шляпъ было на ея гребцахъ, начиная отъ кра-
сивовыгнутой кверху круглой японской шляпы, до какого-
то картуза, по которому иной бы заключить, что японцы 
давно знакомы съ русскими, и что Фасонъ картуза заим-
ствованъ у какого-нибудь Петрушки! 

Прі хавшаго ОФицера спросили: будутъ ли они отв чать 
на нашъ салютъ? Онъ сказалъ, что японцамъ изв стенъ 
обычай европейцевъ выказывать такимъ образомъ уваже-
ніе къ націи, но просилъ не салютовать, потому что у 
нихъ еще никакого по этому случаю не сд лано распоря-
женія. Вскор прі хали чиновники. Во глав вхъ былъ 
второй губернаторъ (по нашему вице-губернаторъ) Эддо; 
ему-то, кажется, мы и были поручены: посл я его вид лъ 
при вс хъ церемоніяхъ. Это былъ худенькій, небольшой 
челов чекъ, съ виду очень изн женный и большой бол-
тунъ. Костюмъ его отличался японскою элегантностью; н -
которыя складки одежды его оттопыривались, другія же 
легко драпировались на худощавомъ т л ; верхняя коФта 
была изъ совершенно-сквозной матеріи. точно паутина; 
еслибъ ее св сить, то она, кажется не вытянула бы ни-



— 288 — 

какого в са; съ топкими ея складками могли сравниться 
разв морщинки гладкаго лица, выражавшаго вм ст съ 
лукавствомъ много и добродушія. Другіе тоже были какъ-
то подъ стать къ этому главному чиновнику; между ними 
находился мальчикъ л тъ дв надцати, также чиновникъ, съ 
двумя саблями, въ церемоніяльныхъ панталонахъ изъ тон
кой золотистой шелковой матеріи съ крупными узорами 
и съ гербами на КОФТ . Вс они хикали и кланялись, но 
не такъ, какъ бы стали кланяться чиновному японцу, — 
видна была претензія на европейскіе поклоны! Первое, о 
чемъ они заговорили, было то, чтобы мы не съ зжали 
на берегъ; оыи-де не ручаются за народъ, еще не при-
выкшій вид ть европейцевъ (между т мъ какъ американ-
скій резидентъ и англіискій консулъ живутъ уже н сколько 
времени въ Эддо). Ииъ объявили на-отр зъ, что мы у 
нихъ и спрашивать объ этомъ не станемъ, и двое изъ на-
шихъ сейчасъ же отправились на берегъ. 

При спуск нашего Флага, на японскихъ корветахъ 
поднялась суета, и скоро ихъ Флаги съ нарисованнымъ на 
б ломъ пол краснымъ шаромъ, представляющимъ солнце, 
полет ли одинъ за другимъ внизъ. «Пластуm нашъ — 
видно японское Флагманское судно,» зам тили клиперскіе 
остряки. 

Вечеромъ, когда мракъ окуталъ окружавшіе насъ пред
меты, вдали на мор показался длинный рядъ слабо-коле
блющихся огней; ихъ было такъ много, что сосчитать 
было бы невозможно; то вы хали рыбаки ловить на огонь 
рыбу. Ночь была безмолвна, какъ и день, потому что 
городской шумъ не долеталъ до насъ, да и въ город ти
шина постоянная: въ японскомъ город не шумятъ. 

На другой день еще съ утра прі хали опять т же 
чиновники и привезли подарки: дв дюжины куръ, корзину 
съ грушами и персиками, какихъ-то мучныхъ линкихъ 
лепегаекъ, къ которымъ никто не р шался прикоснуться, 
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даже макака нашъ помялъ въ лапахъ да и бросилъ. От
давая подарки, чиновники еще разъ повторяли просьбу 
не здйть на берегъ; но имъ окончательно сказали, что 
будемъ здить, и въ подтвержденіе этого скоро н которые 
с ли на катеръ и отвалили отъ борта. 

Держа л в е первой батареи, мы оставляли за собой 
много джонокъ, стоявшихъ на якоряхъ; про хали мимо 
совершенно выгруженнаго, стариннаго голландскаго трех-
мачтоваго судна, принадлежащаго князю сатцумскому, 
одному изъ самыхъ независимыхъ Феодаловъ Японіи и 
вм ст прогрессисту. На каменномъ основаніи выведены 
были брустверы, красиво обложенные зеленымъ дерномъ; 
кругомъ каждой батареи вбиты были въ одинъ рядъ сваи. 
Пушки закрыты выстроенными надъ ними черными доми
ками, видными сквозь широкія амбразуры. Въ числ этихъ 
иушекъ, говорятъ, были и т , которыя наше правитель
ство подарило японцамъ съ разбившагося въ Сымод Фре
гата Діаны. Между батареями и берегомъ малая вода об
нажила какую-то насыпь, можетъ быть будущую батарею, 
обнесенную кругомъ также сваями; у н которыхъ деревъ 
привязаны были лодки, хозяева которыхъ, шагая голыми 
ногами по обсохшимъ м стамъ, собирали (въ вис вшіе на 
ихъ плечахъ м шки) ракушки и раковъ. Р дкій японецъ 
пропустилъ иасъ и чего-нибудь не крикнулъ: прив тствіе 
ли это было, или брань, или глумленіе — кто ихъ знаетъ! 
Наконецъ, безъ усилія и безъ помощи зрительныхъ трубъ 
можно было разсмотр ть набережную. М стами она была 
сложена изъ крупнаго дпкаго камня, м стами деревянный 
частоколъ укр плялъ, в роятно, обваливающійся берегъ. 
Н которые домики, прикрывшись со вс хъ сторовъ де
ревьями и цв тами, смотр ли веселыми дачами на взморье: 
съ покрытыхъ зеленью дворовъ ихъ спускались каменныя 
ступени къ вод , въ которой, пользуясь мелкимъ м стомъ, 
илеекадаеь, я думаю, сотня мальчишекъ и д вчонокъ, под-

Вышваиирвъ. 19 
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нявшихъ страшный шумъ при нашемъ приближенім. За 
отлогимъ берегомъ, покрытая зданіямп м стность станови
лась холмист е, и высокіе кедры, считавшіе своими на-
слоеніями, в роятно, не одно стол тіе, величественно рас
пространяли свои изогнутыя в тіш надъ храмами и паго
дами. Покрывавшая самый склонъ холма зелень подстри
жена была въ н которыхъ м стахъ такъ искусно, что 
смотр ла совершенно правильною ст ною. Избравъ наудачу 
одну изъ миогпхъ пристаней, мы, черезъ какой-то дво-
рикъ, вышли на улицу, идущую вдоль берега Не им я 
никакого плана, не зная какихъ-либо онред ленныхъ пунк-
товъ, мы р шились идти наудачу. Такого рода прогулки 
им ютъ свою прелесть, особенно въ такомъ город , гд 
для васъ все ново и оригинально. Зд сь путешествениикъ 
не предупрежденъ, не закупленъ заран е восхищаться ка-
кимъ-нибудь памятникомъ, съ которымъ связано великое 
его историческое значеніе. Его не пресл дуготъ, какъ ко-
шемары, легенды, сказанія, стереотипные похвалы и вос
торги, сд лавшіеся до того приторными, что многіе на
рочно не ходятъ смотр ть то, о чемъ кричали имъ преж-
піе туристы. Зд сг. онъ, совершенно посторонне! зритель, 
случайно попадаетъ въ водоворотъ двухмплліоннаго насе-
ленія, виіитъ тысячел тнііі городъ, не выстроенный, а 
выросшій вм ст съ Япошеіі, съ ея исторіей и своеобраз
ною цивилизаціей. И вотъ путешественнику предстоитъ удо-
вольствіе отыскивать сл ды японской національности на 
улицахъ, въ княжескихъ кварталахъ, въ храмахъ, на ли-
цахъ жителей, въ загородныхъ м стахъ, на площадяхъ; 
натурально, на всемъ долженъ быть свой отпечатокъ. Сто
лица Японіи должна им ть свою ФИЗІОНОМІЮ, И поэтому, 
изучая ее, все равно съ чего бы ни начать. Я былъ въ 
Эддо пять разъ, въ пяти направленіяхъ осматривалъ его, 
п шкомъ и на лошади, употребляя каждый разъ не меньше 
дня на прогулку, и, не смотря на это, вид лъ только не-
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большую часть его. Чтобы дать возможно-полный отчетъ 
въ вид нномъ мною, буду продолжать разсказъ, сознаваясь, 
что, можетъ быть, онъ часто будетъ надо дать, потому 
что скучно описывать улицы да улицы, повороты нал во 
и направо; по на улицахъ мы будемъ вид ть японцевъ, 
народъ очень занимательный и интересный. Улицы, по 
к торымъ мы шли, были торговыя. Каждый домъ, де
ревянный, но выштукатуренный и выкрашенный б лою 
краской, им лъ два этажа; нижній занять лавкой, въ верх-
немъ — или жилье хозяевъ и складочное м сто, или, на-
конецъ, м сто для отдохновенія, гд можно найти чт5 по-

сть и чай. Непрерывная ц пь лавокъ продолжалась на 
необозримое пространство и кончалась вм ст съ горо-
домъ, почтительно обойдя княжески кварталъ и О'сиро, 
замокъ, то-есть центральную часть города, омываемую 
каналомъ, гд находится дворецъ тайкуна. За то везд , 
по вс мъ возможнымъ направленіямъ, во вс хъ улицахъ 
и переулкахъ, лавки съ товарами являются на каждомъ 
шагу, удивляя страшнымъ коіичествомъ мануФактурныхъ 
изд лій. Но, вспомнивъ, что въ самомъ Эддо около двухъ 
милліоновъ жителей и что отсюда идутъ товары на всю 
Японію, перестаешь удивляться этому огромному числу 
лавокъ. Лавки завалены товарами, необходимыми для еже
дневной жизни японца, — соломенною обувью и шляпами, 
готовымъ платьемъ, жел зными вещами, оружіемъ, рели-
гіозными принадлежностями, съ стными припасами и зе
ленью, книгами, картинами, простымъ адрФоромъ. Пройдя 
мимо тысячи лавокъ, спрашиваешь себя: гд же эти вещи, 
такъ хвастливо выставленныя для европейцевъ въ Юкагав ? 
гд эти лаковые экраны и великол пные Фарооры? нужны 
ли они для японцевъ, или это только изд лія искусства, 
производимый по вдохновенно, а не по требовапію бога-
тыхъ японцевъ? Въ Эддо ихъ не видно; европеецъ мо
жетъ ихъ отыскать, но съ болыпимъ трудомъ. Самый бо-
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гатый япоиецъ также простъ въ своей домашней жизни, 
какъ и б дный. Богатство состоитъ въ количеств комнатъ, 
въ чистот деревянной отд лки на столбахъ и переклади-
нахъ, въ красот лаковой посуды, въ оружіи, да въ без-
д лушкахъ, въ которыхъ, прибавлю, японцы великіе ар
тисты. Такъ наприм ръ, табачницы ихъ прикр пляются 
къ поясу пуговицей; эти пуговицы составляютъ совершенно 
спеціяльную отрасль проиышлености. Форма ихъ разно
образится до безконечности; въ нихъ вид нъ артпстическій 
талантъ японца и, вм ст , его н сколько юмористическій 
характеръ: нельзя не сказать, что въ этихъ пуговицахъ 
много воображенія и вкуса. Пуговица представляетъ то 
двухъ дерущихся супруговъ; то рыбака, плетущаго с ть,— 
выработана даже солома на сандаліяхъ и перевитыя пряди 
веревки; то борца, поднявшаго своего противника, мяси-
стаго толстяка, совершеннаго ФальстаФа, на плечи; то 
медв дя, гложущаго челов ческій черепъ; коршуна, рву-
щаго клювомъ своимъ цаплю. Эти пуговицы называются 
нитцки; д лаются он или изъ слоновьей кости, или изъ 
мягкаго темнаго дерева. Нитцки вы найдете везд , осо
бенно въ лавкахъ, напомииающихъ наши м няльныя, гд 
Фарфоровое блюдо лежитъ рядомъ съ жел зиымъ шиша-
комъ, сабля вм ст съ старымъ платьемъ; въ хлам вся
кой мелочи иеорем нно отыщете и нитцку. 

Едва показались мы на улиц , какъ изъ вс хъ угловъ 
лавокъ появились коричневый Фигуры япопцевъ, взрослыхъ 
и д тей, старухъ и молодыхъ, мужчинъ и женщинъ, и 
въ мигъ составилась вокругъ насъ любопытная толпа,—впро-
чемъ, очень внимательная и в жливая. Д ти, отъ самыхъ 
маленькихъ, еще вис вшихъ за спиною сестренокъ своихъ, 
и до самыхъ носилыцицъ, смотр ли на насъ съ лгобо-
пытствомъ, см шаннымъ съ безотчетнымъ какимъ-то стра-
хомъ. По волненію на этихъ молодыхъ лицахъ нельзя было 
р шить, останется ли это лицо покойнымъ, разразится ли 
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ішчемъ, и.ш закричитъ. Н которыа д ти были дов рчи-
в е и ясною улыбкою отв ча.ш на наши. Старушки съ 
неменьшимъ любопытствомъ продирались къ намъ. Яоон-
ская старушка, съ своимъ коричневымъ, сморщениымъ ли-
цомъ, не уступить по оригинальности любой нитцк . Едва 
выйдя замужъ, женщина начииаетъ красить зубы дкимъ, 
чернымъ составомъ, заставляющимъ часто ротъ ея прини
мать неестественное положеніе. Старость выработала на рту, 
на м ст всякаго двшкеяія, р зкую складку; старуха уже 
лишилась зубовъ, и губы тоже куда-то исчезли, остались 
одн морщинки, образующія изо рта, при улыбк , Форму 
сердечка. Волосы ея еще черны и блестягь, благодаря 
японской помад , но она уже не стыдится обнажить свою, 
можетъ быть, н когда прекрасную грудь; жарко ей, и она 
спустить съ худощаваго плеча широкій рукавъ синяго ха
лата, а иногда и оба, и нецеремонно откішетъ ахъ на-
задъ. За старушкой прот енится на улиц голая атлети
ческая Фигура молодца, и вы остановитесь передъ чуд
ными узорами татуировки, которыми, лучше всякаго 
платья, украшена его спина, грудь и руки. Между см -
лыми арабесками синяго цв та, вы видите Фигуру жен
щины, воина, сидящаго на кон , двухъ сражающихся, или 
животныхъ и т. д. Кром синяго цв та, м стами высту-
паетъ красный, производящій, вм ст съ третьимъ, есте-
ственнымъ цв томъ коричневаго т ла японца, рисунокъ съ 
болышшъ вкусомъ и очень пріятный. На голыхъ господахъ 
есть однако небольшія синія или голубыя повязки; на дру-
гихъ, сверхъ того, еще синіе халаты. Множество черныхъ, 
ясныхъ глазъ съ .живостью сл дятъ за нами. На верхнихъ 
этажахъ лавокъ, выведенныхъ иногда галереями, съ вися
щими разноцв тными Фонарями, показывались д вушки, 
иногда очень хорошенькія. Костюмъ ихъ уже изм нялъ 
любимому японцами синему цв ту, а бросался въ глаза 
или яркимъ, краснымъ и широкимъ поясомъ, или гофриро-
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ванньшъ крепомъ, также яркаго цв та, вплетеннымъ въ 
черные біестящіе волосы. Оттуда, сверху аосылаютъ он 
нецеремонныя улыбки. Поймавшій эту улыбку, идущій 
около васъ, японецъ ыепрем нео укажетъ пальцемъ по на-
правленію балкона, повторивъ н сколько разъ: «Мусуме; 
нипон'мусуме!» что значить: «д вочка, японская д вочка!» 
Иногда ему приходятъ въ душу не совс мъ чистыя мысли, 
которыя онъ выражаетъ мимикой, ч мъ возбуждаетъ см хъ 
какъ взрослыхъ, такъ и д тей, совершенно понимающихъ, 
въ чемъ д ло. Иногда же это просто желаніе научить васъ, 
какъ называется д вочка по-японски. Встр тивъ дущаго 
верхомъ японца (натурально, если онъ не чиновникъ, — 
чиновникъ—челов къ важный), увидите, что онъ укажетъ 
на лошадь и непрем нно скажетъ: «Нипон'ма,» то-есть, 
«по-японски—лошадь.» Это хорошая черта. Предполага-
ющій въ другомъ любознательность, должно быть, и самъ 
любознателенъ, и въ этомъ нельзя отказать японцамъ. 

Р дко гд толпа производитъ на первый разъ такое 
пріятное впечатл ніе, какъ въ Японіи. Лица вс хъ такъ 
выразительны и такъ умны, что вы часто задаете себ 
задачу всматриваться во вс лица съ ц лію отыскать 
глупое и р шительно не находите. Я говорю, конеч
но, о первомъ впечатл ніи; при бол е внимательномъ 
знакомств съ ними, во многомъ разочаруешься... Вотъ 
уличный мальчикъ, не отстающій отъ насъ съ самой 
пристани; снимите съ него халатъ, нарядите въ курточку, 
съ бронзовыми пуговками, и причешите, какъ обыкновенно 
причесываютъ модныхъ мальчиковъ, —онъ непрем нно бу-
детъ принадлежать у насъ къ разряду т хъ благонравныхъ 
д тей, у которыхъ никогда не увидите ни замаранныхъ 
рукъ, ни испачканнаго платья. Какъ этотъ мальчишка при
лично ведетъ себя! Этотъ тактъ, этотъ esprit de conduite ни-
гд неоставляетъ японца., гд бы вы ни встр тилиего, разв 
тамъ, гді онъ знаетъ, что вы отъ него зависите. Это 
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впечатл ніе, такъ сказать, приличиости ведетъ малознако-
мыхъ съ японцами къ ложнымъ замюченіямъ; видятъ въ 
нихъ народъ съ великимъ будущпмъ, зам чателыіыя способ
ности ш т . п.: но эта сдержанность, выражающаяся прп-
іичіемъ, не есть залогъ будущей силы, а только сл дствіе 
постоянныхъ колодокъ, въ которыхъ искони находился этотъ 
народъ. Оеъ не при начал развитія, онъ выжатъ подъ 
гнетомъ всего прогаедшаго, изъ него выдавлены вс духов-
ныя силы. Выжимокъ сд лался тихъ, не см етъ шум ть; 
сталъ послушенъ. Онъ пріученъ къ смиренію ц лыми сто-
л тіями и войнами, которыя сопровождались безчелов чными 
казнями; поб дители п прит снители оставляли посл себя 
память т хъ ужасовъ, которые были при нихъ д ломъ ув-
леченія и которые перешли потомъ въ холодно-администра
тивный духъ законовъ, н сколько стол тііі управляющихъ 
Японіей. Народъ сталъ послушенъ и уменъ, но умомъ 
лукавымъ; едва ли въ какой сторон найдется столько людей, 
способныхъ къ дипломатіи, какъ въ Японіи; японецъ—ди-
пломатъ, когда облеченъ властію, дипломатъ на улиц , 
дипломатъ дома; н тъ ни одной Фазы въ его жизни, въ которую 
бы оеъ не вносилъ этого элемента, иногда съ ц ліго, а чаще 
безъ всякой ц ли, просто по привычк . Японецъ добръ 
отрицательною добротой; для подвига добра у него н тъ 
нравственныхъ основаній. Его религія, въ сектахъ которой 
самъ онъ путается, не налагаетъ на него обязанности любить 
ближняго; она говоритъ о соблюденіи чистоты души, 
сердца и т ла, да только черезъ послуштге закону разума, 
а для японца законы разума—предержащія власти. Сов сть 
свою онъ успокоиваетъ, если даже она и потревожится отъ 
недостатка добрыхъ д лъ, сохраненіемъ священнаго огня, 
символа чистоты и просв тл нія, или соблюденіемъ празд-
никовъ, которыхъ у него не меньше нашего, а, въ край-
немъ сл ча , путешествіемъ ко святымъ м стамъ (обыкно-
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венно въ храмъ Тет-сіа-даа-ціу, въ Изіа, гд , говорятъ, 
родилась богиня солнца). 

М стами, гд толпа слишкомъ сгущалась, появлялись 
полицейекіе съ длинными жел зными палками, на верху 
которыхъ ирид лано н сколько свободно двигающихся, также 
жел зныхъ, колецъ, сотрясеніемъ своимъ производящихъ 
звукъ, похожій на звукъ ц пей. Палкой ударятъ по земл , 
кольца запрыгаютъ, и звукъ этотъ, хорошо знакомый япон-
цамъ, разгоняетъ толпу. ГІолицейскіе на каждомъ шагу; они 
составляютъ родъ національной стражи. Часто видишь поли-
цейскаго въ короткой темносиней рубашк , съ крупными 
б лыми арабесками и съ краснымъ гербомъ какого-нибудь 
князя на спин , а иногда совс мъ голаго, только съ не
большою тряпичкой; иногда это мальчикъ, а иногда почтен
ный старичокъ, едва идущій. Японцы къ этимъ жел знымъ 
палкамъ им ютъ, кажется, такое же уваженіе, какъ англи
чане къ палочк полисмена. 

Но вотъ площадь; ее ирор зываетъ не широкій каналъ; 
берега его не обд ланы каменною набережного; они зе-
лен ютъ травой; м стами видно и деревцо, и кустарникъ, 
черезъ каналъ перекинулся мостъ. Справа, на болыпонъ 
возвышеніи, глухо-заросшііі садъ; исполинскія его деревья 
в твями и листвой охватили широкііі хо.імъ, и въ этой 
т нистой с ни кое-гд мелкветъ то б лая ст нка строе-
нія, то зубчатая башня пагоды, соперничая съ маститыми 
кедрами и дубами. Сколько л тъ считаетъ себ этотъ садъ, 
сколько времени протекло подъ его постоянно-заманчивою 
т нью! Къ этимъ разросшимся садамъ какъ-то идетъ слово 
«д довскій». Сами японцы посвящаютъ эти сады храмамъ, 
въ которыхъ покланяются предкамъ. Религія Синто есть 
поклоненіе высшему, по всему міру распространенному 
существу, столь, великому, что къ нему нельзя обращаться 
непосредственно. Поклоненіе идетъ чрезъ 492 духовныхъ 
существами ангеловъ, и чрезъ 2,640 святыхъ, или каиони-
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зированныхъ, достойныхъ людей, оставившихъ імя свое или 
въ иегоріи, или въ преданіи... Ихъ-то изображенія видны 
въ безчисленныхъ японскихъ храмахъ, имъ-то собственно 
покланяются. 

Намъ очень захот лось дойти до этого сада, такъ за
манчиво гляд вшаго своими разв систыми дубами; но не
видимая рука затворила предъ нами ворота, и мы должны 
были поневол идти прочь. Посл мы узнали, что зд сь 
храмъ, въ которомъ сооружаютъ гробницу умершему въ 
прошломъ году тайкуну, и что строжайше запрещено впу
скать туда европейцевъ. 

Нечего было д лать—опять пошли по торговымъ ули-
цамъ, встр чая ту же толпу, т хъ же полицейсішхъ. 
Иногда встр чались тяжелыя двухколесныя Фуры, запря
женный огромными быками, мускулистый Формы которыхъ 
напоминали лучшую голландскую породу; встр чались т 
же фуры, везомыя голыми людьми, которые кадансирован
ными криками облегчали себ Физическій трудъ. Попа
дался чиновникъ верхомъ или въ тримоть (носилкахъ); 
ч мъ важн е онъ, т .мъ мвогочислеин е его свата; уви-
д ть такого чиновника въ Хакодади — эпоха, какъ, въ 
былое время, увид ть кавалергарда въ Москв , а тутъ 
они, то-есть важные чиновники, на каждомъ шагу. Если 
чиновникъ изъ мелкихъ, то впереди идутъ челов ка три, 
да съ боковъ челов къ по пяти; одни несутъ высокіе 
значки, другіе лакированные сундуки съ д лами; самъ же 
онъ детъ верхомъ. Лошадь въ парадномъ с дл , грива 
за ушами связана н сколькими стонщими кверху кисточками, 
на копытахъ синіе чулки и соломенныя сандаліи; на круп 
широкая раковина, вызолоченная и съ кистями, какъ у древ-
нихъ рыцарей, а хвостъ въ голубомъ м шк ; везд , гд 
можно, на узд , нагрудник ,—кисти и украшенія. Стремя 
выгнуто широкимъ крючкомъ и все выложено мозаикой. 
Это еще не важное лицо, но по количеству несомыхъ сзади 
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сундуковъ съ д лами можно судить о степени его важно
сти. Иногда свита доходитъ до ста челов къ, а если это 
въ зжающій въ городъ князь, то до пяти и десяти тысячъ. 
Но тамъ уже ц лая процессія. Идутъ одинъ за другимъ, 
въ парадныхъ платьяхъ, стр лки, охотники, арбалетщики 
(вооруженные большими луками и колчанами). Отряды раз-
д ляются вершниками. Кром д лъ, несутъ вещи, подарки, 
припасы; некоторые берутъ съ собою даже запасные гробы, 
неравно случится умереть дорогой. Всякій верховой непре-
м нно чиновникъ, и при немъ своя свита: оруженосецъ 
несетъ саблю, другой—в еръ, третій—шляпу. Я вид лъ по
добную процессію — въ зжалъ пов ренный матцмайскаго 
князя въ Хакодади. Это шествіе годилось бы въ любой балетъ, 
со вс ми костюмами, значками, с длами, луками и пестро
той общаго вида. Кром чиновничьихъ поримоновъ, кры-
тыхъ носилокъ, иногда превосходно отд ланныхъ плете
ною соломой и лаковымъ деревомъ, встр чаются откры
тый носилки, каю; ихъ нанимаютъ, какъ нашихъ изво-
щиковъ. По два дюжихъ голыхъ японца просто б гутъ 
съ этими носилками. 

Но вотъ еще процессія, часто попадающаяся на ули-
ц . Впереди несутъ, на высокихъ палкахъ, два бумаж
ные, незажженные Фонаря. Идетъ бонзъ съ бритого голо
вой и съ перекинутой черезъ одно плечо шелковою ман-
тіею св тлаго цв та; за нимъ, на носилкахъ, несутъ 
цилиндрическую бочку, завернутую въ б лую простыйю; 
надъ ней небольшой деревянный балдахинъ и много вы-
р занныхъ изъ бумаги цв товъ, — это несутъ гробъ. За 
гробомъ толпа родственниковъ, въ новыхъ платьяхъ; го
ловы повязаны б лыми платками, въ знакъ траура. По
койника приносятъ въ храмъ и ставятъ передъ входомъ, 
противъ алтаря. Вокругъ него зажигаютъ св чи и ставятъ 
скатанные изъ муки шарики; главный бонзъ садится на-
противъ, спиною къ алтарю, другіе пом щаются въ два 
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ряда по об имъ его сторонамъ, и начинается служба. 
Монотоннымъ голосомъ бонзы поютъ молитвы, растирая 
въ рукахъ четки м прикладывая сложенныя руки къ груди. 
По временамъ ударяютъ въ коюколъ, и равном рный звукъ 
его даетъ какой-то правильный ритмъ служенію. Иногда 
зазвенитъ маленькій колокольчикъ, сливаясь своимъ р зкимъ 
звукомъ съ носовымъ п ніемъ бонзъ, и снова ударъ коло
кола напомнить о нарушеиномъ ритм . Слабые нервы отъ 
этого скоро раздражаются, словно даготъ вамъ нюхать что-
то одурящее: чувствуешь и безотчетную грусть, п что-то 
неловкое въ груди, точно тамъ что-то колеблется,—таково 
д йствіе этихъ звуковъ. Есть сказка о существованіи гар
моники, съ стекляными колокольчиками, приводпвдіей н -
которыхъ въ изступленіе; впечат.і ніе похоронной службы 
японцевъ напоминаетъ эту гармонику. Но вотъ служба 
кончилась; бонзы, сд лавъ свое д ло, пдутъ домой. Гробъ 
разоблачаютъ отъ украшавшихъ его бумажныхъ цв товъ; 
по цв тку беретъ себ каждый изъ родствеиниковъ, покой
ника ставятъ въ крытый норимонъ и несутъ на кладбище. 
Тамъ его сжигаютъ. Не одинъ разъ приходилось и мн 
быть при сожженіяхъ. Гробъ обкладываютъ дровами и 
стружками, разводится огонь съ помощію бросаемыхъ род
ными на костеръ зажженныхъ бумажныхъ цв товъ: этимъ 
родные исполняютъ посл дній долгъ покойнику и уходятъ. 
Съ костромъ остается только одна личность, могилыцикъ 
по нашему, в роятно сожигатель — по-японски. Мрачное, 
хотя и при св т огня, занятіе его, в роятно, и въ немъ 
развиваетъ характеръ, напоминающій шекспировскаго и 
вальтеръ-скоттовскаго могилыцпковъ. Я даже помню одну 
такую личность въ Хакодади; онъ былъ, конечно, совер
шенно равнодушенъ къ д лу и часто см ялся, не знаю 
чему. Но вотъ огонь добрался до бочки, часть ея сгараетъ, 
и втиснутый туда трупъ разгибается и поднимаетъ между 
горящими пол ньями свою обгор лую голову. Оставайтесь 
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до конца и вы увидите весь процесъ, въ продолженіе 
котораго челов къ становится прахомъ, углемъ, золой. Пе-
пелъ относится къ родственникамъ, которые еще 40 дней 
держать его дома и потомъ уже закапываютъ гд -нибудь 
по близости храма. Этотъ родъ погребенія называется тозо. 
Но не вс хъ японцевъ жгутъ; н которыя секты закапыва
ютъ покойниковъ въ землю, какъ у насъ (дозо), и, наконецъ, 
н которыхъ бросаютъ въ море (сонзіо). Въ старину сожи-
гали домъ умершаго, теперь довольствуются очищеніемъ 
его молитвами и куреніемъ благовоній. Трауръ продол
жается у однихъ годъ, у другихъ сорокъ дней, въ про-
долженіе которыхъ ежедневно пос щаютъ могилу. На пяти
десятый день ставится памятникъ; мужчины сбриваютъ бо
роды, отпущенныя во время траура, и отдаютъ благодар
ственный визитъ участникамъ въ похоронахъ. Въ продол-
;-кеніе пятидесяти л тъ д ти пос щаютъ въ новый годъ 
могилу родителей. 

Посреди встр чающейся толпы вы видите разнощиковъ, 
дребезжащимъ голосомъ предлагающихъ свой товаръ; стран-
ствующихъ монаховъ, собирающихъ милостыню; монаховъ 
вы узнаете по большой круглой соломенной шляп и по 
м дной чашечк , висящей у нихъ на пояс , въ которую 
они бьютъ молоточкомъ; въ томъ же костюм ходятъ и стран-
свующія монахини. Говорятъ, будто он составляютъ родъ 
нищенствующей общины, живутъ въ городахъ недалеко отъ 
Міако, и молодыя изъ нихъ выманиваютъ у про зжающихъ 
деньги часто т мъ же способомъ, какъ индійскія баядерки. 
Пустынники, живущіе въ горахъ, называются яма-бусъ; ихъ 
секта примыкаетъ къ буддаическимъ сектамъ; только они 
женятся и дятъ мясо. 

Часто встр чаются огромныя лошади, тяжело навью
ченный, рабочіе, д ти, собаки, и, не смотря на страшное 
населеніе, везд просторно, нигд не видишь накопле-
нія народа, какъ напр. въ китайскомъ город съ его 
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неизб жными спутниками—вонью и грязью. Зд сь улицы, 
убитыя пескомъ и щебнемъ, просторны; кром того, обшир
ный м ста, принадлежащія храмамъ и князьямъ, покрыты 
сплошными садами, иногда занимающими такое простран
ство, что, кажется, въ границахъ одного этого м ста можно 
было бы выстроить ц лый городъ. Эти сады постоянною 
св жестью и т еыо оживляіотъ городъ; ихъ, какъ парки 
Лондона, можно назвать легкими города Эддо. 

Скоро мы свернули въ княжескій кварталъ: лавки пре
кратились, потянулись сплошныя ст ны длинныхъ одно-
образныхъ зданій, очень чистыхъ снаружи, но скучныхъ 
по своей безФОрменности и правильности. Улицы педан
тически чисты. Каждый князь (кокъ-сіу, повелители земли) 
им етъ въ Эддо отд льное, ему принадлежащее, м сто, об
несенное со вс хъ четырехъ сторонъ двуэтажными зда-
ніями, выштукатуренными снаружи б лымъ стуккомъ и 
замыкающими собою, какъ ст нами острога, все внутреннее 
жилье. У каждаго живетъ по н скольку тысячъ прислуги, 
войска, свиты, нахл бниковъ, блюдолизовъ, женъ и проч. 
Все это им етъ свои домы, сады, храмы и существуетъ 
для одного лица, влад нія котораго въ город ограничены 
описаннымъ мною зданіемъ, гд живетъ прислуга. Сквозь 
окна, съ кр пкими деревянными р шетками, видны, точно 
колодники, ихъ обитатели. Иногда выглянетъ хорошенькая 
мусуме. иногда старческое лицо солдата, иногда испорчен
ная золотухой д тская головка. Кругомъ зданія идетъ ровъ, 
наполненный водой, такъ что всякій князь можетъ, пожа
луй, выдержать осаду. Входомъ ел ужать всегда великол п-
ныя ворота, часто выведенный вс подъ лакъ, съ бронзо
выми украшеніями, съ гербомъ киязя и изображеніемъ 
трехъ листьевъ, эмблемы власти. Въ архитектур воротъ 
н сколько разыгрывается воображеніе зодчаго. Но отсут-
ствіе всякой кривой линіи, въ стремящихся кверху частяхъ 



- 302 — 

зданія, даетъ имъ видъ какой-то Форменности, какъ языку 
нашихъ ОФИЦІЯЛЬНЫХЪ бумагъ. 

Вся Японія, въ полномъ смысл слова, Феодальное го
сударство, д лится на 601 отд льныя княжества, большія 
и маіенькія, съ и\ъ влад ніями, провинціями и городами. 
Князей два разряда. Одни высокодостопочтенные, ведущіе 
свое начало со временъ глубокой древности; они примы-
каютъ къ микадо и составляютъ представителей древней 
Япояіи. Другіе просто достопочтенные, происхожденія не-
давняго, окружающіе тайкуна и получившіе княжеское до
стоинство въ награду за поддержаніе власти тайкуна. Въ 
ихъ-то рукахъ находится все управленіе Японіею. Изъ нихъ 
составляется верховный сов тъ, между т мъ какъ высоко
достопочтенные заботятся о сохраненіи чистоты языка 
«ямато», древне-японскаго, проводятъ жизнь въ нроцессіяхъ 
и церемоніяхъ и сочиняютъ стихи. Достоинство князя на-
сл дственно. Государственный сов тъ состоитъ изъ пяти 
князей и восьми благородныхъ лицъ. Каждый изъ членовъ 
им етъ свое отд лепіе. Вс общественные случаи предста
вляются па р шееіе этого сов та. Онъ утверждаетъ казни, 
назначаетъ сановниковъ и постоянно находится въ сноше-
ніяхъ съ провинціяльнымп властями. Посл зр лаго обсу-
жденія, окончательное р шеніе предоставлено тайкуну, 
который, большею частію, согласенъ съ мн ніемъ сов та; " 
въ случа же несогласія собирается особенный, высшій со-
в тъ, въ которомъ обыкновенно участвуетъ насл дникъ 
престола, если онъ совершеннол тній. Р шеніе этого сов та 
непреложно. Если оно противно мн нію тайкуна, то посл д-
ній долженъ отказаться отъ престола въ пользу насл дника 
і удалиться въ одинъ изъ многихъ замковъ, принадлежа-
щихъ его роду, гд онъ и ведетъ частную жизнь. Въ про-
тивномъ случа , то-ееть, если онъ не захочетъ удалиться, 
сл дствія бываютъ хуже: судьи, горяч е вс хъ защищавшіе 
свое мн ніе, а иногда и ц лый сов тъ, присуждаются къ 
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ссара-кири, то-есть должны себ распороть брюхо *). По
литика тайкуна состоитъ, какъ кажется, въ томъ, чтобы 
съ осторожностію наблюдать надъ силой всякаго уд іьнаго 
князя и временными кровопусканіями сдерживать ихъ въ из-
в стныхъ границахъ. Князьямъ вм няется въ обязанность, 
черезъ годъ или каждый годъ но шести м сяцевъ, жить 
въ Эддо, гд семейства ихъ живутъ постоянно, въ залог . 
Князья связаны строгими церемоніялами, могутъ только на 
изв стное время и то подъ присиотромъ и съ соблюденіемъ 
изв стныхъ Формальностей, оставлять дворцы свои, гд они 
всегда окружены шпіонами, доносящими объ ихъ мал йшихъ 
д йствіяхъ въ Эддо. Наблюдается, чтобы два пограничные 
князя не были въ одно время дома; сл дятъ за возрасташ-
емъ ихъ матеріялыіаго богатства, положить пред лы кото
рому всегда есть средства. Такъ, вм няется князьямъ въ 
обязанность содержаніе войскъ; князья Фитценъ и Тсикузенъ 
должны содержать на свой счетъ ц лый портъ. Всякій князь, 
во время своего пребыванія въ Эддо, обязанъ истрачивать 
болыпія деньги. Тайкунъ пошлетъ ему какой-нибудь не
значительный подарокъ, князь долженъ отв тить богат й-
шимъ. Б лая цапля, собственноручно пожалованная тайку-
номъ, получившему этотъ подарокъ обходится почти въ поло
вину им нія. Если же вс эти средства недостаточны, князь 
все еще силенъ и им етъ вліяніе, то приб гаютъ къ посл д-
нему: тайкунъ называется къ своей жертв въ гости, или 
доставляетъ ему отъ микадо какое-нибудь почетное и высо-

*) Хщт-кщт значить „счастливое разлученіе". Танъ какъ въ Японін 

казнь налагаетъ на семейство преступника стыдъ, и им ніе подвергается кон-

Фискаціи, то ЕСЯКШ порядочный японецъ, совершивъ преступленіе, достойное 

казни, долженъ избавиться отъ нея саиоубійствомъ. Осужденный собираетъ 

вокругъ себя все семейство, прощается съ нішъ и вспарываетъ себ брюхо 

коротеньышъ ножомъ, который каждыіі прішасаетъ себ для такого случая; 

въ то же время оруяіеносецъ его перер зываетъ ему горло. Этимъ споеобомъ 

преступленіе очищается, и память объ умершемъ сохраняется, какъ о благо-

родномъ и храбромт. японц . 
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кое м сто; издержки на угощеніе великаго гостя истощаютъ 
въ конецъ богат йшее им ніе, a промотавшійся князь по-
ступаетъ въ свою очередь такимъ же образомъ съ своими 
вассалами, которые также не остаются въ долгу у ниже-
стоящихъ.... 

Надъ жизнію и смертію князя тайкунъ не им етъ права; 
но онъ можетъ принудить микадо заставить князя отка
заться отъ княжества въ пользу своихъ насі дниковъ. Князь 
въ своей провшщш им етъ право надъ жизнію и смертію 
своихъ подданныхъ, между т мъ какъ губернаторы, назна
чаемые отъ правительства, ожидаютъ на это р шенія изъ 
Эддо. 

Между широкими улицами княжескаго квартала часто 
попадаются площадки, на которыхъ торчатъ переносныя 
лавчонки мелкихъ торговцевъ; тутъ странствующій дан-
тистъ съ готовыми челюстями (скажу, между прочимъ, что 
японцы не дергаютъ зубовъ, а выбиваютъ ихъ); тутъ 
натуралистъ-японецъ съ коллекціями бабочекъ, съ малень
кими зв рьками и разными курьезными вещами: у него 
жукъ, посаженный подъ увеличительное стекло, смотритъ 
японскимъ монахомъ; другой, у котораго видны только 
четыре переднія ноги,—совершенный быкъ. Для какой-ни
будь пестрой мыши устроена деревянная башенка, а сверху 
вставленъ калейдоскопъ; смотришь, и сотни мышей б га-
ютъ передъ глазами въ различныхъ направіеніяхъ. Тутъ 
столы съ книгами и разными старыми вещами. Одна изъ 
главныхъ площадей сжимается въ узкій переулокъ, который 
н сколькими поворотами идетъ подъ гору; сл ва крутой 
подъемъ на гору, весь покрытый разросшеюся зеленью, въ 
т ни которой вьется кверху каменная л стница; н сколько 
камней вывалилось уже изъ ея ступеней; она ведетъ подъ 
т нь высокихъ деревъ, гд видно довольно большое 
кладбище. 
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«Я в рю, зд сь былъ грозный храмъ!» а теперь одн 
развалины, сл ды. страшиаго землетрясеиія 1855 года, 
которыя зд сь часто встр чаешь. По верху этой горы 
дал е ндетъ ц лый рядъ капищъ и храмовъ. Мы повер
нули черезъ улицу, состоявшую изъ превосходііыхъ магази-
новъ, наполеенныхъ предметами роскоши и удовольствія 
съ различными цв тными звенящими стеклами, съ вышитыми 
подушками, ФарФорами, разрисованными обоями на шел
ковой матеріи и на бумаг , съ книгами и иллюстрирован
ными изданіями. Этою улицей вышли мы на другую боль
шую улицу, которая зд сь была гораздо шире, нежели въ 
своемъ начаі . По ней, в роятно, на каждой сотн са
жень были ворота: они разд ляютъ кварталы. У каждыхъ 
воротъ см ішись при ыасъ поліщеискіе, съ своими звеня
щими палками, и провожали насъ до сл дующихъ воротъ. 
Дома по об имъ стороиамъ улицы были новые, лавки больше 
прежоихъ; это потому, что вся она сгор ла отъ показав-
шагося изъ разступившейся земли пламени во время того 
же землетрясенія. При каждыхъ воротахъ, лавочки съ про
хлаждающими напитками и плодами и небольшой ФОНТЗН-
чикъ, иногда какая-нибудь игрушка, — модель мельницы, 
приводимой въ движеніе водой изъ басейпа и т. п. Насъ 
провожала все та же толпа, и если она уже слишкомъ 
напирала, то ворота, какъ только мы ихъ проходили, за
творялись и такимъ образомъ отр зывали отъ насъ пашихъ 
пресл дователей. 

Но надобно было подумать и объ об д . Мы вошли 
въ первую лавку, которая показалась иамъ похожею на 
трактиръ. Въ передней комнат , у очага, сид ли хозяева. 
Посуда и болыиія ФарФоровыя блюда красовались на пол-
кахъ. Видна была кухонная суета, сопровождаемая запахомъ 
приготовляемыхъ кушаньевъ. У насъ обыкновенно комнаты 
для гостей выходятъ па улицу, а кухня пом щается гд -
нибудь сзади; у японцевъ, напротивъ, сначала кухня со 

ВЫШЕСИАВЦОВЪ. 20 
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всею своею стряпней, впрочемъ чрезвычайно опрятною. 
Насъ повели назадъ, гд , въ продуваемой со вс хъ сторонъ 
комнат , на МЯГКИУЬ цынковкахъ, мы съ наслажденіемъ 
растянулись посд четырехъ-часовой ходьбы оодъ сильно 
припекающвмъ солнцемъ. На жаръ мы не см ди жало
ваться; жарившись недавно подъ экваторомъ, мы легко 
могли терп ть жаръ подъ 35° с. ш. А правда, было и 
зд сь очень жарко. 

Зная довольно хорошо составъ японскаго об да, мы 
старались, по возможности, придать ему бол е европей-
скій характеръ. Голодъ руководилъ нами, а не любозна
тельность. Заказаны были яйца, крабы, ширмпсы, которые 
зд сь такъ хороши, что иной любитель покушать нашелъ 
бы, что стоитъ съ здить въ Эддо собственно для того, чтобы 
по сть ширмпсовъ, плоды, тетера, — родъ японскаго слад-
каго хл ба изъ кукурузной муки, также очень вкуснаго. 
Пока все это готовилось, мы пили чай изъ маленькихъ 
чашечекъ, безъ сахару. Чай былъ очень ароматенъ и едва 
настоянъ; пока не привыкнешь къ такому чаю, на него 
смотришь съ презр ніемъ. Д йствительно, что за чай 
безъ сахару, безъ булокъ, даже безъ ложечки и блюдечка, 
да еще жидкій! Но, впившись въ него, съ удовольствіемъ 
проглотишь н сколько чашечекъ душистаго напитка, удиви
тельно утоляющаго жажду и вообще реставрирующего чело-
в ка. Толпа, пресл довавшая насъ на улиц , не оставляла 
и зд сь. Самые любопытные проникли въ трактиръ, но ихъ 
скоро удалили; другіе расположились по сос днимъ дворамъ, 
по крышамъ, вс старались посмотр ть на насъ!.. Любо
пытство очень понятное: для нихъ мы были то же, что 
какіе-нибудь краснокожіе у насъ среди Адмиралтейской пло
щади. Намъ прислуживали дв молоденькія д вочки, которыя, 
наклоняясь корпусоиъ кпереди, очень проворно б гали съ 
чайниками и съ огромными блюдами, заваленными шримп-
сами; мы ли шримпсы съ японскою соей и запивали ча-
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емъ. Вм сто ликера выпили по маленькой чашечк теплой 
«саки», рисовой водки, довольно вкусной. Посл об да 

мы снова отправились въ наше туристское странствованіе, 
им я ц лью отыскать большой Японскій мост (Нвибні-
басъ), отъ котораго въ Японіи считаются вс разстоянія. 
О м ст его нахожденія мы им ли смутное понятіе. Маіь-
чикъ, не оставлявшій насъ съ самой пристани, на мои 
разспросы по-русски, отв чалъ на японскомъ язык , в -
роятно, удовлетворительно, и, руководствуясь этими по-
казаніями, мы шли дал е по улиц , считая за собою 
кварталъ за кварталомъ, ворота за воротами и останав
ливаясь иногда у н которыхъ лавокъ, поражавшихъ насъ 
или богатствомъ вещей, или ч мъ-нибудь особеннымъ. 
Мы входили въ часть города, изр занную каналами, ко
торые, идя другъ къ другу параллельно, подъ прямымъ 
угломъ, впадали въ р ку Тоніакъ, довольно широкую (400 
туазовъ) и разд ляющую Эддо на дв не совс мъ равныя 
половины. Черезъ каналы шли мосты, изъ кедроваго де
рева; на тумбахъ были бронзовыя верхушки въ вид ша-
ровъ, м и пламеаи. Третій, по нашему счету, каналъ быіъ 
шире другихъ; мостъ, шедшій черезъ него, былъ длинн е; 
на вод качалась бездна шлюпокъ, изъ которыхъ одн , 
украшенныя хорошенькими балдахинами, напоминали гон
долы; другія, толкаясь длинными шестами, весли грузъ; 
третьи, бол е легкія, съ обр занною кормой, быстро мча
лись по теченію. Гребцы управлялись двумя большими ве
слами съ кормы, повертывая ихъ во вс стороны, какъ 
д йствуетъ перо винта. Мы стали нанимать шлюпку. Медлен
ность японцевъ напомнила намъ наши почтовыя станціи. 
Невольно вообразишь, какъ ямщикъ «поб жалъ» за дугой, 
потомъ забылъ рукавицы, тамъ кнута н тъ; сидишь, испы
тывая безконечное нетерп ніе. То же и зд сь: ждали у 
лодочника въ дом добрые полчаса, пока б гали за вес-
ломъ, за веревочкой, за цыновшіи. Отъ скуки мы смот-

20* 
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р ли по сгоронамъ. Въ канал много купаюсь; какой-то 
мальчишка залезъ въ кадку и, гребя руками, плылъ себ 
очень покойно; другой приц пился къ доск , иные плеска
лись въ вод , какъ утки, на мелкомъ м ст . Интересно 
все это было для насъ, но мы- для японцевъ были интерес-
н е; столько собралось народа по набережной, по стояв-
шимъ у береговъ лодкамъ, что у насъ подобное стеченіе 
можно вид ть разв при какихъ-иибудъ торжественныхъ 
праздникахъ. Если случайно вскрикивалъ какой-нибудь 
мальчишка, другіе подхватывали, и страшный крикъ, под
нятый безотчетно всею толпой, потрясалъ воздухъ. При
крывшись зонтиками, плыли мы, сопровождаемые криками 
и народомъ, прибывавшимъ съ каждаго двора, изъ каждаго 
переулка. Наше положеніе было н сколько странно, но не 
лишено интереса. По каналу т снились зданія, обращенныя 
къ нему заднею стороною; глухія ст ны были выштукату
рены и выкрашены б лою краскою. Везд видна была д я-
тельность: нагружались у складочныхъ магазиновъ суда; 
другія, уже нагруженныя, толкались длинными шестами; 
иногда насъ обгоняла лодка съ красивымъ нав сомъ, и 
тамъ мы усп валй разсмотр ть чиновника, какъ онъ сидитъ 
и д лаетъ кейФъ, куря изъ коротенькой трубочки. Въ каналъ 
впадало н сколько другихъ каналовъ; мы часто подходили подъ 
мосты, почти ломившіеся подъ тяжестію толпы. Съ одного 
м ста полет ло въ насъ два камня, но оба упали въ воду. 
Это возбудило негодованіе стоявшихъ вблизи; но мы не 
показали вида, что зам тили. 

Но вотъ, наконецъ, и р ка, и мостъ, перекинутый черезъ 
нее. Постройка та же, что и малеиькихъ мостовъ: т же 
сваи, т же контрФорсы, только этотъ гораздо больше; 
длина его въ 400 туазовъ. Онъ весь изъ кедроваго дерева, 
и бронзовый головки его деревяшіыхъ тумбъ бросаются 
въ глаза своею массивностію. Вверхъ по р к видн лось 
еще н скоіько мостовъ, похожихъ на первый (вс хъ мо-
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стовъ черезъ р ку четыре); который же Японекій мостъ? 
Дорога иазадъ вышла гораздо короче; мы подплыли опять 
къ той длинной улиц , по которой шли, и не покидали 
ея до самой пристани. Уже т е ш ю ; въ лавкахъ зажглись 
бумажные Фонари; мракъ скрадывалъ прозаическую обста
новку улицы, съ ея голыми обитателями; все тускло осв ща-
лось Фантастическимъ св томъ разноцв тныхъ Фонарей; за 
зданіями безмолвствовали сады и деревья, наступала ночь. 
Отыскать нашу пристань было довольно трудно; но надъ 
нами не дремалъ нашъ добрый геній, японская полиція. 
Съ перваго шага на берегъ мы уже были подъ надзоромъ, 
который зд сь оказался очень полезнымъ. Изъ какого-то 
домика вышелъ чиповникъ, од тый щеголевато, съ лицемъ 
и движеніями, выражавшими порядочность; онъ вызвался 
указать памъ пристань, которая была въ двухъ шагахъ. 

Въ залив не было такъ спокойно, какъ на улиц ; до
вольно р зкій в теръ дулъ съ моря, и волненіе его съ 
шумнымъ прибоемъ пеприв тливо ворчало у берега: шлюпки 
нашей еще не было. Мы подняли на высокой палк Фонарь, 
а предупредительный полицейскій распорядился, чтобы 
насъ оц пили веревкой отъ любопытной толпы, напиравшей 
теперь на насъ, вел лъ принести скамеекъ и приставалъ, 
чтобы мы взяли японскую лодку. Въ его любезности была 
тайная ц ль—отд латься отъ насъ поскор е, а то, неро-
веяъ часъ, случись съ нами что-нибудь, ему пришлось бы 
отв чать. В теръ св ж лъ, а шлюпки еще не было. На-
конецъ, изъ темноты, какъ т нь, показался знакомый об-
разъ нашего катера; на нашъ окликъ, слабо прорываясь 
сквозь шумящій в теръ, долет лъ пріятный отзывъ «есть!» 
Япоііецъ такъ былъ доволенъ, что даіъ намъ на дорогу 
грушъ и персиковъ въ вид подарка, точно тетушка, про
вожающая племяниичковъ, и мы разстались съ нимъ боль
шими друзьями. Забылъ сказать еще, что насъ съ хало на 
берегъ шестеро; но трое, не столько ретивые, какъ мы, 
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вернулись на клиперъ еще днемъ, и ихъ какъ-то просмот-
р ли. Представьте недоум віе полнцейскаго: куда д вались 
еще трое? еслибъ вмъ сказать: не знаемъ, то полвція под
няла бы все Эддо на ноги, отыскивая ихъ! 

«Чтб же вы вид ли въ Эддо, стоитъ ли хать?»—вотъ 
вопросы, которыми засыпали насъ на клипер и на ко
торые отв чать всегда довольно затруднительно. Стоить 
ли? По моему, стоитъ, а для васъ— не знаю. 

«Господа,—отв чалъ я съ н которымъ па осомъ: явид лъ 
городъ, им ющій около двухъ милліоновъ жителей; городъ, 
существующій, можетъ быть, тысячу л тъ; самое зам ча-
тельное, что я вид лъ сегодня,—это Эддо!» 

Если народъ, богатый внутреннимъ еодержаніемъ своей 
исторіи, въ своемъ плодотворномъ развитіи оставляетъ 
сл ды полной жизни въ монументальныхъ памятникахъ 
Колизея, Кельнскаго собора, Ватикана, Лувра, то другой 
народъ, идя своею дорогою, хотя и въ противоположную 
сторону, такъ же долженъ выработать себ Форму, видимую 
и въ этихъ прямолин иныхъ зданіяхъ, и въ храмахъ, 
скрытыхъ сплошною зеленью, и въ таинственности своихъ 
дворцевъ, которыхъ никто не см етъ вид ть, и въ ко-
стюмахъ, и въ длинныхъ процессіяхъ; въ двухъ знакомыхъ, 
кланяющихся другъ другу въ ноги со втягиваніемъ въ себя 
воздуха; въ свит чиновника, не могущаго просто перейти 
изъ дома въ домъ, а таскающаго съ собою ц лую процес-
сію; въ окрашенныхъ черною краскою зубахъ замужней 
женщины; въ красиво-татуированныхъ т лахъ народа. Эта 
самобытная Форма является зд сь повсюду, начиная отъ 
таинственнаго, недоступнаго глазу смертнаго, дворцатайкуна, 
до Факира, сожигающаго себ руку среди площади. Не 
вина города, если онъ не можетъ исполнить требованій 
н которыхъ прихотливыхъ людей! Такъ, одни не р шаются 
съ хать на берегъ, боясь остаться голодными, не хотятъ 
ничего вид ть дальше гостиницъ; тамъ, гд есть ресто-
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раны, они охотно путешествуют, какъ будто можно на
звать путешетвіемъ перем щеніе себя отъ пристани до 
трактира. Въ ресторан будешь сть то же, что и въ 
Петербург!, не здивъ такъ далеко. Есть еще туристы, 
которые смотрятъ на вещи, такъ сказать, съ гостинодворче-
ской точки зр нія: въ Эддо, наприм ръ, нельзя достать 
такихъ вещей, какъ въ Юкагав (и это несправедливо; 
трудн е только отыскивать),'да и шелковыя матеріи дороже, 
сл довательно въ Эддо и хать не стоитъ. 

6-го августа. Съ самаго утра чиновники осаждаютъ 
клиперъ. У насъ сидитъ нашъ консулъ, и имъ до него 
безпрестанно д ло. Вопросъ идетъ о квартир для графа 
Муравьева; надо выбрать, посмотр ть. Какъ пропустить 
такой случай?—и я присоединился, въ качеств свид теля. 
Японецъ (вице-губернаторъ, тотъ же, что былъ вчера) 
с лъ съ нами въ катеръ и все время занималъ насъ раз
говорами. Онъ говорилъ, что въ Эддо милліонъ домовъ 
и до пяти милліоновъ жителей; городъ занимаетъ про
странство 10 ри (1 ри равняется 2 % верстамъ) въ длину 
и 10 ри въ ширину. Ц нность найма земли колеблется 
отъ 10 зени ( 2 % коп.) до 12 ицибу (ицибу—43 коп.) 
за квадр. сажень въ годъ. Каждый день приходить въ Эддо 
10,000 челов къ и столько же уходитъ. Вс эти цифры 
довольно в рны, за исключеніемъ преувеличеннаго числа 
народонаселенія. В роятно, японцы такъ же считаютъ, 
какъ китайцы, у которыхъ челов къ записывается и по 
м сту, гд родится, и по м сту, гд служитъ, или куда 
пере детъ на жительство; вотъ почему народонаселеніе 
увеличивается, по бумагамъ, втрое. Разсказывалъ онъ и 
о землетрясеніи 1855 года. Земля ходила волнами, и пламя, 
вырываясь въ н которыхъ м стахъ разступившейся земли, 
выжигало ц лые кварталы; до 10,000 домовъ было разру
шено и около 50,000 испорчено. Сл ды этого землятрясе-
нія мы вид ли вчера: во многихъ м стахъ одинокія клад-
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бища, въ т ни разв систыхъ деревъ, евид тельствовали, 
что зд сь были когда-то храмы. Длиеныя улицы ыовыхъ 
домовъ, бол е широкія, могли бы дать случай м стяому 
Скалозубу сказать, что і зд сь пожаръ много способство-
валъ къ украшенію города. 

Нужно было осмотр ть четыре храма; но прежде не 
м шаетъ н сколько припомнить религію японцевъ, чему 
они молатся и кому строятъ свои храмы. 

Очень трудно составить себ настоящее понятіе о япон
ской религіи; японцы не охотно говорятъ о ней, а европеи
сте писатели часто разсказываютъ совершенно противо-
р чащія вещи. Бол е всего распространена въ Японіи 
религія синто, или синзг'у. Она состоитъ въ поклоиеніи 
геніямъ и божествамъ, зав дывающимъ видимыми и не
видимыми д лами. Эти божества называются сит или ками. 

Изъ хаоса явилось высшее существо, разлитое повсюду 
и вм щающее въ себ все; отъ него произоши два сози-
дающія начала, которыя изъ хаоса же создали видимый 
міръ. Этотъ міръ былъ управляемъ посл довательно семью 
богами въ продолженіе миогихъ миліоновъ л тъ; посл д-
іііе изъ боговъ были женаты. Вотъ, одииъ разъ, ударплъ 
богъ копьемъ въ дно потоковъ; съ приподнятаго лезвія 
капала тина, и упавшая капля этой тины превратилась 
въ островъ Оном-оро-сима, тепередшіі Кгу-зіу; тогда воз-
звалъ богъ другихъ 8,000 боговъ къ жизни, сотворилъ 
10,000 вещей (городзсо-но-моно) и передалъ надзоръ надъ 
вс мъ своей любезной дочери Тепъ-сю-даи-дзшъ, богин 
солнца. Она царствовала только 250 л тъ, a посл нея 
управляли міромъ четыре полубога въ продолженіе 2,099,024 
л тъ. Посл дній изъ иихъ, совокупясь съ смертною женщи
ною, оставилъ сына, по имеиу Щу-моо-mem-eoo, родо
начальника микадо, на котораго и теперь смотрятъ, какъ 
на духовнаго главу міра. Души людей судятся посл смерти; 
достойныя идутъ въ Така-ама-ш-вара, или возвышенную 
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часть неба, гд они становятся коми—божествами; между 
т мъ какъ недостойныя идутъ въ царство корней, Не-по-
куни. Въ честь нами воздвигаются храмы, называемые 
лгя, различной величины. На алтар храма ставится 
символъ божества — гофей, н сколько выр занныхъ изъ 
бумаги цв товъ, привязанныхъ къ в твямъ дерева финот 
(Thuja japonica). Эти гоФеи находятся во вс хъ домахъ, 
гд ихъ ставятъ въ малеиькихъ мгя, или молельняхъ. По 
об имъ стороиамъ ставятъ два горшка съ цв тами и зеле
ными в твями дерева сакаки (Cleyeria kaemrferiana), мирты 
и сосны. Передъ этими алтарями японцы, утромъ и вече-
ромъ, молятся своимъ тми. Храмы, сами по себ очень 
простые, часто составляютъ, вм ст съ жилищемъ бонзъ 
и другими строеніями, обширныя поы щеиія, къ которымъ 
ведутъ обыкновенно великол пные ворота, называемые 
торт (м ста, ішначаемыя для птицъ); передъ всякимъ 
храмомъ находится изображеніе двухъ собакъ, кома-ту. 
Есть праздники, посвященные памяти какого-нибудь кат, 
и есть праздникъ, установленный въ воспоиинаніе вс хъ 
ихъ вм ст (матцзури). 

Кром тми есть еще другія существа, бывающія по-
средииками между челов комъ и богиней Тенъ-сіо-дай-
дзинъ, къ которой прямо обращаться никто не можетъ. Къ 
иимъ относятся сгу-го-дзипъ, духи покровительствующіе, 
и н которыя животныя, бывающія въ услуженіи у калш; 
всего чаще лисица (инари). Жертвопршюшенія состоятъ 
пзъ различныхъ съ стиыхъ припасовъ, риса, хл ба, рыбы, 
яицъ. Посл дователямъ синто не запрещено убивать живот-
ныхъ; ихъ бонзы отпускаютъ себ волосы и могутъ быть 
женаты. 

Не смотря на эту ми ологію. Зибольдъ, одипъ изъ пер-
выхъ авторитетовъ во всемъ, что касается Японіи, ув ряетъ, 
что японцы им ютъ очень темное понятіе о будущей жизни 
и безсмертіи души, о в чномъ блаженств и мучеиіи. 
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Вотъ пять главиыхъ обязанностей праведнаго, обезпечи-
вающихъ ему земное и небесное благосостояніе: 

1) Сохраненіесвященнаго огня,—символа чистоты, орудія 
очищенія и просв тл нія. 

2) Сохраненіе чистоты души, сердца и т ла, чрезъ 
послушаніе запов ди и закону разума, какъ и чрезъ воз-
держаніе отъ нечистыхъ д яніі. 

3) Неукоснительное соблюдете праздниковъ. 
4) Путешествіе къ святымъ м стамъ, и 
5) Почитаніе боговъ и святыхъ, въ храмахъ и дома. 
Теперь религія синто им етъ н сколько расколовъ. 
Вторая реіигія — буддизмъ, распространившійся изъ 

Цейлона, черезъ Корею, въ 543 году. Буддизмъ въ Японіи 
им етъ восемь главныхъ сектъ, и бонзы ихъ наводняютъ 
всю страну. Въ настоящее время буддизмъ до такой сте
пени см шался съ религіей синто, что храмы однихъ 
служатъ часто капищами для сектаторовъ другой религіи. 
Часто, въ одномъ и томъ же храм , рядомъ съ изобра-
женіями древнихъ калш, стоятъ буддійскіе идолы. 

Третье ученье, сттоо, родъ религіи разума, научаетъ 
нравственнымъ правиламъ, пригоднымъ во вс хъ случаяхъ 
жизни. Между религіозными общинами, такъ же распростра
ненными по всему государству, есть дв секты «сл пыхъ». 
Первая изъ нихъ, бассессатосъ, основана прекрасиымъ 
Сеиминаромъ, младшимъ сыномъ одного микадо, который 
осл пъ отъ слезъ по смерти любимой имъ принцессы. 
Другая секта называется фетзадо, основатель ея Какетю. 
Н кій Іоритомо, одна изъ самыхъ выдающихся личностей 
въ исторіи Японіи, поб дивъ и умертвивъ врага своего, 
князя Феки, взялъ въ пл нъ его генерала Какекиго и, 
желая снискать его дружбу, далъ ему свободу, по Каке
киго сказалъ ему: «я не могу любить убійцу моего благо-
д теля и не могу тебя вид ть безъ желанія убить тебя; 
а такъ какъ я обязанъ теб жизпію, то, чтобы не быть 
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вовдечешымъ въ собіазнъ, я выколю себ глаза». И 
д йствительно выкололъ. Какекиго удалился въ уединеніе 
и основалъ орденъ. Теперешиіе представители этой секты 
живутъ въ Міако и находятся подъ особеннымъ покрови-
тельствомъ микадо. 

Секта яма-бусъ, о которой я уже упоминалъ, живетъ 
въ горахъ и напоминаетъ древнихъ пустыениковъ. 

Торжествуя съ великол піемъ свои праздники, больше, 
конечно, для развлеченія, японцы очень равнодушны ко 
всякой религіи. 

Религія составляетъ что-то совершенно особенное, на
ходящееся вн духовной потребности народа... За то это 
чувство съ избыткомъ зам нено суев ріемъ. 

У янонцевъ есть и амулеты, и символическія изобра-
женія на дверяхъ н п р . ; такъ нанрим ръ, они прибиваютъ 
рака къ дверямъ, чтобъ отогнать отъ дома духа бол зней. 
Есть и несчастные, и счастливые дни; мореплаватель не 
выйдетъ изъ порта, не справившись по календарю, какой 
румбъ ему выходитъ. Старухъ всегда можно встр тить въ 
храм , который вм ст служить и м стомъ игръ для д -
тей; не ст сняясь п ніемъ боазъ, д ти шумятъ и играютъ 
въ мячъ, со вс мъ увлеченіемъ своего возраста. 

— Отчего вы никогда не ходите въ храмъ? спросилъ 
я разъ одного чиновника. 

— А бонзы-то зач мъ? Они за насъ и молятся!.. 
За то праздники отправляются со вс мъ великол піемъ. 

Такъ наприм ръ, я вид лъ праздникъ матцзури; онъ 
продолжается три дня. Изображеніе тми, изъ папье-маше, 
разод тыхъ въ богатыя ткани, возили въ Хакодати на 
великол пныхъ колесницахъ. Каждую колесницу, сд лав-
ную въ вид трехъ-этажной джонки, съ колоссальною 
птицей на носу, тащило н еко.іько сотъ челов къ, и каж
дый изъ нихъ былъ въ разноцв тномъ гаелковомъ костюм . 
Въ джонкахъ сид ли мальчики и молоденькія д вочки, 
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били въ барабаиъ и играли на Флейтахъ. Кром трехъ 
главныхъ колесиицъ съ богами, тащили ц лые павильоны 
«ъ п вицами и музыкантами, маленькія лодочки съ пищеіі 
для боговъ — рисомъ и саки... Вещи и украшенія, сами 
по себ , составляли роскошное ц лое; японцы не прене
брегли ни одною мелочью для декораціи. Можно было, 
наприм ръ, на саблю божеству нал пить и ФОЛЬГ , вм сто 
массивнаго украшенія изъ бронзы; и такъ сов стливо от-
д ланы вс мелочи. Въ другіе праздники храмъ приготов-
ляетъ отъ себя об дъ на н сколько сотъ челов къ, и 
общая трапеза- продолжается ц лый день, прерываемая 
богослуженіемъ и ударами въ гонгъ. 

Скажу н сколько словъ о храмахъ, которые мн уда
лось въ этотъ день вид ть. Первый стоялъ на гор ; къ 
нему вела высокая каменная л стница; почти весь онъ 
былъ занять комнатами для жилья. Для м стнаго бога от
ведена была небольшая часовня, установленная т ми ве
щами, какія обыкновенно находятся въ буддшекомъ храм . 
Секта, которой принадлежалъ этотъ храмъ, была, какъ 
видно, бол е практическая; зд сь было больше м ста для 
удовлетворенія мірскаго комфорта, нежели духовной потреб
ности. Система постройки была общая больпшмъ японскимъ 
домамъ. Все зданіе держалось на Фуидаментальныхъ стоі-
бахъ, къ которымъ шли перекладины, поддерживаемыя 
небольшими столбиками. Ст ны снаружи выштукатурены 
толстою массою извести, такъ что зданіе смотритъ камен-
нымъ; внутри передвижные щиты въ деревянныхъ рамахъ: 
комната можетъ быть сразу открыта со вс хъ сторонъ. 
Справа и сл ва зат йливо смотрятъ подстриженные, ми-
кроскопическіе садики, бывающіе всегда во внутреннихъ 
дворахъ. Роскошь внутренняго убранства состоитъ въ 
необыкновенио-красивомъ и гладко-полированпомъ дерев 
на столбахъ и рамахъ и въ передвижиыхъ щитахъ, об-
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тянутыхъ картономъ и обкіеенныхъ иногда роскошными 
обоями. На полу, конечно, цыновки. 

Бонзы храма стояли въ сторон и почтительно кланя
лись нашему чиновнику: на нихъ были кафтаны съ вися
щими широкими рукавами и мантіи изъ легкой шелковой 
матеріи св тлаго цв та. Вс они были оародъ молодой и 
съ бритыми головами, 

Это количество иустыхъ, ник мъ незанятыхъ комнатъ, 
отдаваемыхъ путешественникамъ, служитъ м стомъ собра-
ній ученыхъ бонзъ, ч мъ-то въ род консисторій, гд 
р шаются различные духовные вопросы. 

Второй храмъ оказался бол е удобнымъ, не смотря на 
то, что стоялъ въ лощин , и къ нему надо было спускаться 
по широкой каменной л етниц . Такъ какъ этотъ храмъ 
былъ выбранъ для пом щенія граФа Муравьева, то я еще 
разъ возвращусь къ нему. 

Третій былъ настоящій храмъ, то-есть въ немъ м сто 
для пом щенія гостей не отнимало м ста у богослуженія 
Онъ стоялъ на гор отд льнымъ зданіемъ; крыша остро
конечная, оканчивающаяся бронзовымъ пламенемъ, казав
шимся издали короной, в нчающей крышу. Внутри его, 
среди превосходной р зной работы изъ кипариса и кам-
Фарнаго дерева, среди столбовъ, выполированныхъ, какъ 
мраморъ, среди висящихъ между столбами разноцв тныхъ 
хоругвей и Флаговъ, — на алтар стояло колоссальное 
бронзовое изображеніе какого то коми, обставленное мас
сивными канделябрами, горшками съ цв тами, ГОФСЯМИ, 
чашечками съ рисомъ и саки, курившимися св чами. Въ 
боковыхъ часовняхъ на бронзовыхъ досчечкахъ написаны 
имена усопшихъ, и передъ каждою досчечкой стояло при-
ношеніе. Видъ отъ храма превосходный. Прямо — обрывъ 
горы былъ замаскированъ покрывшими его деревьями, 
правильно подстриженными, изъ чащи которыхъ вырастало 
н сколъко величественпыхъ кедровъ; в тви ихъ, распро-
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страняясь, какъ огромныя лапы, в нчались ипистою крыше-
образною верхушкою; дал е видн лся городъ застроенною, 
плоскою равниной; зя нвиъ — заливъ съ пятью насыпными 
укр пленіями; потомъ пришедшая вчера наша эскадра, 
вытянувшаяся въ линію, за которою даль уже скрадывала 
Формы предметовъ; таиъ отдаленный берегъ казался об-
лакомъ, a линія горизонта пропадала въ туман . Сотни 
.б лыхъ точекъ рябили по заливу, то лодки и ФунеСджон
ки) японцевъ, сновавшія въ разныхъ наиравленіяхъ. Изъ 
зелени раздавались громкіе голоса цикадъ, перебивавшихъ 
другъ друга; можно было сл дить за п ніеиъ каждой; 
по мотивамъ различаютъ семейства этихъ музыкантовъ-
нас комыхъ. 

Посл дній храмъ былъ въ л вомъ конц города. До 
него было очень далеко; японскіе чиновники, иасъ со-
провождавшіе, опустили головы и изнемогали. В роятно, 
не помянули они насъ въ этотъ день добромъ. Было 
жарко, полщейскіе см нялись каждую четверть версты, и 
музыка ихъ жел зныхъ палокъ сильно надо дала иамъ. 
Шли мы по какимъ-то переулкамъ; разъ прошли мимо 
театра, зданія, украшеннаго множествомъ Фонарей; нако-
нецъ, Фламандская обстановка маленькихъ улицъ стала 
чаще скрываться въ зелени; чаще стали попадаться сады 
и цв ты; вотъ родъ оврага, и по дну его течетъ ручей; 
черезъ ручей мостъ, и около него н сколько лавченокъ; 
наконецъ, и храмъ, скрывающійся въ зелени; за нимъ 
сплошные сады-л са, осв жающіе своею т иью и листвой 
воздухъ. Вотъ мы и пришли. Чиновники просятъ подож
дать: — имъ надо предупредить бонзъ, что мы хотимъ 
осмотр ть храмъ, и предлагаютъ т мъ временемъ зайти 
въ ближайшую таберу. .Что за прелесть была эта табера, — 
бес дка въ кустахъ зелени и цв товъ, открытая со вс хъ 
сторовъ! Въ ней мы отдохнули, утоливъ жажду чаемъ и 
арбузомъ. На насъ смотр ла всюду сл довавшая за нами 
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толпа; ребятишки перел зала черезъ заборъ, показывались 
изъ-за кустовъ, но часто слышимое сотрясеніе жел зной 
палки полицеискаго ограничивало ихъ любознательность. 
Къ храму вела аллея исполинскихъ кедровъ, стволы ко-
торыхъ были прямы какъ колонны; в тви, широко раз-
ростаясь, переплетались съ в твями сос днихъ деревъ, 
составляя сплошной зелен ющій нав съ. Внутри храма 
мы вид ли то же, что и въ предъидущемъ; тотъ же алтарь; 
т же украшенія. Но растущая въ изобиліи зелень осо
бенно живописно обставляла это уб жище религіи. На 
самомъ двор расли кедры; б лыя ст ны' многихъ часо-
вень, съ р зными порталями, мелькали между зеленью и 
с рыми стволами величественныхъ деревъ. У л стницы, 
ведущей въ храмъ, кром изв стныхъ собакъ, стояли дв 
массивныя бронзовыя вазы. 

9-го августа. Исторія Японіи теряется, какъ и всякая 
другая, во мрак неизв стности. Японскія хроники ц -
лыхъ стол тій разсказываютъ о разныхъ происшествіяхъ,— 
изверженіяхъ вулканическихъ горъ, землетресеиіяхъ, явле-
ніяхъ драконовъ, войнахъ и дракахъ, и все это безъ вся
кой посл довательности. Ціу-моо-тет-воо, родоначальникъ 
микадо, царствовалъ шестьдесятъ девять л тъ. Онъ вы-
строилъ храмъ богин солнца ж основалъ власть микадо, 
неограниченнаго владыки, вм щающаго въ себ какъ ду
ховную, такъ и св тскую власть. Это было около 660 г. 
до Р. X. 

Много стол тш неограниченно царствовали макадо. 
Первою причиною ослабленія власти было, по всей в ро-
ятности, обыкновеніе назначать насл дниками престо.іа 
несовершенноі тнихъ, черезъ что увеличивалось вліяніе 
вассаловъ на д ла государства. Одинъ изъ микадо, жена
тый на дочери сильнаго князя, отказался отъ престола въ 
пользу своего несовершеииол тняго сына; а честолюби
вый князь, д дъ насл днма, захвативъ власть въ свои 
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руки, заключилъ своего зятя въ тюрьму. Началась междо
усобная война., въ продолженіе которой является Іоритомо, 
одинъ изъ самыхъ выдающихся героевъ японской исторіи, 
господствующи въ предаиіяхъ и иародныхъ сказкахъ. Въ 
немъ текла кровь микадо; онъ объявиъ себя защитии-
комъ заключеннаго и разбилъ похитителя на голову. Посл 
междоусобной войны, продолжавшейся н сколько і тъ, 
онъ освободилъ микадо и возстановилъ его въ правахъ, 
которыми посл дпій захот лъ пользоваться только номи
нально, предоставивъ настоящую власть самому Іоритомо, 
котораго онъ произвелъ въ достоинство цго-і-даи-цгогунъ 
(главнокомандующій противъ варваровъ). По смерти микадо 
власть осталась вполн въ рукахъ Іоритомо. Чтобы еще 
бол е утвердиться въ ней, Іоритомо зат ялъ войну съ 
Кореей, на которую отправились вс влад тельные князья, 
потерявшіе тамъ если не жизнь, то силу и богатство. Іо-
ритомо царствовалъ двадцать л тъ. Ему насл довалъ сыиъ 
его. Это было или въ 1199, или 1290 году. Съ этого 
времени начинается сильное вліяніе сіогупа (то-есть главно-
командующаго), отн шенія котораго къ микадо напоминали 
отношения регента къ песовершеішол тиему королю, или 
копетаблей къ королямъ. Въ этомъ положеніи Японія на
ходилась до конца ХУІ стол тія. 

Въ царствованіе микадо Конаро и сіогуна Іози-Хару, 
въ дв надцатомъ году ненго-тембу, 22 м сяца (въ октябр 
1543),. показалось чужое судно въ Тожо-сгусе, провинціи 
IhmmoHoo; экипажъ его, состоявшій больше ч мъ изъ двухъ 
сотъ челов къ, им лъ новый, какой-то неслыханный, осо
бенный видъ. Находившійся на судн китаецъ, по имени 
Гахоръ, объясігалъ письменно, что это были рау-бау (юж
ные варвары). Имена капитановъ были Монпо-Сіонкіа и 
Kpumo-Monmo, въ которыхъ можно узнать Антоніо Монто 
и Франциско Зеймото,—первыхъ португальцевъ, прибыв-
шихъ въ Японію. 
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Съ этого времени Японія вела правильную торговлю съ. 
сос дями. Иностранцы, привозившіе р дкіе товары, при
нимались радушно и входили съ японцами въ т сныя 
сношенія, селились у японцевъ и женились на ихъ до-
черяхъ. 

Поздн е, мы видимъ голландцевъ и, наконецъ, даже 
англійское судно, подъ командою н коего Адамса, явив
шихся въ Японію. Похожденія этого Адамса довольно 
изв стны. 

Наконецъ, явились іезуиты, и раздалась по вс мъ кон-
цамъ Японіи громкая пропов дь христіанства. Народъ, 
не сіыхавшій такъ долго ни одной живой идеи, съ увле-
ченіемъ внимаіъ пропов ди. Скорые и неожиданные плоды 
пропов ди удивили весь христіанскій міръ. Титзингъ го-
воритъ, что число обращенныхъ превышало четыре мплліона 
и что новое ученіе им ло своихъ поборниковъ при дво-
рахъ сіогуна и микадо. 

Эта многооб щающая будущность была уничтожена въ 
зародыш , частію сл пымъ рвеніемъ обращенныхъ, частію 
гордостью миссіонеровъ и желаніемъ м шаться въ поли
тику, чтобъ им ть вліяыіе на св тскія д ла. Но главное, 
наплывъ новыхъ идей долженъ былъ вызвать реакцію-
Если бы поб да осталась на сторон христіанства, Японіи 
предстояла бы будущность; къ несчастію, поб дила старая 
Японія и страшно отомстила нововводителямъ. Этотъ 
историческій опытъ былъ хорошимъ м риломъ духовныхъ 
силъ народа. Реакція началась, и вотъ вспыхнула страш
ная и продолжительная междоусобная война. 

Два брата, изъ рода Іоритомо, спорили о достоинств 
сіогуна. Князья брали сторону то одного, то другаго, или 
сами крамольничали, пользуясь безпорядками, чтобы пріо-
бр сти независимость. Во время войны, оба противника 
лишились жизни, и возникъ вопросъ о томъ, кому занять 
упразднившійся престолъ. Посл многихъ сраженш, укр -

ВьлиьслАВДова., 2 1 
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пился, наконецъ, на трон Нобунга, князь Авари, при 
помощи челов ка, вышедшаго изъ народа, именемъ Хиди-
Іори. По смерти Нобунга, Хиди-Іори вступилъ на пре-
столъ, подъ именемъ Таико-Сама. При яемъ власть ми
кадо до того уменьшилась, что осталась только призракомъ 
власти. Таико-Сама поб дилъ Корею и угрожалъ Китаю, 
но смерть пом шала его замысіамъ. 

Смерть этого челов ка была сигналомъ къ новымъ без-
порядкамъ. Хиди-Іори, единственный сынъ Таико-Самы, 
былъ дитя шести л тъ, и отецъ его, еще при своей жизни 
желавшій упрочить за нимъ престолъ, жееилъ его на пле-
мянниц князя Микавы, назначивъ посл дняго регентомъ. 
Этотъ князь, по имени Изейасъ, воспользовался своимъ 
положеніемъ и самъ захватилъ власть. Малол тный сіогунъ 
былъ поддерживаемъ христіанами, желавшими воспитать 
въ немъ покровителя новой религіи. Вспыхнувшая междо
усобная война им ла грустный исходъ. Въ 1615 году, 
Изейасъ осадилъ Оосако, куда скрылся, какъ въ посл д-
немъ уб жищ , супругъ его племянницы. О судьб Хиди-
Іори ничего не изв стно. По мн нію н которыхъ, онъ 
сгор лъ во дворц своемъ; другіе говорятъ, что ыашелъ 
уб жище у князя сатцумскаго, и это довольно в роятно. 
Князья Сатцума по сіе время больше другихъ независимы, 
и изъ ихъ рода сіогуны берутъ себ женъ. 

Началось страшное пресл дованіе христіанъ, продолжав
шееся н сколько л тъ. Тейтокури, племянникъ Изейаса, 
нанесъ имъ посл дній ударъ; 36,000 христіанъ заключи
лись въ замк Синабор и защищались съ р дкимъ му-
жествомъ и отчаяніемъ. Замокъ взятъ былъ, наконецъ, 
12 апр ля 1638 г., посл трехм сячной осады. 

Въ этой посл дней сцен драмы голландцы помогали 
осаждавшимъ своею артиллеріею и положили позорное пятно 
на свою исторію. 
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Въ 1640 г. пресл дованіе христіанъ, по недостатку 
жертвъ, прекратилось. 

Съ этого времени Яаонія герметически закупорилась; 
попытка португальцевъ, посылавшихъ изъ Макао блестя
щее посольство, была напрасна. 

Святость званія посла не спасла прі хавшихъ отъ стро
гости изданнаго въ Япоыіи закона, по которому смерть 
постигаетъ всякаго иностранца, ступнвшаго иа японскую 
землю. Посланнику и его свит (шестидесяти челов камъ) 
отрубили головы; только н которые были пощажены для 
того, чтобы было кому отвезти въ Макао взв стіе о проис-
шедшемъ. Надъ трупами казненныхъ выставлена была над
пись: «Пока св титъ солнце, ни одинъ иностранецъ не 
ступитъ на землю Японіи, хотя бы то былъ самъ послая-
никъ Ксуки, князя японскихъ боговъ, или самъ христіан-
скій Богъ; съ ними будетъ поступлено такъ же, если не 
хуже. » 

Голландцы, единственные иностранцы, допущенные въ 
Японію, были пом щены сначала иа остров Фирандо, 
гд они основали свою Факторію. Впосл дствіи они были 
переведены въ Нагасаки, на островъ Дециму, гд , впро-
чемъ, позволено было жить только семерымъ. До посл д-
няго времени они вели почти тюремную жизнь. 

Это отчужденіе отъ міра было выгодно для сіогуна, 
власть котораго стала уже безспорна; партіи прекратились, 
обычаи, лишенные всякаго иноземнаго вліянія, упрости
лись. Чтобъ еще бол е укр пить власть закона, вся страна 
была опутана правильно организованнымъ шпіонствомъ, 
такъ что всякое внутреннее возмущеніе сд лалось невоз-
можнымъ. 

Но новое время разбило въ н которыхъ м стахъ этотъ 
ледъ, затянувшіМ вс народныя силы. Выдержитъ ли Япо-
нія этотъ новый приливъ? Этотъ второй историческііі опытъ 
р шитъ ея судьбу; а какъ р шитъ — это д ло будущаго. 

21« 
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Эддо быдъ постоянною резиденціей сіогуна, принявшаго 
въ посл днее время титуіъ тайкуна (великаго князя). 
Все служащее въ Японіи окружаетъ его. Эддо — цеетръ 
бюрократа и св тскаго образованія, между т мъ какъ 
Міако, резиденція микадо, или даири— центръ образованія 
духовнаго; тамъ возд іываются искусства, тамъ обраба-
тываютъ древній японскій языкъ подъ именемъ ямато; 
тамъ живутъ амотоФилы (какъ въ Москв славянофилы), 
а Эддо, какъ нашъ Петербургъ, квшитъ.д ловыми людьми, 
предписываетъ моды и служитъ центромъ д ятельной 
жизни. 

Дворецъ тайкуна (такъ какъ этотъ титулъ принятъ 
сіогуномъ, то я и буду такъ называть нрежняго сіогуна) 
со вс ми принадлежащими къ нему зданіями, храмами и 
службами занимаетъ пространство, равное порядочному 
городу; защищенный со вс хъ сторонъ высокимъ брустве-
ромъ и выстроенною на немъ ст ною, онъ окруженъ еще 
широкимъ каналомъ, воды котораго, обогнувъ кольцемъ 
кр пость, впадаютъ въ другой каналъ, идущій къ заливу. 
Весь этотъ укр пленный островъ называется высокимъ горо-
домъ, го-зет или юченъ, а самый дворецъ замкомъ, О'сиро. 
Почти параллельно этому каналу и обхвативъ втрое боль
шее пространство, течетъ другой каналъ, полукруглый, 
соединяющійся обоими своими рукавами съ с ткой разныхъ 
каналовъ, разр зывающихъ Эддо на множество острововъ 
у самаго залива. 

Ц ль нашей прогулки состояла въ томъ, чтобы, пере-
р завъ вн шній полукруглый каналъ, выйдти къ дворцу 
тайкуна и увид ть хоть то, что доступно глазу обыкно-
венныхъ смертныхъ. Со мною были К. и Б., еще въ 
первый разъ съ хавшіе на берегъ. Исторія о брошенномъ 
съ моста камн , не смотря на наше умышленное молча-
ніе, разошлась какими-то путями и, конечно, была преуве
личена. «Да вы скажите намъ,» говорили К. и Б., еще 



— 325 — 

когда мы хали на лодк , « правда ли, что бросаютъ камни?» 
Я доіженъ былъ сознаться, смягчая ФЭКТЪ т мъ, ЧТО 
камни были небольшіе и что всегда, въ такой огромной 
толп , найдется шалунъ, за котораго поручиться нельзя. 
Им я въ рукахъ планъ Эддо, мы начертили себ марш-
рутъ: надо было сначала забраться какъ можно дальше 
въ глубь города, придержаться къ в тру, какъ говорятъ на 
мор , н потомъ спуститься. Начавъ придерживаться, мы 
д йствительно забрались въ такую глушь, куда, кажется, 
еще не дошли изв стія о томъ, что Японія заключаетъ 
трактаты съ европейцами. Д ти и взрослые, старики и 
женщины съ стремительностію выскакивали изъ своихъ 
лавокъ, н которые б жали впередъ, чтобы предупредить 
своихъ знакомыхъ посмотр ть на такое чудо, какъ русскій 
ОФицеръ; насъ осаждали спереди, съ боковъ, сзади. Поли-
ція, в роятно не предупрежденная, не считала нужнымъ 
заниматься нами; наше положеніе было очень интересно, 
но самое-то интересное было впереди. 

Мы потеряли счетъ улицамъ, а главное, потеряли на-
правленіе. Изъ широкихъ и населенныхъ улицъ повора
чивали въ узенькіе переулки, почти со вс мъ скрывавшіеся 
подъ т ныо деревъ и кустовъ, выходящихъ изъ-за за-
боровъ; въ этихъ переулкахъ насъ почему-то оставляла 
толпа, но только-что мы выбирались на улицу, какъ снова 
становились предметомъ пресл дованія. Два или три камня 
пролет ли у насъ подъ ногами и одинъ ударился въ зон-
тикъ, который я несъ, защищаясь отъ солнца. Видя такой 
оборотъ д ла, мы вошли въ первый трактиръ, но наши 
пресл дователи не оставляли насъ. Трактиръ, былъ бук
вально осажденъ, заборъ задняго двора затрещалъ, и 
трактирщикъ, испуганный, не хот лъ намъ ничего давать 
и уговаривалъ уходить поскор е. Къ нашему счастію, по
слышались жел зныя кольца полицейскихъ, р шившихся 
наконецъ, принять насъ подъ свое покровительство. Они 
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стали насъ передавать съ рукъ на руки, и д ло пошло 
довольно благополучно. 

Мы увид ли совершенно деревенскій ландшаФТъ: зеле
ный лугъ и на немъ н сколько озеръ, заросшихъ тростни-
комъ и ненюФарами и соединявшихся другъ съ другомъ 
протоками; м стами были группы деревъ, кое-гд па
слись жирные быки. Перер зывая эту ти стность, шла, 
поднимаясь въ гору, широкая насыпь; на ея протяжевіи 
былъ каменный мостъ, подъ аркою котораго протекали 
воды озеръ, и дпл е, на зелен юшемъ холм , возвыша
лось здаиіе, очень похожее па кр пость. Изъ-за ст нъ 
его выростало н сколько деревъ японской сосны, съ 
распространяющимися въ вид лапъ в твями. Тутъ про-
ходилъ віі шііііі, полукруглый каналъ; возвышенное зданіе, 
похожее на кр пость; были ворота съ караулкой, близъ 
которой стояли изв стпые значки власти, одинъ — родъ 
ухвата, другой — жел зный крючокъ, третіи — какія-то 
грабли. Этими инструментами ловятъ воровъ. Подобныхъ 
воротъ нисколько въ Эддо; они вс выстроены по одному 
плану, и даже м стиость, окружающая ихъ, довольно схожа, 
что непосвящениыхъ часто вводить въ заблужденіе. За воро
тами шли улицы шпрокія, торговыя, и узкія; потомъ по
тянулись знакомыя зданія кпяжескаго квартала съ красными 
исполинскими воротами, выведенными подъ лакъ; нако-
нецъ, мы вышли на набережную канала, омывающаго 
ст ны О'сиро. Высокш брустверъ кр пости од тъ былъ 
дерномъ, и по его склопамъ м стами расли деревья, спу-
скавшіяся иногда до самой воды, покрытой круглыми 
листьями водяныхъ лилій съ ихъ б лыми цв тами. Не
высокая ст на, сложенная изъ с рыхъ камней и преры
ваемая башенками, шла по брустверу; изъ-за ст нъ вы
глядывали рогатыя в тви японской сосны и кедровъ, со
став ляющихъ собою третью живую ст ну. Только въ од-
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номъ м ст былъ мостъ, ведущій въ ворота, архитектура 
которыхъ была похожа на прежнія. 

М стность своею таинственностію могла возбудить много 
мыслей; можетъ быть, идя тихимъ шагомъ, мы преиспол
нились бы уваженія къ великому владык Японіи, смотря 
на эти угрюмыя ст ны, на выглядывавшія изъ-за нихъ 
деревья, подъ т нью которыхъ живутъ и наслаждаются 
существа, им ющія такую власть и силу; но 

Не т иъ въ то время сердце полно было! 

Съ одной стороны стоялъ дворецъ, съ другой княже-
скія жилища. Толпа, сопровождавшая насъ въ этомъ м -
ст , состояла изъ княжеской челяди. Д йствуя въ интере-
сахъ своихъ патроновъ, изъ которыхъ многіе съ ожесто-
ченіемъ смотрятъ на европейцевъ, проникнувшихъ въ 
сердце Японіи, этотъ народъ гляд іъ на насъ враждебно, 
и камни, летавшіе мимо насъ, не были уже шалостію 
уличныхъ мальчишекъ. Ускореннымъ шагомъ шли мы, 
стараясь показать полное равнодушіе, хотя полнаго равно-
вушія быть не могло, когда то въ спину, то въ ногу стук-
нетъ. К. и Б. р шительно разсердились. «Ну, ужъ про
гулка! н тъ, ужъ больше сюда ни ногой!»—«Господа,— 
ут шалъ я,—посл будете вспоминать съ удовольствіемъ: 
в дь это...» Опять камень, чортъ возьми, и больно! Но 
я продолжаю: «В дь это такой эпизодъ изъ жизни тури
ста, за который другой дорого бы далъ; легко сказать: 
быть побитымъ камнями! Путешественникамъ, въ наше 
время, въ Европ ...» «Еще камень!» прерывалъ меня 
кто-нибудь изъ моихъ спутниковъ: «чортъ съ ними, съ 
этими эпизодами... Поидемъ скор е!» Я храбрился только 
для виду, потому что за вс бросаемые камни това
рищи обращались ко мн , какъ будто я бросалъ ихъ: 
«Н тъ, ужъ съ вами больше не поидемъ!» говорили они. 
Сцена траги-комическая. Съ смиреннымъ духомъ и уско-
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реннымъ шагомъ пробирались мы по набережной, какъ 
будто подъ выстр лами. «В дь въ Севастопол намъ съ 
вами случалось не разъ находиться въ такомъ положеніи, 
и еще гораздо хуже: представьте, что камни—пули,»—ут -
шалъ я своіхъ товарищей. 

Кончился княжескій кварталъ, кончились и камни. Мы 
вздохнули свободно, добравшись до знакомаго трактира на 
большой улиц , въ которомъ об дали въ первую нашу 
прогулку. Тутъ уже иасъ приняли, какъ друзей: молодень-
кія мусуме одна передъ другой старались услужить намъ; 
омыли наши ноги, дали шримпсовъ, а К. примирился и 
съ Эддо, и съ камеями. 

Что эти камни не были шалостью уличныхъ малыи-
шекъ, подтвердили посл чиновники. На наши слова, что 
если это еще повторится, то могутъ быть очень серьезный 
посл дствія, они прямо сказали, что князья, защитники 
старыхъ порядковъ, составляютъ упрямую оппозицію про-
тивъ прогрессивныхъ побужденій правительства. Начало 
сближенія съ европейцами было д ломъ покойнаго сіогуна, 
челов ка способнаго и понявшаго, что если Японія можетъ 
им ть какую-нибудь будущность, то не иначе какъ путемъ 
сближенія съ другими народами. Одни изъ Феодальныхъ 
князей разд ляли его мн нія и д ятельно помогали ему; 
другіе же и, кажется, большая часть упрямо противо-
д йствовали нововведеніямъ, видя въ нихъ гибель Японіи, 
или просто не желая отстать отъ привычекъ и обычаевъ, 
нажитыхъ в ками. Но пока живъ былъ сіогунъ, оппозм-
ція глухо волновалась и молчала. Къ несчастію, въ прош-
ломъ году преобразователь Японіи умеръ; былъ даже сіухъ, 
что онъ отравленъ. Ему насл довалъ Мтамото-ге-мочъ 
(по-англіиеки пишутъ Minamoto je muchi), мальчикъ пят
надцати л тъ, находящіися подъ вліяніемъ и опекою кон-
серваторовъ. Они уже не въ силахъ устранить вліяніе 
европепцевъ на Японію: европейская мысль пустила силь-
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ные корни въ воспршмчивую почву этой страны; но они 
всячески замедляютъ д ло, и если р шились допустить 
европейцевъ въ Эддо, то для того, чтобы прес чь имъ 
всякіе пути въ Міако, отстраняя т мъ вліяніе пришель-
цевъ на «духовнаго» императора, микадо. А на себя они, 
конечно, над ются. Всл дствіе этого, об щанный прежде 
портъ Осако, находящійся близъ Міако, не открывается, 
и вс д ла будутъ р шаться въ Эддо. Оппозиція высшихъ, 
переходя въ нижніе слои, выражается по обыкновенію 
уличными сценами; такъ слуги домовъ Монтеккй и Капу-
летти дрались за то, что господа ихъ были въ ссор . 

Въ то время какъ мы собственнымъ опытомъ узнавали 
разныя стороны японскаго характера, по рейду плыла 
великол пеая процессія: на джонк , убранной шелковымъ 
балдахиномъ, Флагами, значками и золотомъ, съ крикомъ 
и шумомъ буксируемой н сколькими десятками лодокъ, 
медленно двигаясь впередъ, хали полномочные тайкуна 
на Фрегатъ Аскольдъ. Н сколько такихъ джонокъ, не такъ 
богато убранныхъ, сл доваіи за главною; это было пер
вое свиданіе японскихъ властей съ нашими. Въ числ 
полномочныхъ были первые чины государства. Вечеромъ, 
когда они съ зжали съ Фрегата, на вс хъ судахъ нашей 
эскадры вспыхнули по нокамъ ФалыдФейеры, и вечерній 
салютъ, сверкая огнемъ и разстилаясь краснымъ дымомъ, 
сотрясалъ воздухъ и ст ны городскихъ зданій, р дко слы-
шавшихъ подобные звуки. Въ тон прив тствія слышалась 
сила, а красный дымъ выстр ловъ могъ быть злов щимъ. 
Много ли нужно, чтобъ этотъ громъ сд лался угрожаю-
щимъ и разрушающимъ?... 

На другой день (10 августа) отправилась процессія съ 
нашей стороны. Все было сд лано, чтобы въ здъ графа 
Муравьева въ Эддо былъ самый торжественный. Съ утра 
свезена была со вс хъ судовъ команда, съ заряженными 
штуцерами, на берегъ. Составился батальонъ изъ трехъ 
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сотъ челов къ, который, выстроенный развернутымъ Фрон-
томъ, дожидаіся на берегу. (Батадьономъ командовалъ 
полковеикъ Семеновскаго поіка Іоссмьяни). Въ 11 ча-
совъ вс офицеры, въ помой парадной Форм , собрались 
на пароходъ Америка, куда вскор прі халъ и граФЪ 
Муравьевъ, сопровождаемый салютомъ со вс хъ судовъ и 
расцв ченіемъ ихъ Флагами; одінъ Пластунъ, стоя от-
д льно отъ эскадры, скромно ожидалъ своей очереди. 
Когда пароходъ поравнялся съ нимъ, вдругъ развились, 
поднятые клубками на Фалахъ, разноцв тные Флаги, и 
люди, стоя по реямъ, потрясли воздухъ криками. Близъ 
укр пленій пароходъ остановился, и вс отправились къ 
берегу на катерахъ и вельботахъ; на берегу загрем ли 
барабаны, и импровизированный батальонъ, идя рядами, 
деФилировалъ скорымъ шагомъ. Впереди несли Флагъ, а 
за нимъ сл довала знаменная рота изъ гардемариновъ и 
юнкеровъ, молодаго покол нія нашей 'эскадры. Для вс хъ 
ОФИцеровъ приготовлены были лошади, красиво убранныя 
японскими с длами. Барабанщики не шал ли барабановъ; 
раскатистая дробь раздавалась по улицамъ Эддо, по сто-
ронамъ которыхъ чинно стоялъ народъ, съ удивленіемъ 
смотр вшій на пришельцевъ. Ни одинъ не высовывался 
впередъ, ни одинъ не кричалъ, не толкался; такое было 
благонравіе, что какой-нибудь любитель всего подобнаго 
пришелъ бы въ восгоргъ и умиленіе. Старушки, сердеч-
комъ сжимая губы, прив тливо улыбались, хорошенькія 
мусуме благосклонными взглядами отв чали нашимъ сердце-

дамъ, посылавшимъ имъ ноц луи по воздуху; д ти смо-
тр ли съ безмолвнымъ любопытствомъ. Но какой-нибудь 
стоявшій въ толп юмористъ, можетъ быть, уже схваты-
валъ особенности нашихъ костюмовъ и ФИЗІОНОМІЙ, чтобы 
перенести всю нашу процессію ц ликомъ на рисунокъ, 
какъ перенесенъ быль въ здъ графа Путятина въ Нага
саки. У меня есть этотъ интересный политипажъ. Какъ 
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они злод йски подм тили наши прежніе кивера, наши 
мундиры, и какое обширное поприще предстояло имъ 
теперь!.. 

Въ храм , гд была главная квартира, поднять былъ 
русскій Флагъ,—съ церемоніен. Вс участвовавшіе въ нро-
цессіи были приглашены къ об ду, приготовленному въ 
японскомъ вкус . Передъ каждымъ былъ поставленъ лаковый 
подносъ съ ы сколькими чашечками; въ каждой было 
кушанье: похлебка, рыба, салатъ, микроскопически из-
р занный и очень вкусный, разныя КОНФСТЫ, раскрашенныя 
и им ющія зат йливую Форму; однимъ словомъ, пригото
влено было все, что японская кухня могла представить 
изыскаинаго. Прислуга быстро двигалась, удовлетворяя 
требоваеіямъ каждаго. 

Но божество, рад ющееЯпоніи, кажется, было на сторон 
оппозиціи. Страшно разразилось оно надъ нашими голо
вами, какъ будто за дерзость иастойчиваго желанія сблизиться 
съ Японіей. Оно какъ будто стерегло ихъ застывшую и 
заснувшую жизнь. Едва мы с ли на шлюпку, чтобы 
возвратиться на клиперъ, полился дождь, погода засв ж ла, 
и разведенное волненіе вливало волну за волной въ нашъ 
катеръ. Насилу добрались мы до клипера. 

Барометръ падалъ стремительно; дождь возвращался съ 
каждымъ порывомъ в тра, который становился все сильн е 
и сильн е. Весь сл дующій день ураганъ свйр пствовалъ 
въ залив ; стоя на якор , мы должны были закупорить 
люки, что случилось съ нами въ первый разъ. На берегу 
было, между т мъ, довольно сильное замлетрясеніе. На третій 
день стало немного стихать; небо очистилось, и, кажется, 
никогда еще воздухъ не былъ такъ прозраченъ! За Эддо 
мы увид ли въ первый разъ ц пь горъ и величественный 
Фузи, съ его вершиной, подобно ус ченному конусу; онъ 
рисовался на горизонт , какъ и жное впд ніе,—такъ легокъ 
и воздушенъ былъ тонъ красокъ. 
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Фузи-яма или Фузи-но-яма находится въ провинціи 
Сируга. По сказаніямъ японцевъ, онъ явился ночью въ 285 г. 
до Р. X., и въ ту же ночь вблизи Міако провалилось 
большое пространство земли, образовавъ озеро Митзоо 
(большая вода). Этотъ вулканъ, составляя пирамиду въ 
1.2,000 Фут. высоты (высота равная почти ТенериФскому 
пику), большую часть года покрыть сн гомъ. Изверженіе 
799 г. по Р. X. продолжалось 34 дня. Выброшенная 
зола покрывала огромныя пространства и окрашивала воды 
краснымъ цв томъ. Другія изверженія были въ 800 и 863 г. 
по Р. X. Самое сильное было въ 864 г., во время котораго 
гора стояла какъ бы въ пламенномъ кругу. Посл днее 
было въ 1707 году, посл столькихъ .і тъ покоя. 

/5 августа. Можно было хать опять на берегъ, и, 
чтобъ усп ть больше увид ть, мы отпросились на два дня, 
предполагая на другой день хать верхомъ. Точкой отправ-
ленія мы избрали храмъ, гд была наша главная квартира. 
Это было огромное зданіе съ большимъ количествомъ 
комнатъ, съ упраздненными нишами и съ совершеннымъ 
отсутствіемъ. алтаря. Когда я былъ въ первый разъ зд сь, 
то вид лъ небольшую часовню; теперь она была заперта. 
Передъ храмомъ былъ небольшой дворъ, на который можно 
было попасть черезъ широкія ворота, по каменной л стниц . 
Тяжелый нав съ, съ деревянными р зными украшеніями, 
составлялъ родъ висячаго портика; н сколько ступеней, 
черезъ широкую арку, вели въ первую комнату, довольно 
большую и высокую: въ глубин ея была деревянная ниша 
съ полками, на которыхъ, в роятно, стояли прежде какія-
нибудь религіозныя принадлежности; полъ былъ устланъ, 
какъ всегда, цыновками; двигающіяся въ рамахъ ширмы 
обклеены довольно красивыми обоями. Эта комната слу
жила м стомъ отдохновенія для прі зжающихъ съ судовъ. 
Зд сь, расположившись посл об да на цыновкахъ, мы 
вели разговоры, узнавали новости, толковали и спорили. 
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Кто-то ыазвалъ эту комнату «œil de bœuf»; такъ это на-
званіе за ней и осталось. Около нея находились пом щенія 
для служащихъ, а дальше для граФа Муравьева. Вблизи былъ 
большой садъ, а у храма—микроскопическіе садики съ искус
ственными скалами, маленькимъ храмомъ и лужицей, превра
щенной въ орудъ, въ которомъ плавали золотыя рыбки. 

Гуляя ц лый день по городу, мы положили себ изучать 
торговлю, то-есть. начали заходить въ лавки и магазины, 
въ иные для того, чтобы что-нибудь купить, въ другіе, — 
чтобы погляд ть. Я уже говорилъ, что въ Эддо прежде 
всего поражаетъ страшное количество лавокъ; кажется, 
весь народъ продаетъ, и не можешь себ представить, 
гд находятся покупатели, покам стъ не вспомнишь, что 
въ самомъ Эддо больше милліона жителей и что Эддо 
доставляетъ на всю Японію предметы потребленія. Лавки 
съ вещами роскоши встр чаются р дко; если он и 
есть, то обыкновенно пом щаются въ задішхъ комиатахъ; 
на улицу жесмотрятъ все вещи практическія, нужныя: обувь, 
шляпы; платье, цыновки, обиходный ФарФоръ, который 
однако, очень хорогаъ, наконецъ, лавки съ жел зными и м д-
ным-и вещами, съ книгами и множествомъ картинъ. Книги, 
большею частію, иллюстрированные уличные романы, изъ 
которыхъ многіе съ несовс мъ скромными и даже съ очень 
нескромными картинками; посл днія такъ распространены 
по всей Японіи, что мн нер дко случалось вид ть ихъ 
въ рукахъ д тей, совершенно понимающихъ то, что 
они видятъ: такія картины могли создать только разврат
ные, не сдерживаемые пикакимъ нравственнымъ чувствомъ 
японцы. Эти картинки не случайно попадаются д тямъ; 
он находятся на д тскихъ игрушкахъ, на летучихъ 
зм яхъ; я вид лъ уличнаго пряничника, который изъ слад-
каго и мягкаго т ста д лалъ для д тей, тутъ же расплачи
вавшихся съ нимъ, такія изображенія, которымъ было бы 
придичн е находиться разв въ анатомическом!, театр !... 
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А японцы съ виду такъ благонравны, водой не замутятъ: 
согласите это съ ихъ благоаравіемъ! При такомъ отсут-
ствіи цравственнаго элемента, когда не щадятъ невин-
ныхъ помысловъ д тства, загрязняя ихъ развратными 
образами, нечего удивляться, что у японцевъ н тъ правды 
и душевной чистоты, что они вс лжецы. Общая подо
зрительность, сл дствіе системы управіенія, развила шпіон-
ство и вм ст ц лую систему взаимнаго обмана, взаим-
наго опасенія и недов рія. Гд же въ этой тин искать 
благородныхъ началъ, в ры въ добро, самопожертвованія 
для идей, чувства собственнаго достоинства, позыва къ под
вигу и всего того, что составляетъ тотъ ключъ живой воды, 
безъ котораго всякій народъ не живетъ, а прозябаетъ! 

За то все, что составляетъ удобство жизни, что н -
житъ рыхлое т ло японца, что од ваетъ его, окружаетъ и 
кормить,—все это доведено у него до возможнаго совершен
ства. Какихъ тканей не выд лываетъ онъ для своихъ 
церемоеіяльныхъ панталонъ, для своихъ КОФТЪ И халатовъ, 
отъ толстыхъ и негнущихся, какъ картонъ, до легкихъ 
и воздушныхъ, какъ паутина! Плетеніе изъ тростника и 
соломы тоже превосходно; всякая сандалія, даже на ног 
нищаго, въ своемъ род chef-d'œuvre. Посмотрите на 
оружіе, на сабли съ р зною металлическою работою на 
рукояткахъ: право, отъ этой работы не отказался бы Бен-
венуто-Челлини, — такъ она отчетлива и художественна. 
Или нитцки, пуговицы, о которыхъ я уже говорилъ. 
Вм ст съ искусствомъ работы, добродушный юморъ не 
оставляетъ скромнаго художника, котораго общественное 
положеніе стоитъ, однако, не выше положенія портнаго или 
столяра, потому что художникъ у японцевъ причисленъ 
къ каст ремесленниковъ * ) . Войдите въ домъ, самый 

') Въ Японіа н тъ кастъ въ еобственноиъ смыся слова, какъ въ Индіи. 

ми ДЕЛЯТСЯ на восемь классовъ, и соетояніе ихъ насл дствено. Пере-
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б дный по наружности. Не бойтесь, васъ не поразитъ 
то, на что наткнетеь въ жилищахъ б дняковъ въ какомъ-
ннбудь большомъ еврооеіскомъ город . Вы не рискуете 
задохнуться въ страшной атмосФер , или придти въ ужасъ 
отъ нечистоты и всякой гадости. См ло садитесь, или ложи
тесь на цыновку: она та же, что и у богатаго, по крайней 
м р , такъ же чиста; спросите себ воды, и непрем нно 
найдется Фарфоровая чашка, не засиженная мухами, но 
всегда чисто вымытая, изъ которой можно пить см ло; 
спросите себ огня, чтобы закурить сигару—вамъ подадутъ 
небольшой деревянный ящикъ, чисто лакированный, съ 
каменного жаровней, на которой лежатъ н сколько горя-
чихъ угольевъ. Надъ очагомъ, устроеннымъ на полу, 
виситъ чугунный чайникъ, въ которомъ кипятится вода. 
Хозяйка постоянно хлопочетъ около него, од тая въ синій 

ходы изъ одного класса въ другой, хотя возможны, но трудны. Вотъ эти 
классы: 

1-й класеъ—князья иди кокъ-сіу. 
2-й класеъ—дворяне; они занимаютъ высшія должности и командуютъ вой

сками. Восемь изъ нихъ зас даютъ въ верховномъ сов т . 
3-й класеъ—духовенство. 
4-й и 5-й классы—«саморай», или солдаты, вассалы дворянъ. По случаю 

долгаго мира, служба солдатъ ограничена занятіемъ карауловъ и почетной 
стражи. Зтотъ класеъ им етъ иногія преимущества и вообще находится въ 
большомъ уваженіи. 

Эти пять классовъ, за иеключеніемъ духовенства, им ютъ право носить дв 
сабли—одну длинную fmmuHUj, другую маленькую, родъ кинжала (вакизаси'-
При церемонікхъ, они им ютъ право носить широкіе панталоны из-s драго-
ц нныхъ матерій. 

6-й класъ —негоціанты, составлиющіе мещанство. Они часто покупаютъ 
ееб позволеніе носить вакизаси. 

7-й класеъ вм щаетъ въ себ мелкихъ торговцевъ, ремееденниковъ и 
художниковъ; на поел днихъ смотрятъ, какъ на ремесленниковъ. 

8-й класеъ—землед льцы, поденыцики, валовые рабочіе; они живутъ въ 
постоянной зависимости и похожи на нашихъ кр постныхъ. 

Къ этимъ 8-ми классамъ можно было бы еще прибавить 9-й класеъ, родъ 
парій. Къ нимъ принадлежатъ кожевники, палачи и ве т , которые живутъ 
зд сь за чертою городовъ. Подати, какъ въ Кита , платятся съ земли. 
Наемная плата очень высока. Законы Японіи не различаютъ класса пре
ступника. 



— 336 — 

миткалевый халатъ; волосы ея, всегда причесанные, біе-
стятъ, намазанные помадой. Простой народъ стъ морскую 
капусту *), которую сушатъ на л то и маринуютъ, да 
сухую рыбу; хорошо, если есть средство купить рису. Это 
б дняки, а потребность комфорта въ жизни развита и у 
нихъ. дятъ они тоже очень опрятно, не зал заютъ паль
цами въ блюдо, не сд лаютъ другаго какого-нибудь непри-
личія. Іюбаго японца можно посадить хоть за педантиче-
скіа англійскій столъ, и онъ не СКОНФУЗИТЬ строгаго 
джентльмена. 

Разсматривая картины японцевъ, я уб дился, что у 
нихъ больше способности къ рисованію, нежели у китай-
цевъ. Особенно отличаются японцы бойкими эскизами. О 
т няхъ они не им ютъ никакого понятія, гр шатъ также 
и въ изображеніі нагихъ людей, особенно если приходится 
рисовать ноги или руки въ раккурс . Поэтому, большая 
часть ихъ рисунковъ сначала поражаетъ безобразіемъ, но 
потомъ въ р дкомъ рисунк не найдешь двухъ-трехъ чертъ, 
которыя бы не остановили вниманіе любителя. То граціозный 
поворотъ головы, то милая Фигура какой-нибудь молоденькой 
д вушки, подбирающей рукою обширныя складки длин-
наго халата и сп шащей идти, можетъ быть, на свидаеіе. 
Фигуры всегда разм щены прекрасно, и при томъ въ нихъ 
почти всегда вид нъ отт нокъ легкаго юмора. Громко 
см яться японецъ не см етъ, но по юмору его можно 
обо многомъ догадываться. Рисунки, требующіе точности, 
выполнены въ совершенств , какъ наприм ръ, рисунки 
растеній, птицъ, оружія, джонки, планы и т. д. Едва ли 
есть въ Европ лучшее изданіе ботаники и орнитологіи, 
нежели у японцевъ! 

*} Эта капуста составляетъ до сихъ иоръ главный вывозъ европейцевъ 
изъ Японіи въ Китай. При насъ ушли изъ Хакодати три большія американ
ская судна, нагруженныя ею. Не тронуты пока ни м дь, ни камфора, на 
который такъ над ялиеь, при открытіи Японіи. 
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Ходя по разпымъ лавкамъ, сопровождаемые теперь 
двумя чиновниками и ц лою толпой полнціи,—предосторож
ность, вызванная происшествіями прежнихъ прогулокъ, — 
мы пришли, между прочимъ, въ огромный магазинъ шелко-
выхъ товаровъ. Это было большое двухъэтажное зданіе, 
ув шанное широкими занав сами, съ различными изобра-
женіями; въ нижнемъ этаж было столько мальчиковъ и 
прикащиковъ, что сначала мы приняла магазинъ этотъ 
за школу. Насъ попросили наверхъ, и, пока носили 
матеріи, угощали чаемъ и грушами. Въ сторон была 
небольшая комната, гд сид лъ хозяинъ за столикомъ и, 
в роятно, сводилъ счеты; сид лъ онъ, разум ется, поджавши 
подъ себя ноги, на полу. Это былъ челов къ, какъ каза
лось, ув ренный въ себ ; по магазину можно было судить 
о его состояніи; по уваженію окружавшихъ его, видно 
было его значеніе. Всякій приходившіи къ нему повергался 
ницъ, какъ передъ божествомъ, и, лежа въ прах , н сколько 
отд ливъ отъ земли склоненную на бокъ голову, подобо
страстно выслушиваіъ приказанія, ежеминутно втягивая 
въ себя воздухъ, отрывисто какъ будто съ наслажденіемъ, 
приговаривая посл каждаго втягиванія такъ же отрывочно: 
«хе, хе...» Но вотъ послышался какой-то шумъ внизу, 
прикащики что-то тревожно заб гали: по л стниц поднима
лось новое лицо, в роятно, столько же значительное, какъ 
и хозяинъ. Оба они поклонились другъ другу въ ноги, ж 
долго я любовался утонченною ихъ в жливостію. Ни одинъ 
не хот лъ уронить себя. Что сцена Манилова съ Чичіко-
вымъ въ дверяхъ!... Предложитъ одинъ другому трубку, 
затянется воздухомъ, тономъ челов ка, разслабленнаго 
отъ истомы наслажденія, какое доставляетъ ему гость, 
даже со взглядомъ, выражающимъ упоеніе, что-то такое 
скажетъ и припадетъ къ земл . Тотъ возьметъ трубку съ 
тою же процедурой и въ свою очередь припадетъ къ 
земл . Церемонія эта продолжалась съ полчаса; наконецъ, 

ВЫШЕОЛАВЦОВЪ. 22 
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обоюдные поклоны стали чаще, втягиваніе въ себя воздуха 
сд лалось до того сиьнымъ, что, казалось, эти живые 
воздушные насосы задушатъ насъ, невинныхъ свид телей; 
д ю , однако, шло къ концу, къ прощанью. Какъ жаль, 
что мы не знали японскаго языка 1 Интересно бы послушать, 
что они другъ другу наговорили. Гость ушелъ, а хозяинъ 
по-прежнему, принявъ свой ув ренный видъ, занялся 
д юмъ. Пока я любовался изъявленіями янонскои в жливо-
сги передъ нами раскладывались богатства шелковыхъ 
произведеній. Выборъ былъ такъ великъ, что мы р ши-
тельно ничего не выбрали, сказавъ, что придемъ «завтра». 
Слово это такъ необходимо для русскаго, что всякій изъ 
насъ знаетъ его даже по-японски: «міонитци», говорили 
мы, уходя... 

На улиц встр тили мы длинную процессію: около пяти
десяти норимоновъ (носилокъ) сл довали одинъ за дру-
гимъ. Норимоны вс были по одному образцу,—красные, 
покрытые превосходньмъ лакомъ и обитые по угламъ 
бронзовыми украшеніями; за каждымъ, кром обычной 
прислуги, шли по дв молодыя женщины, одинаково од -
тыя: н которыя изъ яихъ были очень хороши собою. 
Можно было думать, что это былъ гаремъ какого-нибудь 
князя, отправлявшійся, можетъ быть, съ визитомъ. Че-
резъ сквозившіяся занав ски, сд ланныя изъ тонкой со
ломы, видны были Фигуры сид вшихъ женщинъ; н кото-
рыя приподнимали занав ски, и мы вид ли старухъ и 
женщинъ среднихъ л тъ, съ черными зубами; ни одной 
не было молодой, по крайней м р , изъ т хъ, которыхъ 
мы вид ли. Од ты он были скромн е служанокъ; без-
цв тность ихъ халатовъ отличалась отъ яркихъ поясовъ 
прислужницъ, стягивавшихъ легкія складки св тлосинихъ 
тюникъ, въ которыхъ щеголяли молоденькія мусуме, къ 
сожал нію страшно наб ленныя и нарумяненныя. 
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Я назвалъ это собраиіе женщинъ гаремомъ. Но гаре-
мовъ, въ настоящемъ значеніп, съ ихъ законами и заклю-
ченіемъ, въ Японіи п тъ. Ооложеніе женщинъ, хотя он 
и подчинены мужьямъ, гносн е зд сь, нежели гд -нибудь 
въ Азіи; он занимаютъ м сто въ обществ и разд ля-
ютъ вс удовольствія съ своими мужьями, братьями и от
цами; вообще, он пользуются изв стною свободой и р дко 
употребляютъ ее во зло. Женщины непринужденны въ 
обхожденіи и ум ютъ сдерживать себя въ изв стныхъ гра-
ницахъ благопристойности. Даже у простыхъ женщинъ 
есть своего рода элетнтноть; у вс хъ есть, конечно, 
н которая доза кокетства, но за то есть и ум нье уирая-
лять домомъ. Кром законной супруги, японецъ можетъ 
им ть н сколько наложницъ (число не ограничено); им -
етъ право удалить жену, которую, однако, обязанъ кормить, 
если она не безплодна и не сд лала какого-нибудь 
проступка. 

Хотя хозяйка управляетъ домомъ, но она не принимаетъ 
участія во вс хъ д лахъ мужа; на нее смотрятъ скор е, 
какъ на игрушку, нежели какъ на участницу радостей, за-
ботъ и печалей. «Когда мужъ пос щаетъ покой жены своей, 
говорятъ японцы, то оставляетъ вс свои заботы за собою 
и желаетъ только насладиться удовольствіемъ. » 

Японцы женятся въ молодости и изб гаютъ неравныхъ 
браковъ; часто свадьба р шается выборомъ родителей. Если 
же молодой челов къ выбираетъ самъ, то, въ вид объя-
сненія, втыкаетъ въ домъ родителей своей любезной в твь 
Eclastrus alatits. Убранная в твь означаетъ согласіе. Жен
щина, для выраженія чувства взаимности, красить свои зубы 
черною краскою. Вс церемоніи свадьбы сопровождаются 
подарками. Когда нев сту вводятъ въ домъ жениха, она 
покрывается б лымъ покрываломъ, въ знакъ того, что она 
умерла для своего семейства и должна жить только для 
мужа. Говорятъ, что при свадьбахъ н тъ нпкакихъ рели-

22* 
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гіозныхъ церемоній (Фитзингъ); не знаю нав рное, правда 
ли это. 

Какъ скоро зам чаютъ, что женщина готова быть ма
терью, ей д лаютъ вокругъ чреслъ широкую повязку изъ 
краснаго крепа и стягиваютъ ею животъ, съ соблюденіемъ 
различныхъ церемоній; ибо «если ея не стянутъ, то ребе-
нокъ привіечетъ къ себ вс соки, и мать умретъ съ го
лоду.» Обычай этотъ ведется съ одной вдовы микадо, ко
торая въ посл днемъ м сяц беременности повязкою за
медлила роды и, ставъ въ глав арміи, поб дила корей-
цевъ (?). Съ родами шарФЪ этотъ снимается. Девять дней 
посі родовъ женщина проводитъ непрем нно сидя, обло
женная со вс хъ сторонъ м шками съ рисомъ, и еще сто 
дней смотрятъ на нее, какъ на больную, а по истеченіи ихъ, 
она идетъ въ храмъ, для принесенія молитвъ и для испол-
ненія об товъ, если она ихъ давала. 

Новорожденнаго сейчасъ же моютъ и оставляютъ не-
од тымъ до принятія имени, которое дается мальчику на 
тридцать первый, д вочк — на тридцатый день. При 
этомъ ближайшій родственникъ даритъ ему конопли (сим-
воіъ доігол тія) и другіе талисманы: мальчику — два в ера 
и сабли (символъ храбрости), a д вочк — разноцв тиыя 
раковины и черепы черепахъ, какъ символъ красоты и 
прелести. 

Оба пола ходятъ въ приготовительныя школы, гд учатъ 
читать, писать и краткой отечественной исторіи. Этимъ 
кончается образованіе д тей б дныхъ классовъ; для бога-
тыхъ есть высшія школы, гд преподаются правила цере-
моніяловъ, сопровождающихъ каждый актъ жизни японца; 
также знаніе календаря, съ счастливыми и несчастливыми 
днями, математика, и развивается ловкость т ла Фехтова-
ніемъ, стр ляніемъ изъ лука. Правила о хара-кири, то есть, 
какъ и въ какихъ случаяхъ должна производиться эта геро
ическая операція, также составляютъ предмета обученія въ 
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высшихъ школахъ. Д вочекъ учатъ рукод льямъ, домо
хозяйству, музык , танцамъ и литератур . ВъЯпоніи есть 
много женщинъ писательницъ!.. Въ пятнадцать л тъ воспі-
таніе ихъ кончается. 

Въ Японіи есть заведенія, занимающія какую-то сре
дину между школой для воспитанія д вушекъ и домомъ 
баядерокъ. Это такъ называемые чайные домы. 

Тамъ часто живетъ до ста женщинъ. Съ виду домы эти 
похожи на гостиницы, гд можно достать чай, саки, ужинъ, 
слушать музыку, вид ть и танцовщицъ Б дные люди, 
им ющіе хорошенькихъ дочерей, отдаютъ ихъ съ д тства 
содержателю подобнаго дома, и онъ обязанъ дать ребенку 
блестящее воспитаніе. Д вушка остается изв стное число 
л тъ при заведеніи, чтобы вознаградить истраченныя на 
нее деньги; по истеченіи срока, она или возвращается до
мой, или, что всего чаще, выходить замужъ. Поведеніе 
д вушекъ зд сь не ставится имъ въ вину, и на нихъ не 
падаетъ дурная слава, хотя, правда, родители ихъ за это 
не очень уважаются. Д вушки эти должны быть образцами 
св тскаго воспитанія; часто приводятъ дворяне и другіе 
важные японцы женъ своихъ въ эти м ста, чтобы он 
учились музык , литератур и вообще хорошимъ мане-
рамъ. 

Японскій женскій костюмъ недуренъ; прямо на т л 
носятъ он коротенькую юпочку изъ краснаго крепа, плотно 
обхватывающую т до, и креповую КОФТ , съ широкими 
рукавами, обыкновенно яркаго цв та, съ крупными узо
рами; сверхъ этой КОФТЫ над ваютъ дв или три подоб
ный же, такъ, чтобы воротничекъ нижней былъ немного 
вид нъ надъ верхней. На ногахъ, какъ у мужчинъ, бу
мажные чулки, завязываемые выше кол нъ, и соломенныя 
сандаліи, укр пленныя соломенными шнурками, которые 
проходятъ между болыпимъ пальцемъ по подошв ; эти сан-
даііи часто очень изящны по своей тонкой работ . Для 
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ходьбы по грязи употребляютъ деревянный подставки, родъ 
маленькихъ скамеечекъ. Все это платье зам няетъ наше 
б лье; но сверхъ всего этого над вается длинный халатъ, 
который у богатыхъ волочится по земл и перетягивается 
поясомъ. Смотря попогод , над ваютъ два, три, а иногда 
до тридцати халатовъ, и каждый подвязанъ поясомъ; по-
сл дній, верхиій поясъ всегда особенно роскошенъ; онъ 
бываетъ шириною до 12 дюймовъ, д лается изъ богатой 
шелковой матеріи и сзади завязанъ большимъ бантояъ. У 
простыхъ женщинъ, сверхъ халата, иад вается еще коро
тенькая коФта еъ широкими рукавами, разр занными подъ 
мышкой, какъ у вс хъ другихъ халатовъ, и зашитыми на 
половину у руки, такъ что образуется родъ м шка, куда 
кладется все, что надо потомъ бросить или спрятать, — 
кусокъ недо деннаго кушанья, бумажка, которою «обхо
дятся вм сто платка», и т. д. Цв тъ верхнихъ халатовъ 
обыкновенно скроменъ — темносиній или темнокоричневый, 
съ тоненькими полосками; у женщинъ же, живущихъ въ 
чайныхъ домахъ и выставляемыхъ по вечерамъ на-показъ, 
при св т разноцв тныхъ Фонарей, халаты бросаются въ 
глаза роскошью цв товъ, арабесокъ, вышитыхъ шелкомъ 
и золотомъ, длинными шлейфами, влачащимися по полу, и 
т. д. Волосы, всегда черные и глянцовитые, собираются 
кверху отъ затылка и напоминали бы древне-греческія 
прически, если бы только ихъ не пестрили вплетаемыми ГОФ-
рироваиными разноцв тными крепами, длинными роговыми 
и черепаховыми иглами, вставляемыми со вс хъ сторонъ, 
и иногда проволоками, которыя поддерживаютъ волосы, 
чтобы они лучше стояли. Б лятся и румянятся до край
ности, ч мъ страшно портятъ свой естественный цв тъ 
лица, который очень б лъ и св жъ, что видно у б дныхъ 
д вушекъ. Сначала выб лятъ все лнцо, потомъ слабо-ро-
зовымъ тономъ нокроютъ щеки отъ бровей до подбородка, 
оставя верхъ носа и самый подбородокъ; брови обводятъ 
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черною краскою, губы намазываютъ шаФраномъ, отчего 
он со временемъ сив ютъ, что составляетъ пес plus ultra 
японской красоты; иногда же среди губъ нарисуютъ тем
ненькую пуговку... Однимъ словоиъ, глядя на изуродован
ное вс мъ этимъ лице японки, уб ждаешься, что н тъ 
глупости, до которой не довело бы желаніе нравиться. За-
мужнія красятъ зубы такимъ дкимъ составомъ, что надо 
покрывать десны особеннымъ вязкимъ т стомъ, чтобы пред
охранять ихъ отъ атого состава. "Впрочемъ, женщины въ 
Японій совершенно правы, потому что мужчины тамъ не 
меньше, если не больше, заняты собою. Но жаль, что японки 
такъ портятъ себя: въ ихъ естественномъ вид он очень 
недурны лицемъ, у нихъ много граціи. 

Улица, по которой мы шли, поднимаясь въ гору, пред
ставляла съ одной стороны рядъ храмовъ, окруженныхъ 
садами и воротами, къ которымъ вели высокія л стницы; 
съ другой стороны тянулись длинный ст ны какого-то кня-
жескаго дворца; на этой улиц жилъ въ прошломъ году 
граФЪ Путятинъ. На гор увид ли мы длинную галерею, 
всю ув шанную Фонарями. Къ ней, между деревъями и 
кустами, шла л стница, съ широкими каменными ступе
нями, которыхъ было больше ста. По м р того, какъ мы 
поднимались по ней, открывался городъ, ц лое море строе-
ній, упиравшихся д йствительно въ море, синею полосою 
лежащее на горизонт ; едва-едва можно было разсмотр ть 
мачты нашихъ судовъ; а масса, выштукатуренныхъ домовъ, 
покрытыхъ черепицей, такъ велика, что болыпіе сады, 
около которыхъ мы проходили, казались букетами, разбро
санными въ разныхъ м стахъ. Горы и холмы скрадыва
лись, все было ровно, точно планъ, начерченный на лист 
бумаги. Въ галере были устроены скамейки, и н сколько 
молоденькихъ д вушекъ предложили намъ напиться чаю. 
Мы находились во влад ніяхъ храма бога войны; самъ богъ, 
въ колоссальномъ бронзовомъ изображеніи, сйд лъ непо-
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даіеку, между деревьями: это была толстая, неопред лен-
ная личность, съ саблею въ рук ; такъ какъ воины уже 
вывелись въ Японіи, то и богъ скромно сидитъ въ кустахъ, 
никого не смущая. Въ галере было д йствительно хорошо. 
Японцы страшные сибариты, разсчитываютъ на м сто от
дыха посл прогуюкъ, пользуясь всякимъ пунктомъ, от
куда открывается хорошій видъ; на такомъ м ст устрои-
вается бес дка, или павильонъ. A гд есть бес дка, тамъ 
сейчасъ прилаживается переносная чайная, съ горячею во
дою, кипящею въ чугунномъ чайник , и ц лымъ строемъ 
маленькихъ чашечекъ. Хозяйка — обыкновенно старуха, съ 
сморщеннымъ лицемъ и черными зубами; что за удоволь-
ствіе пить чай, когда вамъ подаетъ его такое некрасивое 
существо? Старушка это знаетъ и потому беретъ къ себ 
двухъ или трехъ молоденькихъ д вочекъ въ услуженіе, 
если не им етъ дочери или племянницы. Утомленный дол
гою ходьбою, всякій съ наслажденіемъ ложится на скамей
ку, покрытую чистою и мягкою цыновкою, подъ т нь на-
в са, лаская свой усталый взглядъ и превосходнымъ ланд-
шаФтомъ, разстилающимся передъ нимъ, и лукавою улыб
кою молоденькой мусуме, подающей ему ароматическій на-
питокъ. Привыкшіе къ нашимъ самоварамъ, мы требовали 
часто повторенія, и выпитыя чашки считались десятками, 
что возбуждало см хъ, какъ прислужницъ, такъ и не остав
лявшей насъ публики, которая провела насъ по л стниц 
и на которую мы уже смотр ли равнодушно, какъ на 
conditio, sine qua non. 

Утомленные дневными скитаніями, вечеръ провели мы 
въ «œil de bœuf». У широкой арки вис ло четыре япон-
скіе Фонаря, а двое часовыхъ, опершись на ружья, состав
ляли прекрасную раму ночи, гляд вшей на насъ своимъ 
таинственнымъ мракомъ и говорившей немолчными голо
сами своихъ крикливыхъ цикадъ. «Вы все искали восточ-
ныхъ картинъ, говорилъ я И. И., a разв это не восточ-
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ная картина? Посмотрите на этотъ св тъ Фонарей, падаю-
щій на часовыхъ; смотрите на эту арку, а тамъ въ т ни 
воображайте что хотите, хоть гаремъ...» — «Да тутъ га-
р'емъ и есть, сказаіъ кто-то: — въ противоположномъ дом , 
что стоить въсаду, вид ли вы прехорогаенькихъ японокъ?» 

А главное то, что вечеромъ не возвращаться на ми-
перъ; обр таешь въ себ чувство свободы, независимо
сти—до завтра. Въ продолженіе ц лаго года не нрихо-
дилось намъ испытывать подобнаго прекраснаго чувства... 

Лошади были заказаны съ вечера въ японской караулк . 
Легли спать, кто гд нашелъ м сто. 

На другой день, рано утромъ, едва солнце начало 
разгонять туманъ, лежащій на желтыхъ водахъ залива, 
я верхомъ прі хаіъ на пристань, чтобы встр тить же-
лавшихъ участвовать въ нашей экскурсіи. Въ условный 
часъ катера еще не было. Не смотря на раннее время, 
большая часть лавокъ уже была открыта, начиналось дви
жете; не видно было только чиновниковъ, еще н жив-
шихся, в роятно, подъ своими ваточными халатами и 
од ялами. Я иривязалъ лошадь къ столбу, а самъ с лъ 
въ устроенномъ на берегу балаган , откуда мн были 
видны укр пленія, и, сл довательно, я не пропустилъ бы 
катера, который долженъ былъ пройти между первымъ 
и вторымъ бастіонами. 

Воздухъ былъ св жъ, но тою теплою св жестыо, кото
рая об щаетъ жаркій день; палевое осв щеніе гуляло и 
по отдаленнымъ судамъ и укр пленіямъ, и по сотнямъ 
рыбачьихъ парусовъ, сновавшихъ въ разныхъ направле-
ніяхъ, и по зданіямъ набережной. По тихой вод , д й-
ствуя двумя веслами, плылъ рыбакъ на маленьком ло-
дочк ; скорый ходъ бросалъ ее пзъ стороны въ сторону, 
и она неслась быстро мимо. Въ балаган были скамейки 
и чайная, и, натурально, хорошенькая прислужница, в -
роятно, недавцо вставшая. На лиц ея были еще сл ды 
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ночной н ги, глаза были подернуты влагой, бронзовыя 
щеки блест ли естественнымъ румянцемъ. Голосомъ ме-
лодіческимъ и серебрянымъ, въ которомъ слышался уди
вительно пріятный металлическій звукъ, съ обворожитель
ною улыбкою, предлагала она чаю, и чай, зд сь, на своей 
родин , не кажется т мъ прозаичесскимъ напиткомъ, ко
торый мы привыкли соединять съ ныхт ніемъ и испари
ной какого-нибудь господина, опоражнивающаго пятый 
стаканъ. Изъ маленькой чашечки прозрачнаго ФарФора, 
только-что облитой горячею водою, пьешь первый данный 
имъ ароматъ,—слабый, тонкій, для грубаго вкуса неуло
вимый, 

Но вотъ показалось. знакомое вооруженіе нашего ка
тера; изъ-за батарей, какъ лебедь, засіялъ онъ своими 
парусами, осв щенный утрешшмъ солнцемъ. 

Шумною кавалькадой, на хорошо-вы зженныхъ и доволь
но рьяныхъ японскихъ лошадяхъ. различно убранныхъ, 
отправились мы смотр ть знаменитый храмъ—Гору золо-
таго дракона (Дзинъ лунь шакъ), какъ написано на 
план китайскими знаками; японцы называютъ этотъ 
храмъ Асакуса (не знаю значенія .этого слова). До него 
было добрыхъ пятнадцать верстъ. А опъ находится 
внутри города, и мы не съ самаго его конца считали раз-
стояніе; это даетъ маленькое понятіе о величин города. 
Прп каждой лошади былъ проводникъ; мы извлекли изъ 
нихъ двойную пользу, навыочивъ ихъ об домъ, виномъ, 
б льемъ и проч. У меня былъ вороной конь, в роятно, 
изъ чиновныхъ, потому что у него были на холк три 
косички, связанный кисточками кверху, на копытахъ си-
ніе чулки съ соломенными сандаліями; на с дл была 
мягкая подушка, на которой было очень ловко сид ть, 
особенно опираясь на массивныя стремена, им ющія Форму 
широкой полосы жел за, согнутой крючкомъ. Впереди 
насъ, молодцовато сидя на горячихъ лошадяхъ, хали 
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два Якунина; легкіе и широкіе рукава ихъ синен верх
ней одежды разв валмсь, какъ крылья бабочекъ; круглая 
соломенная шляпа, прикасавшаяся только одною точкой 
къ макушк , съ поднятыми кверху полями придавала имъ 
какой-то легкій и красивый видъ. Японецъ на кон на-
поминаетъ всадника среднихъ в ковъ. Классическимъ ти-
помъ красоты на здника мы привыкли воображать чер
кеса, несущагося на своемъ карагез ; венгерца, пустив-
шаго по в тру свой гусарскій доломанъ; бедуина, съ 
красивыми складками б лаго бурнуса и ятаганомъ за ши-
рокимъ поясомъ, или, наконецъ, казака, съ пикою въ рук , 
склонившагося къ лук ; но къ нимъ падобно приба
вить и японца, который, при своей оригинальности, такъ 
же хорошъ и такъ же молодцоватъ; только въ его молод-
цоватости есть что-то н жное, даже женственное, какъ 
въ молодцоватости амазонки. Ему ли, кажется, од тому 
и укутанному въ шелковыя ткани, едва передвигающему 
ноги, потому что церемоніяльныя панталоны, какъ путы, 
м шаютъ движеніямъ,—ему ли, съ ц лымъ арсеналомъ 
за поясомъ, съ прической, на которой подобранъ воло-
сокъ къ волоску,—ему ли, женоподобному, садиться на 
лошадь?.. Но посмотрите, какъ красиво, какъ граціозно 
изогн лъ онъ станъ, какъ управляется съ своею горячею 
лошадью и какъ самый костюмъ, теперь ловкій и удоб
ный, украшаетъ его. 

Мы хали за чиновниками; скоро въ характер зды 
стали обозначаться характеры каждаго здока: видимо об
щество д лилось на дв партіи,—на людей, желавшихъ 
посмотр ть и себя показать, и другихъ, исключительно 
желавшихъ только людей не смотр ть. Посл дніе настойчиво 

хали шагомъ, не смотря на рысь и курцъ-галопъ перед-
нихъ. А такъ какъ нельзя было разд ляться, то скачу-
щіе возвращались, или дожидались отстающихъ, что не 
мало тревожило чиновниковъ, назначенныхъ къ намъ въ 
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надзиратели и буквально жшотомъ отв чавшихъ за ц -
лость каждаго ш ъ насъ. Если кому въ Эддо д йстви-
тельно непріятно было пребываніе зд сь русскихъ, то, ко
нечно, чиновникамъ; въ этотъ день, думаю, не мало сы
палось на насъ ругательствъ на японскомъ язык . 

Заран е предупрежденная полиція ждала насъ на каж-
домъ перекрестк , а въ т хъ м стахъ, гд перес калй 
нашу улицу другія, протянуты были веревкн, чтобы не 
пускать народа. Такъ какъ мы про зжалі много такихъ 
м стъ, гд еще прежде не бывали, то публики было 
много. Мы про зжали улицами съ превосходными домами 
и магазинами; н которые домы были такъ хорошо вышту
катурены, что казались сложенными изъ ц льнаго мра
мора, между т мъ какъ во всей Японіи н тъ ни од
ного каменнаго здавія; причина этого—частыя землетря-
сенія: деревянный домъ, если и разрушится, то можетъ 
быть выстроенъ въ самое короткое время. За исключе-
ніемъ главныхъ столбовъ и перекладинъ, почти весь домъ 
можно купить въ лавк : картонные щиты, ширмы, цы-
новки—вогъ изъ чего все состоитъ. Къ храму примыкала 
прямая улица изъ низенькихъ лавокъ, гд продавалась 
разная мелочь. Видно было, что зд сь уже начина
лись влад нія храма, и торговцы ждутъ богомольцевъ и 
пос тителей, чтобъ имъ. на дорог . сбывать всякую 
дрянь,—что мы находимъ и у насъ при всякомъ мона-
стыр . Оставивъ лошадей, мы пошли п шкомъ. Передъ 
нами были громадныя ворота (ворота челов колюбиваго 
князя) съ преобладающими горизонтальными линіями, укра-
шенныя массивными деревянными арабесками; почти все 
было выкрашено красною краскою, такъ же какъ и самый 
храмъ и другія принадлежащія къ нему строенія. Сквозь 
ворота видн лась продолжающаяся прямая улица, выло
женная широкою плитою; она оканчивалась площадью, 
среди которой возвышалось величественное зданіе храма, 
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съ исполинскою, прямого, черепичного крышею, съ широ
кими і стницами, идущими на пространную галерею, 
обносящую со вс хъ сторонъ главный корпусъ. Крыша 
широкимъ нав сомъ вис ла надъ террасой; стоявшему 
подъ нимъ видны были деревянныя р зныя украшенія, ко
торыми изобилуетъ главный карнпзъ и подбой нав са. 
Между арабесками были изображенія: драконовъ, зв реи, 
цапли; см лыя линіи этихъ Фигуръ невольно обращали на 
себя вниманіе. На самой крыш были также драконы, но 
все это терялось въ обширности зданія и смотр ло про-
стымъ арабескомъ. Н сколько открытыхъ дверей чери ли 
мрачною глубиною огромнаго пространства, видимаго черезъ 
нихъ; въ эти двери видны были исполинскіе Фонари са-
мыхъ разнообразныхъ Формъ, колонны, канделябры и дру-
гія принадлежности храма; иное совершенно терялось въ 
темнот , другое едва обозначалось въ полумрак и бле-
ст ло только металлическими украшеніями, на которыхъ от
ражалось солнце, пробившееся сквозь деревья, окружающія 
храмъ со вс хъ сторонъ. За храмомъ разросся в ковой 
садъ; всякое дерево могло быть святыней для народа; даль
ше предки ходили подъ почтенную т нь этихъ деревъ, 
далеко распространившуюся отъ исполинскихъ стволовъ, съ 
громадными в твями и роскошною листвою. По м р на
шего приближенія къ храму, соотв тствіе вс хъ его ча
стей, скрадывавшее сначала его огромность, какъ будто ис
чезало. Когда мы увид ди тысячи народа, толпившагося 
внутри храма и казавшагося незам тнымъ въ т снот ко-
лоннъ, массивныхъ канделябръ и Фонарей, висящихъ на 
исполинскихъ перекладинахъ потолка, исчезающаго въ тем-
нот , то невольное чувство высокаго охватило душу. Без
молвно вошли мы въ храмъ, народъ разступался передъ 
вами: многолюндость, шумъ и говоръ пропадали въ огром
ности зданія. Главный алтарь отд лялся н сколькими колон
нами и бол е возвышеннымъ м стомъ; тамъ стояли бон-
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зы; они почтительно намъ поклонились. Когда мы вышли, 
народъ столпился на балкон , рисуясь тысячеглавою груп
пою на ФОН темныхъ аркадъ капища; я вспомнилъ т кар
тины Пуссена, въ которыхъ не личность, не м стностъ, а 
ц лая эпоха, ц лое происшествіе составляютъ сюжетъ... 

Нечего пересчитывать все то, что мы вид ли въ храы ; 
по крайней м р , съ своей стороны, я не разсматривалъ, 
даже не старался запомнить, но весь предался охватившему 
меня чувству, которому можно пріискать какое угодно на-
званіе; можно, пожалуй, назвать его экстазомъ; подъ влія-
ніемъ этого чувства, челов ку хочется молиться; вс мы 
больше или меньше ощущали то же, чему доказательствомъ 
служить то, что вс вышли молча и долго еще стояли пе-
редъ храмомъ, пока не вспомнили, что туристамъ надобно 
же «осматривать.» 

Въ числ существъ, которымъ посвященъ этотъ храмъ, 
играеть важную роль «лошадь.» Въсамомъ храм , на ст -
нахъ, я вид лъ н сколько изображеній лошади; накопецъ, 
по близости въ особешюмъ зданіи стояли два живые коня, 
совершенно б лые, съ розовыми мордочками, съ розовою 
кожицею около глазъ и въ красныхъ попонахъ. Это были 
священные кони. При храм находится ц лый городъ; 
кром безчисленныхъ лавокъ и таберъ, къ нему примы-
каетъ большой ботаническій садъ, съ прудами, мостиками, 
цв тниками, зв ринцами, театромъ маріонетокъ и кабине-
томъ Фигуръ. Иногда, въ чащ л са, встр чались мону-
ментальныя изображенія канонизоваеныхъ святыхъ, то-есть 
смертныхъ, возвышенныхъ въ достоинство тлш или буддъ, 
это были колоссальныя бронзовыя Фигуры, большею частію 
сидящія,- довольно уродливыя; иногда он служили украше-
ніемъ Фонтана, вода котораго осв жала прохожихъ. 

Среди сада, въ хорошенькомъ павильон , насъ ждалъ 
завтракъ. Явились шримпсы, яйца, рисовые пирожки, ка-
стера и привезенные нами припасы. 
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Въ кабшіет Фигуръ я еще больше уб дился, что 
японцы не лишены художественнаго пониманія вещей, и 
что очень немного надо, чтобы между ними процв ло ис
кусство. Вс наши кабинеты восковыхъ и другихъ Фигуръ 
всегда им ютъ интересъ побочный; они интересны для 
насъ потому, что въ нихъ мы видимъ или портретъ ка
кого-нибудь знаменитаго челов ка, или его костюмъ, и 
т. п. Зд сь же Фигура обращаетъ на себя вниманіе своимъ 
художественнымъ исполнепіемъ. Представленъ, наприм ръ, 
японецъ, читающій книгу; у него немного слабы глаза, 
или онъ грамоту плохо разбираетъ, всл дствіе чего на 
всемъ его лиц выраженіе усилія, и сколько въ этомъ 
естественности и правды! А техническая часть такъ испол
нена, что, если посадить эту Фигуру на улиц , вс при-
мутъ ее за живаго японца; даже костюмъ на немъ старый 
и подержанный. Вс другія Фигуры больше или меньше въ 
род первой; ни одна не представляетъ ни знаменитаго 
воина, ни знаменитаго карлика, — каждая взята изъ д й-
ствительной жизни. Вотъ женщина моетъ ребенка, вотъ 
писецъ, вотъ японка, совершающая свой туалетъ, серди
тая и ворчливая, а горничная сзади, совершенно равно
душная къ привычному ворчанью кокетки, усердно нати
рающей свои щеки б лилами и румянами. Въ средней ком-
нат представлено море и н сколько Фигуръ, — в роятно, 
спасающіеся посл кораблекрушенія; одинъ борется съ вол
нами, другихъ выбросило на берегъ; усталый, истомлен
ный хватается за камень, но, кажется, наб жавшая волна 
смоетъ его; на лиц видна борьба надежды съ отчаявіемъ. 
На этомъ же мор стоитъ красиво отд ланная джонка, и 
служитъ сценой для кукольной комедіи. Механизмъ куколъ 
доведенъ до такого совершенства, что маріонетки кажутся 
зд сь совс мъ не тою пошлостію, какою он являются у 
насъ. Фигура по совершенно-гладкой доск подходитъ къ 
вамъ аршина на три отъ сцены и д лаетъ различные ФО-
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кусы, и притомъ безъ р зкости движеній, а съ такою плав
ностью, что какъ будто въ ней д йствуетъ не проволока и 
шаінеръ, а живой нервъ и кровь! Прибавьте къ этому 
роскошную обстановку и костюмъ. 

Было часовъ 12; по нашему разсчету, намъ предстояло 
осмотр ть еще два м ста, бол е или мен е зам чатеіьныя; 
что они существовали, въ этомъ никто не сомн вался; 
но гд они, этого-то мы не знали; да и разспросить не 
ум іи. Изънасъ были н которые, зимовавшіе въ Нагасаки, 
и знаніе ихъ въ японскомъ язык мы считали за Фактъ, 
слушая ихъ разговоры съ японцами, разговоры безъ ц ли, 
съ употребленіемъ только т хъ словъ и выраженій, кото-
рыя были изв стны. Теперь же, когда намъ понадобилось 
ихъ знаніе, увы! кром «ватакуси, варуй, накаеака-іои» и 
другихъ, вс мъ изв стныхъ словъ, ничего не выходило! 
Находчивые, какъ русскіе, мы разложили передъ чиновни
ками планъ Эддо и указали пальцемъ на самое зеленое 
м сто. Въ зеленое м сто хать оказалось нельзя — это 
былъ одинъ изъ т хъ двухъ храмовъ', смотр ть которые 
было особенно запрещено; нечего д лать, указали на дру
гое м сто, такъ же зеленое: оказалось, что до него очень 
далеко, не усп ешь; а вотъ еще третье, не зеленое, а крас
ное на план ; туда можно, и тамъ также, говорятъ, очень 
хорошо; по хали въ красное м сто. Оно находилось близко: 
черезъ три четверти часа мы были уже тамъ и р ішші, 
посл отдыха, опять обратиться къ плану; не возвращаться 
же домой! 

Красное м сто былъ также храмъ, гораздо меньше 
осмотр ннаго нами утромъ. Внутри его вис ла исполин
ская сабля, въ н сколько саженъ длины, вся отд ланная 
золотомъ. Не это ли сказочный мечъ-кладенецъ? Храмъ 
сюялъ на гор ; у обрыва устроена галерея, такъ похожая 
на ту, которую мы вчера вид ли, что н которые приняли 
ее за ту же самую. Была даже такая же старушка съ мо-
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лодепышми прислужницами у чая; только видъ сверху, по-
хошій тоже на вчерашнш, былъ гораздо обширн е. Эта 
гора была отъ вчерашней верстахъ въ пяти, въ глубин 
города. Съ первой видно было море и укр пленіе, съ 
этой — только одни здапія. Если бы рисовать этотъ видъ, 
надо было бы оставить на лист бумаги одну четверть для 
неба, a другія три четверти наполнить крышами, и ч мъ 
больше бы ихъ ум стилось, т мъ видъ былъ бы похожъ. 
Всякая выдающаяся часть исчезала, даже осмотр нныіі натии 
утромъ громадный храмъ, съ его садами, казался иеболі,-
шимъ островкомъ зелени въ этомъ разлив " улицъ и строе-
лій. 

Вытащенъ былъ еще разъ планъ; чиновники оказали 
р шителыюе сопротивленіе; бабья ихъ натура совершенно 
разслаб ла; но и мы были не нзъ уступчивыхъ. Есть ло
шади, есть время; какъже не пользоваться этимъ? Надобно 
приб гнуть къ крутымъ м рамъ. Указавъ имъ зеленое 
м сто, до котораго, какъ они говорили, очень далеко, мы 
сказали, что по демъ неирем ішо туда, а они, если хотятъ, 
могутъ убираться куда имъ угодно. Бросить насъ они не 
могли, — имъ бы животъ распороли, или, пожалуй, сд -
лали еще что-нибудь похуже. По халп и они за нами; 
но дорогой поднялись на хитрости: вдругь повернули па-
л во, когда сл довало хать направо. Н которые, не по-
дозр вая обмана, дов рчиво сл довали за ними, но им в-
шіе въ рукахъ планъ, заставили ихъ вернуться. Тогда чи
новники, увидавъ, что нич мъ не возьмешь, смиренно по-

хали впередъ, не уклоняясь отъ назначеппаго пути. 

Нечего говорить, что и т улицы, по которымъ мы 
хали, киш ли народомъ и лавками; везд толпа, множе

ство, безконечность... Но вотъ пере хали широкую пло
щадь; на нее выходилъ какой-то кішкескіи дворецъ съ об-
ширнымъ садомъ; около домовъ стала попадаться зелень, 
цв тники, наконецъ, сплошная масса растительности, гд 

ВЫЙЕМАВЦОВЪ. ^ З 
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между кедромъ и ясенью, дубомъ и масличнымъ деревомъ, 
видн лась пальма (Latania), банановый листъ и тонкій, гра-
ціозный бамбукъ. Въ цв тнвкахъ красовались камеліи; 
зд сь ихъ родина, ои у себя дома. Около ішхъ пе-
стр ла богатая Флора; красовались тысячи роскошныхъ цв -
товъ съ разнообразною листвою, съ блистающими в нчи-
ками, и надобно зам тить, что японцы, можетъ быть, пер
вые въ св т садоводы. Потянулась улица съ небольшими 
храмами, прикрывшимися цв тниками и садами; у воротъ 
и калитокъ мелькали д ти. Кончились храмы, потянулись 
сплошные палисады, съ т нью отъ нависшихъ высокихъ 
деревъ. Отрадно было дышать въ этихъ затишьяхъ, посл 
городскаго солнца и шума; дорога шла подъ гору; нако-
нецъ, лошади стали спускаться по ступенькамъ; хавшій 
впереди чиновникъ иовернулъ въ какія-то ворота; мы за 
нимъ, нагибаясь къ самой лук , чтобы не стукнуться о 
притолку; сі зли съ лошадей и осмотр лись. Передъ нами 
былъ япоііскій домъ, открытый со вс хъ сторонъ, бол е 
похожіи на бес дку; онъ стоялъ почти па окраин обшир-
наго оврага, на неболыпомъ расчищенномъ м ст ; передъ 
домомъ былъ крутой обрывъ. Самый оврагъ, развернув-
шійся во всей своей ширин , былъ наполиенъ садами, 
сплошною растительностію, охватившею и самыя глубокія, 
и самыя возвышенныя м ста ландшафта; нагоризонт дру
гой бзрегъ этого зеленаго моря поднимался также садами 
и башнями пагодъ, тонувшихъ въ деревьяхъ. Прямо подъ 
ногами видн лись крыши, и желтою лентою идущая между 
ними улица, на которой продолжались шумъ и суета го
рода; тамъ шли люди, быкъ тащилъ Фуру съ тяжестью, 
переб гали мелкимъ шагомъ, точно газели, черЕіоглазыя 
мусуме; но все это вид лось сверху и казалось ч мъ-то 
совершенно удаленнымъ, отд льнымъ; мы какъ будто воз
вышались надъ суетой міра, пріютившись на площадк , 
вис вшей надъ бездной. На площадк былъ красивый цв т-
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нвкъ, бассейнъ холодной воды п павильоиъ, который про
дувало со вс хъ етороиъ; въ павильон чистыя цыновки, 
превосходный ФарФоръ и европейскій об дъ, правда, холод
ный, но приправленный портеромъ, хересомъ и констан-
скимъ. «Іой, іой, і-іаканака-іои», говорили мы чиновііикаяъ, 
желая загладить передъ ними свою настойчивость пригла-
шеніемъ позавтракать и изъявленіемъ полнаго нашего удо-
вольствія. 

На возвратномъ пути про хали черезъ ворота, очень 
живописныя, стоящія на гор , у м ста перес ченія ви ш-
няго полукруглаго канала, вдоль набережной канала, 
окрушающаго О'спро; этотъ каііалъ совершенно покрыть 
былъ широкими листьями водяныхъ лилій. гБхали мы 
княжескимъ кварталомъ. «Надо про хать это м сто какъ 
можно скор е, говорили чиновники,—чтобы чего-нибудь 
не случилось. » Они просто боялись, чтобъ ихъ самихъ не 
увид лъ какой-нибудь князь, вм ст съ иностранцами, кото-
рыхъ они см лп привести въ ихъ крамольное логовище; 
имъ досталось бы за это; по ихъ предложенію они должны 
были бы окольными путями провести насъ. Но намъ не 
хот лось быть ихъ игрушкой, и мы продолжали хать 
шагомъ, къ крайнему ихъ отчаянію. Если встр чался какой-
нибудь изъ важиыхъ, верхояъ или въ носилкахъ, наши 
чиновники оборачивали своихъ лошадей и кланялись передъ 
этимъ лицемъ; они не осм ливались хать- въ противо
положную отъ него сторону, но должны были притворяться, 
что готовы всегда сл довать, куда бы ни угодно было 
японскому высокобіагородію: — тонкая черта в жливостп 
япогщевъ! 

Возвратившись домой, мы услышали печальную псторію, 
случившуюся въ Юкагав . Утромъ мы слышали объ этомъ 
мелькомъ; но сомн ваясь въ истпп , пли, скор е, боясь 
уб диться въ ней, не обратили на нее никакого вниманія. 
Къ вечеру д ло разъяснилось со вс ми подробностями. 

23* 
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Накануп посланъ былъ на барказ въ Юкагаву мич-
манъ МоФетъ для разныхъ закупокъ. Окончивъ д ла, вече-
ромъ вышелъ оиъ изъ посл дней лавки, съ двумя матро
сами. Едва отошли они немного шаговъ, какъ изъ переулка 
выскочило н сколько япоіщевъ; ударомъ сабли положеиъ 
одииъ матросъ на м ст . МОФ ТЪ получилъ сабельный 
ударъ по ше , другой, иакрестъ его, по плечу п лопатк , 
третііі по ляжк , который и заставилъ его упасть. Другой 
матросъ, шедшііі по средии улицы, усп лъ уб жать въ 
ближайшую лавку, пресл дуемыіі однимъ изъ убійцъ, уже 
ранившимъ его въ л вую руку. Лавочникъ, переговоривъ 
съ пресл довавшимъ, заперъ лавку и спасъ матроса. Со
брался народъ, убіііцы скрылись; раненаго МоФета отнесли 
къ американцамъ, которые старались вс ми средствами 
помочь ему; но усилія ихъ были напрасны. Онъ въ страш-
ныхъ мученіяхъ, черезъ четыре часа умеръ. 

Не говорю, въ какую скорбь погрузило это пзв стіе 
вс хъ товарищей, любившихъ убитаго. Возбудилось недо-
в ріе къ пароду, въ сношеніяхъ съ которымъ всегда за-
м чалось бол е сочувствія и дружбы, ч мъ не келаиія 
сближенія. Чувство скорби см нилось пытлпвымъ духомъ 
гипотезъ. За неым иіемъ положитслыіыхъ даішыхъ веден-
иаго сл дствія, домашиииъ ареопагомъ д лались различ
ные приговоры, основанные, во-первыхъ, на нашемъ зна-
комств съ японцами, и во-вторыхъ, на знаиіи подроб
ностей д ла. Изъ чего ясно можно заключить объ осно
вательности этихъ приговоровъ... Было ли это случаемъ 
частнымъ, или надобно было вид ть зд сь участіе япон-
скаго правительства? Сл довало ли приписать убійство 
оппозиціоннымъ Феодаламъ, всячески старавшимся показать 
намъ свое нерасположеніе? Вс р шали эти вопросы по-
своему; былъ даже слухъ, что посл исторіи бросанія 
камней, которая еще разъ повторилась съ другими ОФЫ-
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дерами, начальники квартала были разжалованы въ сол
даты и что убійство было сл дстіемъ личной мести. 

Одинъ корветъ и клиперъ, взявъ.съ собою эддскаго 
губернатора, пошли въ Юкагаву, для производства 
сл дствія. 

Не смотря на настоятелыіыя требованія, убіііцъ не выда
вали. Судя по тому, что писалось о японской полиціы, 
не отыскать убіііцъ казалось бы д ломъ иевозможнымъ въ 
Японіи. Зд сь, во-первыхъ, глава семейства отв чаетъ за 
своіі домъ; потомъ, каждые пять домовъ нм ютъ. своего 
начальника, который подчинепъ начальнику улицы, катпа; 
кахина подчинепъ начальнику округа — оттот, который 
уже относится въ городовоіі магистратъ. Такъ одна поло
вина народа смотрнтъ за другою. За мал іішШ доносъ 
сл дуетъ наказаніе, не только преступника, но часто всего 
семейства; при арестоваиш кого-нибудь, арестуется все 
семейство. Въ случа убшства секвеструется ц лая улица, 
па которой оно случилось, и двери вс хъ домовъ зако
лачиваются гвоздями. Но Юкагава торговала по прежнему, 
и улица оставалась незаколочешюго, сл довательно, — или 
европенскіе писатели безсов стпо сочинили вс выше-
сказанныя св д иія, или японцы не настоящнмъ образомъ 
пресл доваліі д ло. Отыскаиъ былъ ящикъ съ деньгами; 
а объ убіііцахъ сказали, что, в роятно, они лишили себя 
жизни, потому что, при исправности полиціи, не отыскать 
ихъ невозможное д ло; а оіш не находятся... «Такъ 
отыщите намъ т ла пхъ, это гораздо легче», говорили 
тіъ.—- и д ло продолжалось. 

Стоявшіе въ Юкагав не иначе съ зжали на берегъ, 
какъ вооруженные. Это, повпдымому, нисколько не трогало 
япоицевъ; про себя, они, я думаю, посм ивались надъ 
этимъ донкихотствомъ. Вс консулы приняли живое участіе 
въ д л , столько же касавшемся пхъ, сколько и пасъ; 
если зар зали русскаго офицера, то легко могутъ зар зать 
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и американца. Н которые изъ иасъ стояли за строгія 
ы ры, за настоятедьныя требоваеія, даже еслибы пришлось 
и бомбардировать Юкагаву. 

Убійцъ ждала казнь ужасная; по японскимъ закоішіъ, 
ихъ сл довало распять и колоть саблями, до т хъ поръ, 
пока не останется ни одного признака жизни. Закоиъ 
возмездія составляетъ, кажется, главное осиованіе ихъ 
уголовиыхъ уложенііі — око за око, зубъ за зубъ, почти 
буквально. Такъ, поджигателя жгутъ медленнымъ огнемъ; 
въ настоящее время, въ Хакодади сидитъ преступникъ, ожи-
дающііі себ этой казни. Укравшему бол е 10 ре (40 ицибу 
около 20 руб.) отрубаютъ голову. 

Мы оставили Японію, a д ло еще не было окончено; 
для этого оставался Фрегатъ Аскольдъ. Надъ могилами 
убитыхъ предположено выстроить часовню, на которую 
уже собрали довольно значительную сумму. Въ план 
часовни нарочно придерживались нашей отечественной 
архитектуры, чтобы будущііі пришлецъ изъ Россіи, на 
другомъ конц св та, среди міра, ему чуждаго, еще издали 
могъ узнать близко знакомый ему куполъ съ ос ішощнмъ 
его крестомъ. Вокругъ могилы см ющаяся м стность слот-
ритъ такимъ чуднымъ пріютомъ для совершившихъ свое 
земное странствованіе, что видъ этой могилы пробуждаетъ 
бол е св тлыя, нежели мрачныя ощущенія. 

Уйти изъ Эддо, не побывавъ въ Озіо, было бы гр шно; 
это то же, что быть въ Рим и не видать папы. Опять 
мы распорядились, какъ въ прошедшіи разъ; съ хали на 
берегъ иаканун и заказали себ лошадей, предупредивъ, 
что демъ въ Озіо. На площади мы наткнулись на инте
ресную сцену. Окруженный толпой народа, сид лъ япо-
нецъ весь въ б ломъ. На л вой рук его, около локтя, 
въ т ло воткнута была коротенькая св чка, пламенемъ 
своимъ обжигавшая кругомъ кожу и т ло; въ правой рук 
былъ пукъ горящихъ ароматическихъ св чъ, какія жгутъ 
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передъ идолами; пламя и дымъ вырывались между согнутыми 
пальцами и обжигали кисть Фанатика. На лиц его не 
было и сл да выраженія какого-нибудь страданія и ощу-
щеиія боли; монотоннымъ голосомъ причитывалъ онъ, 
в роятно, молитвы, смотря куда-то въ пространство своими 
черными глазами, св тившимися экстазомъ. Ему бросали 
деньги, но онъ, казалось, не обращалъ на это никакого 
вниманія. 

Утромъ отправились мы тою же кавалькадой и съ т ми 
же чиновниками и часа черезъ три были за городомъ. 
Что это? — великол пныи ли паркъ, или ужъ такъ хороша 
вся страна, прилегающая къ столиц Японіи?... Случай 
или искусство расположили эти рощи и клумбы в ковыхъ 
деревъ съ об ихъ сторонъ дороги, эти просв ты между 
зелени, долины, окоймленныя высокими кедрами, холмы, 
в нчагшые бамбуками и стол тними, разв систыми дубами, 
сады съ см шанною растительностію, начиная отъ япон
ской сосны до пальмы, отъ ясени и клена до померанца, 
пизанга и камеліи?.. Вотъ п сколько расчистилось м сто, 
деревья какъ будто отступили, отдавъ свою щедрую почву 
огороднымъ растеніямъ, «таро», пататамъ, кукуруз и 
рису; между бархатною, изумрудного зеленью посл дняго, 
правильными бороздами рисуется другой овощъ, какъ будто 
направленіе грядъ перваго взято было въ разсчетъ для 
красоты м стности. Но вотъ опять, широкою волною, на
хлынули къ самой дорог зеленокудрые великаны; должно 
было наклониться, чтобы про хать подъ тяжелыми исполин
скими в твями; насъ окутывалъ мракъ отъ густой т ни, 
между т мъ какъ яркое осв щеніе охватило уже про хав-
шаго эти живыя ворота. Скоро показалась табера, низенькая 
и длинная; во всю длину крыши ея, частію скрытой зеленью, 
висятъ пестрые бумажные Фонари; на мягкихъ цыновкахъ 
н сколько японцевъ пыотъ чай, a в чная мусуме, в роятно, 
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забывъ о своихъ пос тителяхъ, вышла ЕЪ самой дорога 
поглаз ть a про зжающихъ. 

Насъ попросили сл зть съ лошадей,- и мы взошли п ш-
комъ на холмъ, довольно большой и скрывавшій находив-
шійся за нимъ ландшаФТъ. На вершші холма стояло н -
сколько скамеекъ, а подъ т ныо ближняго дерева пріюти-
лась «чайная»; поэтому мы могли заключать, что недаромъ 
все это находилось зд сь и кавъ будто заманивало прохожаго 
отдохнуть, об щая ему прекрасный отдыхъ. Передъ нимъ 
мгновенно открывается одна изъ т хъ картинъ, память о 
которыхъ остается въ душ , какъ событіе; онъ уви-
дитъ, насколько хватнтъ глазъ его, ровною скатертью лежа
щую долину, уходящую въ безконечную даль; по ней раз
бросаны деревеньки и л са, расположившіеся то около 
р ки, извивающейся серебряною лентой, то между изумруд
ного зеленью рисовыхъ полей, или у н сколышхъ озеръ 
и каналовъ; увидитъ чудную игру красокъ, когда отдале-
іііемъ сгладятся р зкія черты предметовъ, и все это за
тушуется какою-то прозрачною голубизной въ безФормепные, 
Фантастическіе образы, сливающіеся на горизонт съ лазурью 
неба, съ его воздушными туманами; онъ увидитъ и крупныя 
особенности лежащаго у ногъ его обрыва, домики у подошвы 
горы, деревни и улицы съ ихъ старухами, кричащими 
д тьми, ближайшія деревья съ разв систыміі и кудрявыми 
в твями, бросающимися въ глаза. «Эту долину называютъ 
долиной Эддо», скажетъ японецъ, съ т мъ же саиодоволь-
ствомъ и гордостью, какъ говоритъ италіянецъ, указывая 
на в чный городъ: «Ессо Roma! » 

Къ обрыву прижималась рощица; въ т ни ея, по ка-
менпымъ ступенямъ л стницы, сошли мы въ деревеньку, 
которая вся состояла изъ чайныхъ домовъ. Это и было 
Озіо. Вс домики террасами своими вис ли надъ р кой. Мы 
вошли въ первый изъ нихъ, гд насъ какъ будто ждали и 
гд насъ встр тию около двадцати молоденькііхъ д вушекъ, 
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красиво од тыхъ, прекрасно причесанныхъ и еще лучше 
улыбавшихся своими молодыми, граціозными улыбками. 

Комната, ЕЛИ терраса, открытая со вс хъ сторонъ, 
гд былъ приготовленъ для пасъ роскошный японскій об дъ, 
вис ла надъ стремившеюся по камнямъ р кой; противопо
ложный берегъ былъ убраиъ, съ кокетствомъ микроскопиче-
скихъ садиковъ, разными миніатюрными деревцами, за-
т йливо подстриженными миртами, камнями, изображав
шими скалы и пещеры, и правильными дорожками; да.і е 
поднимался л съ исполинскпхъ деревъ, бросавшихъ сплош
ною массою длинную и густую т нь па р ку и на деревеньку, 
съ ея домами и террасами. Вл во отъ насъ, за павильо
нами-, также н сколько выступившими къ р к , видн лся 
водопадъ во всю ширину р ки, падавшііі съ п ноіі и 
брызгами съ высоты двухъ саженъ; за нимъ темнота отъ 
высокихъ деревъ, густо столпившихся кругомъ этого поэти-
ческаго уголка. Чтобы выбрать подобное м сто для заго-
родныхъ прогулокъ, нужно іш ть вкусъ п даже ум нье 
жить. Все это и есть у японцевъ. Когда японецъ веселится, 
онъ хочетъ утонченнаго наслажденія; ему нужна не шумная 
оргія, не дикіе кутежи людей, утратившихъ способности 
спокойнаго наслаждепія, нуждающихся въ возбудителыіыхъ 
средствахъ азарта, увлеченія; и тъ, онъ требуетъ поэтиче
ской обстановки, любитъ природу, обаяніе ея д йствуетъ 
на его н жную, впечатлительную натуру, такъ же какъ и 
глазки его мусуме. Вотъ черезъ домъ отъ насъ, въ совер-
шенно-отд льномъ павильон , какой-то японецъ прі халъ 
провести н сколько часонъ въ свое удовольствіе. Онъ одшіъ, 
сл дователыю, распоряжается собой, какъ знаетъ. Передъ 
нимъ три лакированные столика, на которыхъ стоятъ самыя 
лакомыя для него кушанья, въ чашкахъ и на блюдахъ 
превосходнаго Фарфора. Онъ сия.тъ свою ОФИціальнуго одеж
ду, сабли его въ сторон , на немъ халатъ пзъ легкой 
б лои матеріи, изъ шелковаго крепа съ большими голубыми 
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цв тами. Передъ об домъ онъ сходитъ въ ванну, которая 
находится подъ нашимъ домомъ; въ нижней комнат сд дана 
искусственная скала, съ перваго взгляда кажущаяся простымъ 
кускомъ камня; изъ нея бьетъ Фонтанъ; вм сто пола, палуба и 
іюсъ джонки; купающійся какъ будто ііриплываетъ къ скал 
и наслаждается подъ холодною струею падающей съ камня 
воды; всматриваясь ближе, видишь превосходно-выточенную 
изъ камня рыбу, готовую выскочить изъ бассейна, н сколько 
лягушекъ, кажется, сейчасъ только выпрыгнувшихъ: ихъ 
точно спугнулъ кто-нибудь, потревожа ихъ мирное каменное 
жптье. По узкой л стниц сходитъ сверху молоденькая 
мусуме и предлагаетъ ему свои услуги — вымыть, достать 
горячей воды, находящейся зд сь же въ другомъ бассейн . 
Она вытерла насухо т ло сибарита, онъ над ваетъ халатъ 
и идетъ въ свой павильонъ; тамъ его ждутъ дв собес д-
ницы, воспитанницы зд шняго чайнаго дома, хорошенькія 
и св женькія, какъ розы; он разд дяютъ съ нимъ трапезу, 
услаждаютъ слухъ музыкой: одна играетъ на самисень, 
родъ трехструнной гитары, съ длинною шейкой, другая 
поетъ, или читаетъ стихи, съ рапсодическою интонаціей; 
смотрите на него, съ какимъ удовольствіемъ покуриваетъ 
онъ свою маленькую трубочку... 

Пашъ об дъ былъ сервированъ превосходно; японцы 
ум ютъ красиво разставить свои Фарфоры и лаковыя вещи 
на столахъ, похожихъ больше на этажерки; самыя кушанья 
бол е красивы, нежели вкусны. Среди всего ставится чаша 
съ водой, въ которой плаваютъ чашечки для саки. Форма 
этой чаши часто разнообразится. Теперь передъ нами 
стояла превосходно-сд ланная бронзовая группа, изобра
жавшая волканъ Фузи; каскадъ сбрасывался со скалы въ 
бассейнъ, въ которомъ и была вода. Во время нашего 
об да много ребятишекъ собралось на противоположиомъ 
берегу р ки и своими красивыми группами прекрасно 
оживляли ландшаФТъ. Мы бросали имъ яблоки и деньги, 
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которыя часто попадали въ р ку; шумною толпою входили 
они въ быстрину и самые проворные ловили добычу. 

Посл об да мы отправилась гулять, перешли по мосту 
р ку, и рощею высокихъ и прямыхъ кедровъ, въ ихъ 
сплошной т ни, скоро достигли храма, посвященнаго «ли-
сиц ». Я, кажется, говорилъ, что японцы очень уважаютъ 
это животное. Храмъ стоялъ въ густот кедровъ, къ нему 
вела каменная л стпица въ н сколько уступовъ; потомъ 
рощами и огородами, въ которыхъ расли рисъ и таро, 
дошли мы до чайной плаитаціи. Чаіі низенькими кусти
ками росъ по грядамъ; около нихъ былъ чайный домъ, 
какъ ему и сл довало быть, съ д вушкамп и пріятнымъ 
м стомъ для отдыха. Прямо противъ дома поднимался 
уступъ, весь заросшш до верху тоже исполинскими кедрами, 
составлявшими продолженіе рощи, которая скрывала своими 
деревьями храмъ лисицы; въ трехъ м стахъ падала вода 
красивыми каскадами, съ высоты н сколькихъ саженъ, 
въ бассейны, маскируемые зеленью. Въ бассейнахъ, сквозь 
кустарникъ, видн лись голые японцы и японки. Тутъ было 
все для антологическаго стихотворенія... 

Изъ Эддо мы ушли 24 августа. 
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природы. — Папеурири. — Хижина и певицы. — Папара. — Фатауа. — 

Балъ въ Hôtel de ville. — Хупа-хупа. — Королева Помаре. — ймео. — 

Бухта папетуай. — Еще разъ Таити. 

1. 

Я пишу въ исбольшолъ домик , куда перебрался от
дохнуть отъ морской жизни. Весь доиикъ состоитъ . изъ 
одной комнаты; снаружи скрываютъ его деревья, а черезъ 
дв постоянно отворенный двери тянетъ сквозной воздухъ, 
захватывая съ собою св жесть зелени п благоухаиія расту-
щихъ вблизи цв товъ. Одну дверь стерегутъ два огромные 
куста датуръ, б лые цв ты которыхъ просыпаются съ лу
ной и дышать па меня свовмъ ароматическимъ дыхапіемъ. 
Въ другую дверь выглядываютъ какіе-то прехорошенькіе 
лиловые цв точкп. Подуетъ в теръ и зашелеститъ легкііі 
листъ акаціи п тамариндовъ, зашуршмтъ тяжело листъ 
кокосовой пальмы, поднимающейся изъ-за ближияго забора. 
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Съ совершенно новымъ чувствоиъ, оставили мы въ 
посл дпій разъ Хакодади: мы шли домой и оставляли 
его, можетъ быть, и даже по всей в роятности, навсегда. 
ÏÏ не одшіъ Хакодати оставляли мы, — за вимъ скры
вался отъ насъ, въ своимъ постоянныхъ туманахъ, дикій 
берегъ Манчжуріи, съ пустынными заливами и пристанями, 
съ тундрою, сосновымъ л сомъ, собаками, оленями и 
гиляками...' Впереди какъ будто прочищался горизонта, 
и на ясной полос осв щеннаго неба услужливое вообра-
жеиіе рисовало пальмы и бананы волшебныхъ острововъ, 
ихъ красивое населеніе, собирающееся у пороговъ своихъ 
тзъ, и вся романическая обстановка патріархальноп жизни. 
За ними представлялись еще бол е ясныя картины: родная 
степь, звукъ русскаго колокольчика, зав тиые дубы, вы-
глянувшіе шъ-за горы, возвращеніе, свиданіе и чувство 
окончеішаго д ла... Хотя до всего этого еще не меньше 
десяти м сяцевъ плаванія, а все-таки съ каждымъ часомъ, 
съ каждою милей, разстояніе между нами будетъ меньше 
и меньше, и в роятно, ни одно чудо на нашемъ пути не 
произведетъ на насъ такого впечатл иія, какое произведетъ 
видъ кроидштадскои трубы, когда ее, наконецъ, усмотрятъ 
наши штурманы п эгоистически « запеленгуютъ». 

Къ чувству радости возвращенія, не скажу, чтобы не 
прим шивалось и грустпаго чувства: въ Хакодади мы про
стояли безъ малаго годъ; въ Хакодади оставляли своихъ 
друзей, махавшихъ наыъ на прощанье платками съ своего 
клипера; не было м ста кругомъ всей бухты, которое бы 
не напоминало чего-нибудь; мы усп ли зд сь обл иться, 
обогр ться, a русскіп челов къ не всегда охотно остазляетъ 
обогр тое м стечко. — Наконецъ, кто знаетъ будущее? — 
въ годъ много воды утечетъ, и сколько ея мы увидимъ у 
себя на клипер , когда будемъ огибать мысъ Горнъ, эту 
bête noire моряковъ!.. (Американецъ, обогнувъ Горнъ, 
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пріобр таетъ право кіасть свои ноги на столъ). Бол е года 
не будемъ получать висемъ и что еще мы найдемъ дома? 

Но ве эти сожал нія и опасенія нисколько не отрав
ляли общаго чувства. Всякіи, кто помнилъ еще Шиллера, 
повторялъ одну изъ его строФЪ, которая кончается стихами: 

Sind die Schiefe zugekehrt 

Zu der Heben lleimath wieder.., 

И было весело! 
Снялись мы 3-го ноября съ разсв томъ и скоро опять 

должны были бросить якорь, при вход въ Сангарскій 
проливъ. Въ мор рев лъ штормъ, взволповавшійся океанъ 
гналъ черезъ проливъ свои разъярепныя волны, и в теръ 
сильными порывами ударялъ спереди. Мы переждали сутки 
подъ защитой горы. Ц лый день шелъ дождь; временами 
прочищалось, и мы въ посл дній разъ смотр ли на груст
ный лаидшаФтъ Хакодади, на три стеньги Джигита, вы-
глядывавшаго изъ-за кр пости, и на пещеру, противъ ко
торой стояли. Эта пещера — одна изъ зам чательныхъ 
вещей въ окреетиостяхъ Хакодади. Мы здили осматривать 
ее н сколько разъ въ продолженіе зимы; надобно было за
вязываться длиннымъ коицемъ у входа и на шлюпкахъ 
спускаться въ глубину; длинный корридоръ, образованный 
сталактитовымъ сводомъ, оканчивался обширною и высо
кою залою, среди которой лежало н сколько граиитиыхъ 
блоковъ; вода съ яростію бросалась на каменныя ст ны, 
і шумъ ея, удесятеренный эхомъ, иаводилъ ужасъ на не-
привычнаго. Съ нами были Факелы и Фальшфейеры; колеб-
лющіеся огни ихъ осв щали куски разбросашшхъ камней, 
черныя трещины могучаго свода, брызги волнъ и наши 
суетящіяся Фигуры; шлюпка очень легко могла быть раз
бита. Одинъ разъ мы спускались въ маленькой японской 
лодочк ; ее н сколько разъ ударило о камни и едва не 
разбило. 
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4-го ноября, утромъ, вышли мы изъ пролива, поле-
гели попутнымъ в тромъ, миль по десяти въ часъ, и скоро 
Японія скрылась изъ виду. Переходъ нашъ, въ отиошеніи 
мореплавательномъ, былъ очень интересенъ; тамъ, гд 
ждали \ в тровъ, им ли 0, и тамъ, гд думали нестись, 
подгоняемые р дко изм няющпмъ пассатомъ, мы заштил ли 
и поняли возможноеть совс мъ не выіідти изъ полосы без-
в трія, изъ «лошадиной» широты (horse latitude). Штиль 
см нялся противнымъ штормомъ, который относилъ насъ 
на н сколько миль назадъ; за штормомъ опять штиль, съ 
сильною качкою и духотою. Нед ли три наслаждались мы 
подобнымъ положеніемъ д лъ, находясь отъ ц ліі нашего 
плаваиія, Сандвичевыхъ острововъ, въ 400 ми.тяхъ. Нако-
нецъ, подулъ давно ожиданный N, который скоро пере-
шелъ въ N0 и О, и мы увид ли, посл сорока дней пла-
ванія, берега, похожіе на туманы. Вотъ пунктъ, о кото-
ромъ на мор всегда возникаетъ вопросъ: берега лп вид-
н ются, или облака? Съ нами, на клипер , шелъ штурманъ 
съ китобойнаго судна; онъ поссорился съ своимъ капнта-
номъ, и, по просьб нашего консула въ Хакодади, мы 
взяли его въ Гонолулу. Онъ семнадцать л тъ постоянно 
плаваетъ въ этихъ моряхъ, и капризы ихъ, также какъ и 
капризы зд шияго неба, знаетъ какъ свои пять пальцевъ. 
Не было сомн нія, котораго бы онъ не разр шилъ, и мы 
прозвали его живымъ барометромъ. Онъ предсказывалъ и 
штормъ, и куда в теръ отойдетъ, и хорошую погоду и 
дождь, — однимъ словомъ, ничего не было, чего не зналъ 
бы нашъ барометръ. Когда д лался штормъ, мы шли къ 
нему за ут шеніемъ, и если онъ говорилъ, что посл об да 
стихнетъ, то уже мы съ презр ніемъ смотр ли на вливав-
шіяся волны, на рев вшіе и сотрясавшіе снасти порывы 
в тра. Но когда мы попали въ «лошадиную широту» и 
заштил ли, и шли къ американцу за пассатомъ, то онъ съ 
каждымъ днемъ больше и больше терялся; зд сь все из-
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м няло, и облака, похожія на барашки, часто бывающія 
при пассатныхъ в трахъ, и великоі пное осв щеніе захо
дящего солнца, такъ краснор чиво говорившее о тропи-

к а х Ъ ) — и барометръ нашъ постепенно выходилъ изъ в ры. 
Онъ самъ это чувствовалъ, грустно молчалъ, ц лыя ночи 
просишивалъ наверху, съ и мымъ упрекомъ, смотря на из-
м нившую ему стихію; накомецъ, до того разсердился, что 
р шілся совс мъ не выходить паверхъ. Какъ только от
крылся берегъ, оиъ о ж и ъ и зал зъ на марсъ; оттуда узна-
валъ оиъ острова еще по иеяснымъ очертаніямъ, какъ сво-
ихъ старыхъ друзей. Ц лыіі день идя въ виду Моротоя, 
къ вечеру мы повернули въ проливъ, разд ляющій этотъ 
островъ отъ Оау или Воаху (Oalm orWoahoo). Уже стеи-
н ло, когда мы стали приближаться къ рейду Гонолулу; 
входить на рейдъ, защищенный съ моря риФамп, и при-
томъ рейдъ незнакомый, было опасно, и мы бросили якорь 
вн риФОвъ. Съ берега былъ слышенъ шумъ прибоя, слы
шалось какъ разбивалась волна о коралловыя ст ны, а въ 
воздух пахло кокосовымъ масломъ. К***, бывшііі зд сь 
уже во второй разъ, узналъ этотъ запахъ; онъ вспомнилъ 
папачекъ и свою молодость... А американецъ чуткимъ 
ухомъ зам тилъ изм неніе въ тон прибоя и сказалъ, что 
ееичасъ будетъ съ берега порывъ; и д иствительно, по-
рывъ налет лъ съ стремительностію и шумомъ. 

Утромъ увид ли берегъ. Мы стояли недалеко отъ него, 
между Diamond-hill, Діамаитовымъ холмомъ, и городомъ. 
Діамантовый холмъ — выступившш въморе мысъ, очень 
важный для опред ленія м ста,—похожъ на шатеръ, одна 
часть котораго выше другой; бока его выходятъ правиль
ною гранью, которую образовали овраги, спускающіеся съ 
хребта къ долин и разв твляющіеся на множество мел-
кихъ овражковъ. Отъ Діаманта къ городу, по берегу, тя
нутся пальмовыя рощи, а надъ городомъ стоитъ Пуншевая 
цаша (Punch boll) — холмъ, съ крутыми ст пами и укр -
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пленіемъ, построеонымъ на одномъ изъ возвытеній, кото
рое выходитъ гласисомъ; въ город м стами видны паль
мы, Флагштоки и мачты, обозначающія собою гавань, въ 
которую и мы должны были проникнуть. За городомъ cu
i l l e r ущелье, образуемое зелеными горами, составляющими 
главную возвышенность острова, сл ва масса горъ преры
вается обширною долиною, за которою видн ются другія 
горы, слабо рисуясь сквозь прозрачный туманъ. Длинные 
буруны означаютъ риФЫ, образуя параллельныя полосы и 
шумя б лесоватыми брызгами, въ своемъ непрерывномъ 
наступательвомъ двіженіи. 

Съ разсв томъ у насъ выстр лили изъ пушки, чтобы 
вызвать лоцмана; скоро показался вельботъ, изъ котораго 
выл зъ очень приличный джентльменъ, въ с рой шляп и 
синемъ пальто. Проходъ между риоамп очень узокъ, Фар-
ватеръ отм ченъ знаками и бочками; на первомъ зпак 
устроенъ колоколъ, звонящій при колебаніи аппарата вол
ной, и кто знаетъ о существованіи этого колокола, тотъ 
можетъ отыскать по немъ входъ и ночью, и въ туманъ. 
Въ гавани стоитъ н сколько китобойныхъ судовъ, которыя 
вс подняли свои Флаги при нашемъ прибытім; изъ нихъ 
два судна нашей ФИНЛЯНДСКОЙ компаніи. Вотъ подходимъ 
къ самому берегу; клиперъ, какъ мухами, осажденъ прач
ками (зд сь прачки мужчины), Факторами, консульскими 
агентами и вс ми чающими прибытія въ портъ судна, осо
бенно военнаго. Всл дъ за ними входитъ въ гавань шкуна, 
одна изъ т хъ, которыя обыкновенно плаваютъ между 
островами, составляющими гавайскій архипелагъ. Не помню 
гд -то читалъ я описаніе подобной шкуны, на палуб ко
торой вм ст съ пассажирами, толстыми и тонкими ка-
начками, канаками, китайцами, матросами толкутся коро
вы, свиньи, собаки, и къ разнообразному говору и мыча-
нію толпы присоединяются какіе-то непріятные звуки. Я 
вспомнилъ это описаоіе, смотря на палубу пришедшей 
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шкуеы. Кажется, не оставалось наверху пи мал йшаго 
м стечка; вс находившіеся таиъ сплотились въ одну массу, 
и еслибы снять съ этой массы сл покъ, то вышла бы 
великол пная группа: поверхъ всего, на какомъ-то возвы-
шеніи, въдлинномъ плать , съ в нкомъ на растрепанныхъ 
чериыхъ волосахъ, съ в твями и листьями вокругъ шеи, ле
жала грузная, ожир вшая каначка; издали было видно, что 
ей жарко, и, казалось, отъ теплоты, распространявшейся 
отъ нея, будто отъ печки, таяло умащавшее ея волосы 
масло; намъ уже представлялось, что запахъ этого масла 
доносился и до насъ. Вокругъ нея торчало и сколько шляпъ 
разнообразной Формы, принадлежавшихъ, в роятно, из-
в стнаго сорта д льцамъ, попадающимъ или въ богачи-
капиталисты, или на китобойное судно матросами, или же 
иногда на вис лицу. Ближе къ борту, въ пестрой Фланеле
вой ФуФайк , рисовалась красивая Фигура канака, не безъ 
прим си б юй крови, которая дала его стройной красот 
много граціи, такъ что онъ походилъ больше на какого-
нибудь гондольера-итальянца, что рисуютъ иа картинкахъ. 
Около него сид ли дв хорошенькія каначки, съ желтыми 
в нками на черныхъ головахъ, и какой-то оборванецъ, въ 
проблематическомъ костюм , съ сомнителыіымъ цв томъ 
лица и еще бол е сомнительною Физіоиоміею. Къ второ-
степеннымъ Фигурамъ прибавьте чистаго, б лаго европейца, 
держащагося особнякомъ, потомъ нисколько матросовъ, 
хлопочущихъ у снастей, парусъ, перебросившійся въ кра-
сивыхъ складкахъ черезъ бортъ, нисколько рогатыхъ го-
ювъ животныхъ, прибавьте шумъ и гамъ, — и тогда вы 
разд лите со мною удовольствіе полюбоваться этимъ но-
вымъ ковчегомъ, посл утомительно-правильной, стройно-
однообразной жизни на военномъ судн . Какъ хотите, а 
въ безукоризненно-сшитомъ мундир гвардейскаго солдата, 
съ его вытверженнымъ шагомъ и заученной позой, я Me
ute любуюсь воиномъ, ч мъ въ оборванномъ черкес , съ 
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его удалью и проворствомъ, съ его тревожною шизнію, 
требующею постояішаго еообрашенія, см тдивости и при-
сутствія духа. Пусть не сердятся на меня мои товарищи-
моряки, когда я скажу, что военное судно напоминаетъ мн 
воинскій строй, а именно: на м сто дотянутые «брамшкоты» 
(въ польз чего я нисколько не сомн ваюсь; я даже уб ж-
денъ въ томъ, что Нельсонъ выигралъ Трафальгарское 
сраженіе именно оттого, что у него брамшкоты были до 
м ста дотянуты) нредставляютъ безукоризнеино-обхватываю-
щіе талію мундиры, обтянутыя спасти — учебный шагъ 
и пр. Видъ шкуны въ Гонолулу съ красно-драпирующими 
ее парусами, съ пестрыми подробностями безпорядка, — 
что д лать! доставляетъ мн гораздо больше удоволь-
ствія. Или съ какимъ уваженіемъ смотришь на китобоя, 
съ его разношерстною командою, пришедшаго изъ ледови-
тыхъ странъ, па корабл съ заплатаинымп парусами, съ 
крутыми боками, излизанными морскою волною, съ капи-
таномъ, одною личностію своею говорящимъ о той жизни, 
которую онъ одинъ только можетъ вынести, днемъ борясь 
съ моремъ и китами, ночью засыпая съ револьверомъ подъ 
подушкою, чтобы его команда какъ-нибудь случайно, не 
ворвалась къ нему и не выбросила его за бортъ. Вс эти 
черты внутренней жизни судна даютъ ФИЗІОНОМІЮ и самому 
судну; а суда съ Физіопоміеіі такъ же интересны, какъ и 
люди. Китобой и шкуна въ Гонолулу им ютъ ФИЗІОНОМІЮ, 
а не им етъ ея военное судно, какъ не им ютъ ФИЗІОНОМІИ 
иные служаки, которые встр чаются десятками на одно 
лице. Вотъ, наприм ръ, господинъ, стоящій теперь у насъ 
на ют ; онъ отличный типъ, и встр ча съ такими людьми 
на жизненномъ базар очень интересна. Едва мы бросили 
якорь, какъ ужъ онъ явился къ намъ; онъ клеркъ нашего 
агента, на немъ легкій шелковый сюртукъ п соломенная 
шляпа. Лице его напоминаетъ МеФистоФеля, какъ его ри-
суготъ на дурныхъ картпнахъ; доброе и услужливое выра-

24* 
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женіе въ глазахъ унпчтожаетъ всякую мысль искать въ 
немъ Еакое-нибудь родство съ врагомъ челов чества. Онъ 
высокъ ростомъ, очень худъ и во время разговора сильно 
махаетъ руками, нагибается къ вамъ, какъ-то прис даетъ 
на корточки и въ то же время хочетъ сохранить манеры 
джентльмена. Съ первыхъ словъ онъ начинаетъ обходить 
вс хъ, не любя или не ум я стоять на м ст . Передъ 
нами, въ отрывочныхъ и короткихъ словахъ, онъ набро-
салъ картину жизни, которую намъ надо вести въ Гоно
лулу; поговорилъ о корол , о «хула-хула», о томъ, что 
на немъ рубашки стоятъ восемнадцать долларовъ дюжина, 
и, не спрашивая нашего ми нія, деспотически заставилъ 
насъ согласиться хать посл об да загородъ; а мы, сами 
не зная какъ, и согласились. Исчезъ онъ моментально, 
какъ исчезаютъ духи въ балетахъ; нав рное нельзя было 
сказать: прыгнулъ ли онъ за бортъ, превратился ли въ 
шчту, или с лъ въ шлюпку и у халъ. Съ перваго раза онъ 
намъ показался просто плутомъ; посл мы раскаялись въ 
своей ошибк , уб дившись, что онъ д лалъ все отъ души, 
что онъ поэтъ по призванію, что у него огромное само-
любіе, и что, вм ст съ т мъ, онъ одинъ изъ самыхъ добро-
сов стныхъ и порядочпыхъ людей. Им я способность мгно
венно исчезать, онъ точно также и появлялся внезапно, и 
именно тогда, когда въ немъ была надобность; онъ допол-
нялъ наши мысли, являлся везд кстати и во время, и, я 
уб жденъ, что ум и я сказать по-н мецки: «сивка, бурка, 
в щая каурка, стань передомной, какъ листъ передъ тра
вой», я могъ бы вызвать его изъ-подъ земли, даже въ 
Петербург!. 

На палуб клипера показались корзины съ бананами, 
апельсинами, зеленью, капустой, мясо л ъ и вс ми преле
стями, которыхъ мы давно не видали. Клішеръ ошвартовили, 
то-есть съ кормы выпустили канатъ и закр пили его на 
пристани. На пристань выходили домы, съ большими 
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буквами на выв скахъ, съ балкончиками на высокихъ 
крышахъ, откуда хозяева смотрятъ въ длшшыя трубы 
на море: «не б л ютъ ли в трила, не плывутъ ли 
корабли.» 

Н которые домы выстроены на половину и кончаются 
отр заниыми ст нами, какъ брантмауеры: у берега, вдоль 
деревянныхъ пристаней, столпился народъ, съ любопыт-
ствомъ смотр вшій на пришедшее военное судно. Л тъ 
пятьдесятъ тому назадъ, толпа народа также выб гала 
зд сь на берегъ, на встр чу пришедшему судну,—но какая 
разница! Тогда, по этому берегу, видн лись кое-гд трост-
ІШКОВЫЯ хижины, съ ос няющими ихъ бананами и паль
мами; женщины пе скрывали красоты своего стройнаго 
т ла и, не подозр вая чувства стыдливости, наивно выстав
лялись впередъ, бросались въ волны и плыли взапуски, 
желая скор е встр тить гостя... Мужья п братья ихъ подо
зрительно смотр ли на пришельцевъ, но подавляли въ 
себ чувство ревности изъ гостеиріимства; на легкихъ 
пирогахъ окружали они судно, предлагая кораллы, кокосовые 
ор хи, — женъ и сестеръ своихъ... И теперь подплы-
ваетъ пирога съ кораллами, сидптъ въ ней канакъ, въ 
синей митросской рубашк и въ соломенной шляп ; въ 
звуки его патуральнаго языка вплелись новые звуки: « half 
dollar, one real» и т. п., и онъ настойчиво торгуется, 
предлагаетъ сертиФакаты въ томъ, что онъ отличная прачка, 
или можетъ доставлять на судно все, что угодно. А на 
толпящихся на пристани женщинахъ одежды даже больше, 
нежели нужно. Миссіонеры выдумали имъ костюмъ, въ 
род старинныхъ пудермантелей, падающихъ широкими 
складками внизъ. Одни в нкп остались имъ отъ прежняго 
незат йливаго костюма. Кром женщинъ, толпу составляли 
матросы, лодочникп (почти все канаки), въ Фланелевыхъ 
фуфайкахъ — пестрыхъ у молодыхъ ,и_ Франтовъ, сииихъ 
и б лыхъ у бол е положительныхъ людей,—и совершенно 
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выцв тшихъ у людей вовсе неположительныхъ, то-есть 
спившихся, прожившихся и несчастливыхъ. Въ числ 
поел дішхъ не маю китобоиныхъ матросовъ, не ыаходя-
щихъ себ м ста на судахъ; какъ люди, изв стные за 
иегодяевъ *). 

Гонолулу, городъ съ Физіоыошей подобно ему выросшихъ 
городовъ, обязанъ своимъ существоваиіемъ, во-первыхъ, 
китобоямъ: они избрали его гавань, закрытую отъ моря 
риФами и заслоненную горами отъ N0 пассата, для своихъ 
стояпокъ ц отдыха, на переход изъ Америки въ Ледо
витое море и изъ Берингова пролива въ Южный океанъ; 
матросы ихъ находили зд сь зелень, св жее мясо, кенщинъ 
и все, что нужно для кратковремеинаго отдыха моряка. 
Китобоямъ помогли миссіонеры, нашедшіе въ народо-
населеніи гавайской группы богатую почву, если не для 
слова Христа, то, по крайней м р , для своихъ подвиговъ. 
Миссіонеръ, являясь среди коФейнаго племени, бралъ съ 
собою, кром евангелія, небольшой запасъ товаровъ, пре
имущественно матерій и различныхъ мелкихъ вещей. На 
одномъ коиц селенія читалъ онъ пропов ди, на другомъ — 
открывалъ лавку. Пропов дь грем ла противъ безнравствен
ности и безстыдства ходить голышомъ. Не подозр вавшая 
безнравственности въ своемъ первобытпомъ костюм , ка-
накская Ева уб ждалась, наконецъ, въ необходимости при
крыть свою наготу и р шалась иріобр сти платье. Но от
куда ей взять денегъ? Она шла на улицу, вплетала въ 
черныя косы лучшіе цв ты своихъ долинъ, ловила гуляю-
щаго матроса и, вм ст съ долларомъ, получала зачатки 

*) Для матросовъ, случайно не попавшихъ на какое-нибудь судно и 

оставшихся зимовать въ Гонолулу, общество китобоевъ основало н что въ 

род доиа призр нія, гд матросы эти ыогутъ найти, sa самую дешевую 

ц ну, квартиру и столъ. Ежели стоимость стола превышаетъ въ м сяцъ 

пять долларовъ, то лишекъ общество беретъ на себя. Конечно, матросы, 

имЛющіе дурной аттестата, не принимаются въ это заведеніе. 
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страшной бол зии, такъ быстро распространившейся по 
всей Полинезіи. Съ пріобр тепнымъ долларомъ, она шла 
въ лавку миссіонера и покупала платье: нравственность 
торжествовала, нагота была прикрыта! А въ город былъ 
новый домъ, выстроенный разбогат вшимъ миссіонеромъ, 
и улица м няла свой канакскій видъ на европейскій. Другой 
миссіонеръ им лъ шляпный магазинъ; шляпки сходили 
плохо съ рукъ, п какой бы каначк пришло въ голову 
пром нять роскошное убранство цв товъ и листьевъ на 
н сколько тряпицъ, каррпкатурно набросанныхъ на голову? 
И вотъ пропов дникъ развивалъ тему бпблейскаго текста 
о томъ, что женщина должна прикрытая входить въ храмъ 
Божій и при этомъ указалъ на сестеръ, наряженныхъ въ 
черныя шляпки; въ сл дующее воскресенье вс прихожанки 
явились въ черныхъ шляпкахъ. Эти шляпки можно теперь 
еще вид ть на вс хъ каначкахъ у об дни, въ главной 
протестантской церкви. И этотъ миссіонеръ не остался, по 
всей в роятности, жить въ соломенной хижин , а выстроидъ 
себ домъ съ верандами и садомъ, и городъ росъ. Гавань 
привлекала купеческія и военныя суда, на пути изъ Америки 
въ Китай; сами острова изобиловали сандалыіымъ дере-
вомъ, которое вырубали безъ милосердія; за пачку табаку 
или бутылку водки, оборотливый прожектеръ заставлялъ 
вырубать ц лые грузы дерева, которое везлось въ Китай, 
гд продавалось или вым нивалось. Съ развитіемъ Кали-
Форніи, Гонолулу сд лался необходимою станціею судовъ, 
идущихъ въ Шанхай и Гонъ-Конгъ; начали являться купече
ская конторы, банкиры, маклера; стали выростать ц лыя 
улицы; на домахъ запестр ли огромныя буквы выв сокъ. 
Релягіозныя секты вели свою пропаганду въ огромныхъ 
церквахъ, украшенныхъ стр льчатыми сводами и готиче
скими башенками. Европейскимъ семействамъ стало тяжело 
жить въ самомъ город : они начали строить себ домы и 
въ долин , примыкающей къ ущелью, украшая свои 
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комфортабельные пріюты садиками. Въ обществ выростам 
новое покол ніе полуб лыхъ, см сь капаковъ съ европей
цами; по островамъ, щедро одареішымъ природою, заво
дились влаптащи сахарнаго тростника и КОФ , разсажива-
лись тутовыя деревья, возд іываіся виеоградъ, аррорутъ, 
выписывались китайцы для работъ по контрактамъ, — и 
вотъ Гонолулу, какъ центръ всеобщей д ятеіыюсти въ 
королевств , торговой и административной, развиваясь съ 
кашдымъ годомъ, сталъ т мъ, ч мъ мы его застали. Онъ 
лежитъ, какъ я уже сказалъ, у самаго берега острова 
Оау; его главные торговые дома смотрятъ своими выв сками 
на суда, стоящія въ гавани; въ ыемъ около 8,000 жителей, 
все народонаселеніе острова доходитъ до 20,000, на всемъ 
же архипелаг не бол е 70,000, то-есть втрое меньше 
того, сколько было во время Кука. Между риФами и бере-
гомъ мелкая вода разд лена на н сколько четырехуголь-
ныхъ заводій или отд леній, въ которыхъ разводится рыба: 
это одииъ изъ главныхъ нсточниковъ богатства сандвичанъ. 
Каждое такое отд леніе принадлежитъ частному лицу. 
Эти садки видны съ клипера, если смотр ть нал во; за 
ними, на выдающемся мыск , стоитъ тюремный замокъ, 
каменный, съ высокого, каменного же ст иою, окружаю
щею его дворъ. Направо видно здаиіе парламента — домъ 
съ высокимъ крыльцемъ и тремя большими, широкими 
окнами. За мыскомъ, по которому въ маленышхъ тачкахъ 
безпрестанно возятъ куда-то землю, — другая бухта, весь 
берегъ которой обставленъ домиками и хижинами, съ шу
мящими надъ ними пальмами; а тамъ, гд эти краспвыя 
деревья столпились въ небольшую рощу, между ихъ голыми 
стволами видн ется шатрообразная Форма Діаманта, сандвнч-
скаго Чатырдага. Прямо надъ городомъ находятся возвышен
ности острова съ прор зывающимъ ихъ массу ущельемъ; 
въ ущелье идетъ долина, пестр ющая дачами европеицевъ; 
на нее смотрятъ камни и зелень горъ, часто покрытыхъ 
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туманами и облаками, то бросающими мрачную густую 
т пь, то пропускающими я скоіько яркихъ лучей солнца 
на живописоыя подробности долины и города. 

Съ хавъ на берегъ, я, конечно, былъ доволенъ, какъ 
челов къ, выпущенный изъ тюрьмы на свободу. Въ каж-
домъ дерев , въ каждомъ кустик видн лось мн живое 
существо, готовое принять участіе въ моемъ сердечномъ 
праздник . Скоро я оставилъ за собою правильныя улицы, 
которыя почти вс перес каются подъ прямымъ угломъ; 
на улицахъ пусто; было Рождество; а если скучны англііі-
скіе города въ праздники, то города, населенные американ
скими методистами, вдвое скучн е; магазины заперты, вы-
в ски, какъ эпитаФІи, безсмысленно смотрятъ съ крышъ и 
ст нъ. Я сп шилъ выйти или за городъ, или въ улицы, 
гд больше зелени, больше т ни и жизни. Добрался, на-
конецъ, до хижинъ, почти совс мъ скрытыхъ бананами, до 
м стъ, зас яниыхъ таро, растеніемъ, составляющимъ главную 
пищу канаковъ, изъ котораго они д лаютъ свой пой, на
сущный хл бъ всего народонаселенія. Добрался до тамарин-
довъ, раскинувшихъ далеко свою легкую и граціозную 
листву, до пальмъ, грустно шуршащихъ своими верхушками; 
добрался до чистаго воздуха, въ которомъ не слышалось 
морской атмосферы, съ ея сыростью и холодомъ; зд сь 
воздухъ напоенъ былъ дыханіемъ безчисленныхъ растеній, 
которыя даютъ ему и силу, и осв жающую кр пость. 
Р дко кто попадался на улиц ; иногда промчится легкііі 
кабріолетъ съ двумя чопорно-разод тыми американками; 
встр тятся каначки, въ св тлыхъ, праздничныхъ пудер-
мантеляхъ (иначе не ум ю назвать ихъ платья), съ цв тами 
на головахъ, съ оранжевыми в нками, лежащими граціозно 
на черныхъ, маслянистыхъ волосахъ, ос няющихъ коФей-
ныя лица. Первое впечатл ніе, при взгляд на ихъ лица, 
поражаетъ какою-то р зкостью, но выраженіе глазъ 
св тится ч мъ-то кроткимъ и примиряющимъ. Я заходилъ 
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въ дв церкви, — сначала въ церковь анабаптистовъ, 
которая была похожа бол- е на комфортабельную ауди-
торію. Дубовыя лаковыя скамейки были обиты бархатомъ; 
на полу роскошный коверъ; сквозь полированные жалузи 
распространялся пріятный полусв тъ; съ хоръ раздавалось 
гармоническое п ніе; моіящіеся были разод ты. но между 
ними ни одной канакской ФИЗІОНОМІИ. Пасторъ патетиче-
скимъ голосомъ читалъ съ своей лакированной ка едры. 
Молитву эту скор е МОЖЕО было назвать музыкальнымъ 
утромъ, т мъ бол е, что у подъ зда церкви стояло ни
сколько щегольскихъ экипажей. Не найдя зд сь того ; чего 
искалъ, я вошелъ въ католическую церковь, которая была 
тутъ же, черезъ улицу. Церковь смотр ла длинпымъ сара-
емъ, въ глубин котораго находился алтарь. Фольга, св чи, 
золотая шапка епископа, ризы и одежды клерпковъ, кадила, 
все это какъ-то м шалось вм ст и казалось издали ч мъ-
то блестящимъ. Во всю длину, по об имъ сторонамъ зданія, 
устроены были хоры, наполнениыя народомъ. Стройное 
п ніе, подъ звуки кларнета, раздавалось иногда сверху. 
Народъ сиділъ на полу, кром б лыхъ, для которыхъ 
было отд лено сбоку особое м сто; т яъ же изъ пихъ, 
которые не вошли туда, подавали стулья. Мп также 
подала стулъ высокая, с дая старуха съ лицемъ, какъ 
будто сд ланнымъ изъ картона, съ р зкими бороздами на 
лбу и щекахъ; помня, что «въ чужой монастырь съ сво-
имъ уставомъ не ходятъ», я с лъ безъ разсужденія и 
сталъ разсматривать сид вшую передо мною и вокругъ 
меня живописную публику. Вся группа была очень пестра 
отъ разноцв тныхъ платьевъ, отъ р зкихъ лицъ и цв товъ, 
украшавшихъ выразительныя, рельеФныя Фигуры туземцевъ. 
Въ нхъ позахъ видно было, что платье имъ въ тягость, 
что оно для ішхъ что-то лишнее, м шающее, и они 
инстинктивно правы, потому что платье, можетъ быть, 
бол е нежели что другое, им ло роковое вліяніе на судьбу 
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всего зд шняго населенія. Желая не отстать отъ своей по
други, каначка над ваетъ на себя все, что можетъ иад ть, 
и, подъ тяжестью этой ноши, сидитъ, какъ въ паровой 
бан ; ч мъ лучше день, сл доватеіьно, ч мъ жарче, т мъ 
лучше захочетъ она быть од тою при людях-ъ. Изъ церкви 
она возвращается въ свою хижину, быстро сбрасываетъ 
все и ложится протнвъ окна, въ которое постоянно тянетъ 
осв жающііі пассатъ. Легкая простуда переходитъ въ хро
ническую, слабый кашель д лается постояннынъ, слабость 
груди переходитъ къ д тямъ, и вотъ постепенно чахиетъ 
народонаселеніе^ пріобр тая всевозможные роды грудныхъ 
бол зней, начиная отъ легкаго катарра до чахотки; очень 
р дко встр тишь не кашляющую каначку. 

Но поразительно-оригинальна была молившаяся толпа 
въ церкви. Не было, кажется, ни одной лиши, ни одного 
цв та неоиред леннаго или переходнаго; все выражалось 
р зкою чертою, все выступало ярко, начиная отъ зеленаго 
листа, ясно рнсующагося на черномъ ФОН волоса, до складки 
чернаго или цв тнаго платья; отъ глаза, блистающаго 
огнемъ, безъ сомнительнаго выраженія лукавства или хит
рости, до крупныхъ губъ, р зко изогнутыхъ безъ сжатости, 
выражающей, большею частію, или злобу, или сдержанность. 
Посмотрите на с дыя головы старухъ: что за типическія 
лица, что за сила и ростъ, что за ув ренность въ дви-
женіяхъ! Въ метисахъ видна уже вкравшаяся н га и сла
бость. Но неохотно м шается канакъ съ европейскою кро
вью, которая разводитъ водою его южную кровь. 

Часто встречаешь на одной голов совершенно разные 
волосы, — черные, см шанные съ б локурыми, — какъ 
будто черные, туземные, уступивъ б локурымъ н которое 
м сто, не хот ли поступиться своимъ цв томъ. 

Посл об да мы по хали, въ четырехм стномъ тиль
бюри, въ долину. Долина постепенно поднималась, такъ 
что приходилось хать все въ гору. Сеіічасъ за городомъ 
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начинаись дачи, выстроенныя на манеръ англійскихъ 
коттеджей; между ними пустая м ста были зас яны м р о , 
для котораго, также какъ и для риса, нужна вода; каждый 
домъ окруженъ небольшимъ садомъ; разв систын тамариндъ, 
н сколько деревъ акаціи, бананы, кокосовая пальма, прямо 
листьями поднявшаяся отъ земли, пестрые кусты цв товъ,— 
все это выглядываетъ ызъ-за забора, чисто сд ланнаго изъ 
б лаго камня. За домами видн ются тростниковыя хижины 
туземцевъ, Формою своею напоминающія наши скирды; у 
порога хижины пестр етъ н сколько Фигуръ отдыхающаго 
семейства. Прозрачный воздухъ позволяетъ разсмотр ть 
мал йшія подробности на горахъ, ст сияющихъ съ об ихъ 
сторонъ долину. Густыя массы растущаго по ихъ верши-
намъ л са смотрятъ какимъ-то рельеФнымъ украшеніемъ, 
наклееенымъ на с рые камни; по скаламъ видн ются б лыя 
точки; внимательно всматриваясь, вы зам чаете, что точки 
двигаются, и разсмотрите стадо дикихъ козловъ, гуляющихъ 
по совершенно отв сной каменной ст н . Подъ вечеръ, 
по дорог стали показываться гуляющіе; утрачивающія 
свои силы американки и европейки пользовались прохладой, 
прогуливая свое н жное т ло въ легкихъ кабріолетахъ; 
проносилась мимо каначка верхомъ, и яркій платокъ, 
окутывавшій ея ноги, разв вался съ обоихъ боковъ лошади, 
захватывая своими клубящимися складками пыль и камни, 
лет вшіе изъ-подъ копытъ горячаго скакуна. Кто научилъ 
каначекъ здить верхомъ? Лошадь явилась на Сандвичевыхъ 
островахъ съ европейцами, сл довательно не бол е сорока 
л тъ,—когда же усп ло все народонаселеніе пристраститься 
къ этой лихой забав ? Н тъ женщины, н тъ д вушки, 
которая не была бы отличною на здішцей. На лошадь са
дится она по-мужски, не дов ряя сомнительной поз нашихъ 
амазонокъ; ноги окутываетъ длиннымъ платкомъ, обыкно
венно яркаго цв та, и концы платка далеко разносятся 
по в тру. Устанетъ лошадь, она сама разс длаетъ ее, 
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пустить по полю попастись; потомъ поймаетъ на арканъ, 
ос длаетъ и детъ дал е. Вид ли мы по дорог королев
скую дачу, небольшой домъ съ н сколькими растущими 
около него деревьями. На возвратномъ пути, все про
странство, которое мы про хали, вся долина, съ дачами 
и горами, часть долины, освободившаяся отъ горъ, и на-
конецъ, городъ, риФы и море, все это мы увид ли вдругъ! 
Садилось солнце, утопая въ сло тумана, вис вшаго на 
границ моря и неба, и солнечные лучи не обдавали 
посл днимъ св томъ подробностей ландшафта, а легли ка
кою-то прозрачною, матовою пеленою на все, стушевы
вая р зкости и выдающіяся точки; крыши города, подни-
мающіяся высоко пальмы, мачты судовъ, все это слилось 
вм ст ; только шпицъ протестантской церкви, какъ бы 
освободившись отъ налегающей на все дремы, ясно видн лся 
надъ домами. Въ мор видно было судно, лавирующее 
къ порту; но вотъ, оно повернуло и взяло курсъ въ 
море. 

— Вотъ, беретъ гротъ на гитовы, говоритъ одинъ изъ 
насъ, самый закорен лый морякъ, какъ будто видя отсюда 
маневръ судна. 

Но уже такова морская привычка: вид ть то, чего дру
гой не видитъ, — это называется им ть морской глазъ. 
Судно видн юсь намъ какимъ-то темнымъ тараканомъ, 
медленно двигавшимся и псчезавшимъ мало-по-малу въ 
вечернемъ туман . Темн ло. У воротъ домовъ сид ли 
семьи канаковъ, сохранявшихъ привычку своихъ отцевъ, 
которые, бывало, сиживали у пороговъ своихъ хижинъ. 
Въ неподвижной поз , подперши руками костлявый под-
бородокъ, окутавъ коі ни пестрымъ платкомъ, задумалась 
старушка; н сколько молодыхъ каначекъ, въ черныхъ блу-
захъ, съ цв тами и листьями на головахъ, л пятся у 
забора. Вотъ, на измученномъ кон , подъ хала амазонка; 
концы ея желтаго платка висятъ до самой земли; лошадь 
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опустила голову; черноголовый и черноволосый мальчишка 
подаетъ прі хавшеи на здниц напиться воды изъ кувши-
нообразной травянки. Гд -то сверху раздается звукъ 
струны; въ воздух тепло, но не душно. Въ цв тникахъ 
проснулись датуры и обдаютъ проходящаго своимъ чару-
•ющимъ благоуханіемъ. Хорошо на берегу посл моря; 
только «им ющимъ морской глазъ» придутъ зд сь на умъ 
грота-гитовы, да бомъ-брамъ-шкоты!... 

Я сказалъ, изъ какихъ разнообразныхъ элементовъ со
ставлялись условія, создавшая Гонолулу. Разнообразіе это 
станетъ еще видн е, если мы приглядимся къ народона-
селенію. Чтобъ узнать Гонолулу, надобно узнать его обще
ство. Все ыародонаселеніе я разд лилъ бы на четыре 
класса. Во-первыхъ, главное ядро, вокругъ котораго обра
зовались остальные классы, составляютъ канаки-туземцы 
съ іхъ землевлад льческою аристократіею и съ ихъ быв
шими рабами, — теперь свободнымъ, во безземельнымъ 
сословіемъ. Откуда явилось это племя? Гавайское преда-
ніе называетъ перваго челов ка Famo (древній) и первую 
женщину Купуланакахау; отъ иихъ родился сынъ Вакеа. 

Къ нимъ пришелъ изъ другихъ страяъ (какихъ, восточ-
ныхъ или западпыхъ, преданіе не упоминаетъ, а это было 
бы очень важно) н кто Кукаланіэху, съ женою Кахакау-

атко; у нихъ родилась дочь Папа. Вакеа и Папа 
были родоначальниками всего народа,—какъ вождей, такъ и 
черни. 

Вопросъ о происхожденіи аародоііаселенія Сандвиче-
выхъ острововъ и вообще всей Полинез'га не могъ не 
занимать пышівыхъ умовъ европейскихъ ученыхъ. Пред
лагались гипотезы, одна другой см л е, и ни одна изъ 
нихъ не выдерживала строгой критики. Такъ, еще въ 
XVII стол тіи, жителей Полинезіи причисляли къ одному 
семейству съ туземцами Америки и вм ст съ ними 
производили ихъ отъ евреевъ. Вистонъ доказывалъ, что 
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первые жители Америки были каиниты, потомки Каина, 
происшедшіе отъ Ламеха, спасшагося отъ всемірнаго по
топа, хотя деистъ Мартипъ и утверждалъ, что индо-аме-
риканцы съ жителями Полинезіи ничего общаго не им ютъ. 
Іудеііскій раввинъ, Манасехъ беиъ-Израэль, въ сочиненіи 
La espemnza di Israel, писалъ, что Америка населена по
томками десяти поел днихъ кол нъ іудейскихъ. Эта книга 
была посвящена англіискому парламенту. Въ 1650 г. 
Вилльямъ Пенъ былъ совершенно уб жденъ въ этомъ, на-
печатавъ сочиненіе подъ заглавіемъ: Исторически доказанное 
тожество десяти кол пъ съ аборигенами западнаго полушаргя. 

Предположеніе о заселеніи Океаніи съ востока им етъ 
бол е в роятія. Разница между туземцами Америки и 
Океаніи была всегда зам чаема, какъ въ язык , такъ въ 
иравахъ и обычаяхъ. Кортесъ и Пизарро были удивлены 
состояніемъ цивилизаціи древнихъ астековъ и перувіан-
скихъ царей. Никогда ничего подобнаго не находили на 
островахъ Полинезіи. 

Труды Вильгельма Гумбольдта и профессора Бушмана 
достаточно доказала родство этихъ островитянъ съ ма
лайцами. Явился новый вопросъ: какимъ образомъ со
вершалось переселеніе па эти отдаленныя отъ Малайскаго 
архипелага группы? Законъ миграціи лежитъ въ судьбахъ 
всей этой породы; еще и теперь ц лыя семейства отпра
вляются наудачу, въ маленькихъ лодкахъ, въ море, слу
чайно пристаютъ къ необитаемому острову и селятся тамъ. 
Перебираясь такимъ образомъ съ острова на островъ, съ 
архипелага на архипелагъ, племя это заселяло постепенно 
Новую Зеландію, острова Товарищества, Дружбы, Море
плавателей, Сандвичевы и др. Жители вс хъ этихъ остро-
вовъ похожи между собою наружностью, обычаями, и 
говорятъ почти однимъ языкомъ *), им ютъ почти т же 

*) Вильямсъ говорить: „Если посмотримъ на разстояніе Сандвичевыхъ 
острововъ ОТЪ Маіайскихъ, равняющееся 100 градусамъ, или 7,000 милямъ, 
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Бреданія, ясно свид тельствующія о ихъ восточномъ про-
исхожденіи. Такъ, одинъ изъ ихъ боговъ, Иауіакалана оста-
новилъ соінце въ своемъ теченіи. Въ ми ологіп Фиджи 
есть преданіе, что міръ былъ сотворенъ высочаіішимъ изъ 
вс хъ боговъ, по имени Мдежи или Теиже, который обп-
талъ на высокихъ горахъ; у него сынъ, который былъ 
посреднвкомъ между нимъ и людьми. Довольно распро
странено предаиіе о потоп , съ намеками на ковчегъ, кото
рый они называютъ лаау, родъ плавающаго дола, заклю-
чавшаго въ себ людей, животвыхъ и припасы, въ боль-
шомъ количеств . Даже имя Ноя встр чается въ ихъ пре-
даиіяхъ. 

Еще бол е подтверждается это родство обычаями. Га
вайцы приносили отъ первыхъ плодовъ жертву Богу; 
то же д лали жители Самоа; у гаваянъ, до прибытія 
миссіонеровъ, во всеобщемъ обыкновеніи было обр заніе; 
актъ совершался при религіозныхъ церемоніяхъ жрецемъ. 
Всякій, дотронувшись до чего нибудь, считавшагося не-
чистымъ, долженъ былъ подвергнуться обряду очищенія; 
все это было и у евреевъ. Женщины посл родовъ счи
тались нечистыми. У гавайцевъ, также какъ и у евревъ, 
были м ста уб жищъ, съ тою же ц лыо и съ т ми же 
ограниченіями. 

Изсл дованіе языка ясно доказало малайское его про-
исхожденіе. Бильгельмъ Гумбольдтъ просл дилъ постепен-

то сразу покажется невозможнымъ, какішъ образомъ ыогли перебраться 

туда жители, на своихъ утлыхъ лодочкахъ, при совершенноиъ незнаніи 

навигаціи. И еслибъ я сталъ утверждать, что онп прямо переплыли на 

Сандвичевы острова, то не могъ бы поддержать своего положения. Но 

всякая трудность исчезаетъ, если допустимъ постепенность. Переееленецъ 

съ береговъ Суматры ыошетъ попасть на Борнео (800 миль); Макасарскій 

проливъ отд ляетъ его отъ Целебеса (200 шмь); 10 градусов* до Новой 

Гвинеи (по дорог два большіе острова, Весен и Церамъ). Отъ Новой 

Гвинеи до Новыхъ Гебридовъ 1,200 миль, но за то безчисленное множе

ство острововъ по дорог . Потоыъ 500 ммь до Фиджи и 300 до остр. 

Дружества и т. д. 
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ную дезорганизацію его, по м р распаденія этіхъ пле-
менъ изъ общаго ц лаго на безчисленные отпрыски. Когда 
зданіе разваливается кампями, то въ отд льиомъ камн 
врядъ ли доискаться идеи зданія ! 

Второй классъ жителей составляютъ б лые, европейцы 
или американцы, держащіе себя отд льно и считающіе 
себя, в роятно, за настоящихъ аристократовъ. 

Третій классъ — метисы, полуб лые. Европейцы, р -
шившіеся навсегда остаться зд сь, женятся на каначкахъ, 
и ихъ-то покол ніе составляетъ этотъ классъ. Чисто-б лые 
не жаіуютъ ихъ, почти никогда не принимаютъ въ своемъ 
обществ , но за то вс прі зжающіе только и знакомятся 
что съ домами метисовъ. Въ ихъ обычаи вкрались обычаи 
Лимы и Буэносъ-Айреса. Дочери метисовъ красивы, сво
бодны въ обращеніп, живы, кокетливы, но сохраняютъ 
притомъ всю чистоту правовъ-; американки же скучны и 
нравственны на словахъ, что еще не значитъ непрем шю, 
чтобъ он были нравственны на д л . 

«Вполн понимаю, отчего вы къ намъ р дко ходите,— 
говорилъ мн одинъ американецъ; — вамъ унасъскучно... 
Вамъ нужно общество женщинъ, а общество нашихъ женъ 
для васъ тяжело. Къ тому же, въ зд шнемъ климат , 
б лая постоянно находится въ какомъ-то состояніи утом-
ленія. Теплый климатъ располагаетъ къ и г и безд йствію, 
воображеніе и умъ подвергаются тому же вліянію; а полу-
б лая—въ своей родной стихіи. Б лая кровь дала ей лег
кость и бол е граціозную Форму, черная — много горяч
ности и живости. Конечно, я не говорю о настоящемъ 
чувств ; для чувства он холодны, он не понимаютъ 
идеальнаго стремленія къ чистому блаженству ; имъ непо
нятно сродство душъ ; на нихъ д йствуетъ пожатіе руки, 
масляный взглядъ, поц луи, темнота ночи, напоенной аро
матами жасминовъ и датуръ. Туземка и метиска проведетъ 
съ вами н скоіько упоителыіыхъ часовъ и на прощаніе 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 25 
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сниметъ съ головы в ыокъ изъ б дыхъ жасминовъ и над -
нетъ вамъ его на голову. Вы приходите съ моря, давно 
не видали женщинъ, давно не чувствовали ихъ магическаго 
обаянія; понятно, что вы ищете общества полуб лыхъ.» 
Такъ разсуждалъ и очень правильно американецъ, бывшііі 
прежде «виверомъ», но теперь женатый. Б лая кровь не-
зам тно вкралась въ жилы самыхъ первыхъ Фамилій. Ко
ролева, дочь Неа и Кекела, им етъ въ себ '/, б лой 
крови, потому что мать ея матери, то-есть бабушка была 
б лая. M-me Bischoff, дочь Паки и Каеіа, тоже непрем нио 
им етъ въ себ чужую кровь; а то съ чего бы канакской 
дам , хоть и двоюродной сестр короля, походить на ге
роиню жоржъ-сандовскаго романа?.. 

Къ посл двему классу я отнесу португальцевъ, чилій-
цевъ, китайцевъ и вс хъ т хъ, которые, собравшись со 
вс хъ концовъ міра, ищутъ зд сь Фортуны; вс хъ аван-
тюристовъ, ставящихъ свою будущность, какъ азартный 
игрокъ свой посл дній рубль, на карту, — начинающихъ 
всевозможныя карьеры, обманутыхъ счастіемъ въ калиФор-
нійскихъ рудникахъ и прибывшихъ сюда какъ-нибудь под
няться стиркой б лья, ловлей рыбы, службой на кнто-
бо , который идетъ куда-нибудь во льды, или, наконецъ, 
подняться на вис лицу, уже не опасаясь новаго банкротства. 

Я былъ знакомъ со многими представителями вс хъ 
этихъ четырехъ классовъ. Почти каждый вечеръ приходи
лось д лать по н скольку визитовъ (визиты зд сь д лаются 
по вечерамъ), чтобы поддерживать начатое знакомство. 
Визиты къ б лымъ кончались очень скоро. Вы входите 
въ домъ всегда чрезъ палисадникъ, гд пахнетъ на васъ 
ц лый вихрь ароматовъ ; въ наружной веранд оботрете 
ноги о половикъ и, наконецъ явитесь въ прекрасно-осв -
щенную газомъ комнату со столомъ по середин , покры-
тымъ ковромъ, и съ н сколькими качающимися креслами 
безъ которыхъ н тъ ни одной комнаты въ Гонолулу; по 
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ст намъ яортреты Внкторін и Альберта, а у консервато-
ровъ Еортрета Александра Ліоліо, Камеамеа IV, нын шііяго 
короля гаванскаго, который ua рисунк похожъ больше 
на какого-то подозрительнаго испанца. Вы жмете руку 
хозяину, хозяйк и садитесь. Начинается разговоръ. «Вы 
были въ Японіи?» — Oh, yes ! — «Что, въ Япон'ш лучше, 

•ч мъ въ Кита ?» — сеН тъ никакого сравнепія.» — «А 
японки, какъ он носятъ волосы?» и т. п. Если мужъ 
захочетъ оказать самую большую любезность, то выйдетъ 
въ другую комнату, молча принесетъ подносъ съ граФиномъ 
хереса, ыальетъ вамъ и себ по рюмк , прибавивъ: «опе 
glass sherry», кивнетъ головой и выпьетъ; вы киваете го
ловой ему въ отв тъ, киваете головой по направленію къ 
mistress, берете свою шляпу, жмете опять руки и уходите, 
мысленно разсчнтывая, какъ бы сд лать, чтобы уже больше 
не возвращаться въ это веселое общество. 

Но за то какая разница, когда вы сворачиваете въ пе-
реулокъ и идете къ полуб лымъ! Во-первыхъ, вы незнакомы 
ни съ матерями ІІХЪ, нн съ отцами, ни съ мужьями ; отцы 
и мужья неизв стно гд проводить свое время, матери 
возятся съ д тьми въ другой комнат , или обіпиваютъ 
дочекъ, или смотрятъ за хозяйствомъ. На дочеряхъ іежитъ 
обязанность принимать гостей, занимать ихъ, и вообще 
имъ предоставлено д лать, что вздумается. Часто, у входа 
въ такой домъ, видите сидящихъ на полу кавачекъ-стару-
шекъ; это какая-нибудь бабушка, любующаяся своею внуч
кою, од тою по-европейски и похожею наружно на евро
пейскую барышню. И внучка раза два, въ продолженіе 
вечера, выб житъ къ бабушк и поц луетъ ее въ с дую 
шершавую голову. Вотъ домикъ, въ который мы всегда 
охотн е ходили. У воротъ встр чаетъ насъ миссъ Бекки; 
черноглазая д вушка літъ семнадцати, съ жасминпою нитью, 
обвившею два раза ея блестящіе, черные волосы; она рада 
иамъ будто роднымъ, весело ирив тствуетъ и б житъ, какъ 

25* 
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ребенокъ въ домъ, приглашая насъ за собою. Если бы 
домикъ не былъ оклеенъ внутри обоями и не им лъ не
сколько европейской мебели, то былъ бы похожъ на ка-
накскую хижину; онъ весь состоитъ изъ одной большой 
комнаты, треть которой отд лена огромнымъ занав сомъ; 
за завав сомъ спятъ и живутъ, въ комнат принимаютъ. 
Посредин столъ съ н сколькими кипсеками, въ красивыхъ 
переплетахъ; у стола качающееся кресло, куда сажаютъ 
избраннаго гостя, котораго хотятъ попокоить и побаловать; 
въ углу диванъ, не совс мъ новый, но на немъ какъ-то 
ловко сид лось, не смотря на его жесткость. На ст нахъ 
портреты Напира и какой-то каначки съ ребенкомъ масля
ными красками въ род т хъ портретовъ, которые иногда 
находятся у насъ въ кладовыхъ п пзображаютъ или ба
бушку съ удивителыю-узкою таліей и съ розой въ рукахъ, 
или какую-нибудь тетушку съ собачкой. Конечно, мы при
шли съ конФетами, который съ даютея тутъ же отъ души 
и гостями, и хозяевами, по ц лымъ пригоршнямъ. У миссъ 
Бекки есть молоденькая тетушка, миссъ Гетти, черноглазая 
и черноволосая, съ темнымъ цв томъ лица и съ удивительно-
тонкими чертами; улыбка грустная и томная, и сколько 
съ ужимкою у здной барышни, выказываетъ рядъ зубовъ 
восхитительной б лизны ; она сентиментально разговари-
ваетъ, проситъ погадать ей на картахъ, на что р шается 
кто-нибудь изъ насъ, общими силами переводя на аііглшскій 
языкъ слышанный въ д тств отъ нянюшекъ выраженія: 
«интересъ подъ сердцемъ, дорога, исполненіе жедашй, злая 
соперница, брачная постель» и пр. И пугается, и радуется 
сентиментальная д вица, и хохочетъ отъ души игривая 
Бекки... Надо стъ сид ть въ комнат , пондемъ въ гости 
къ Mathe и Lucy, другимъ знакомкамъ, которыя живутъ 
хотя въ прекрасномъ дом , но такъ же просты и милы, какъ 
и обитательницы малеиькаго домика въ переулк . Оттуда 
ндемъ сть мороженое и возвращаемся домой, чудною 
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ночью, подъ т иью деревъ, изъ-за которыхъ, какъ при-
вид нія, часто показываются Фигуры канака и каначки, 
в роятно, васлаждающихся, какъ и мы, прекрасною ночью 
и шдострастнымъ ароматомъ растеній. 

Чтобы познакомиться н сколько съ четвертымъ классомъ, 
мы пошли разъ вечеромъ въ Liberty Hall, родъ воксала, 
гд за входъ платятъ долларъ и съ ужиномъ. Зд сь бы-
ваютъ балы только два раза въ годъ, и, по счастію, .мы 
на балъ-то и попали. Я былъ на матросскихъ балахъ въ 
Гамбург , знаменитыхъ своею оригиішьностію; но гам-
бургскіе балы побл дн ли передъ т мъ, что происходило 
зд сь. Каначки въ длинныхъ блузахъ, съ своими р зкими 
движеніями, блестящими глазами, съ в нками на головахъ, 
напоминаютъ какихъ-то демоновъ, кружащихся въ адской 
пляск ; изъ танцевъ нхъ выходитъ см сь хула-хула и 
канкана. Иногда кавалеръ, конечно, самый породистый 
янки, разнообразить Фигуры быстрою джигой, прип ваа 
своего Yankey doodle, и все это м шается съ крикомъ, 
музыкой, топаньемъ и свистомъ. Домъ, выстроенный изъ 
досчечекъ, трясется отъ Фундамента до крыши. Иногда вс 
бросятся къ балкону, съ котораго видно, какъ два янки 
р шились покончить разгор вшійся споръ боксомъ и на-
чинаютъ уб ждать другъ друга быстро и ловко наноси
мыми ударами. 

Съ бала поведу васъ на похороны, гд мы ближе по
знакомимся съ канаками. Незадолго до нашего прибытія 
къ острову уиеръ племянннкъ короля, сынъ одной изъ 
его сестеръ, потомокъ Камеамеа I. Мы были приглашены 
на его похороны, которыя сопровождались процессіеи, 
подобающей ему, какъ члену королевскаго дома. Т ло, 
герметически закупоренное въ гроб изъ краснаго дерева, 
стояло подъ чериымъ балдахиномъ въ дом губернатора 
Кекуанаоа, отца нын шняго короля. Передъ домомъ стояли 
огромныя опахала, сд ланныя изъ 'перьевъ ; ихъ иосятъ 
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при вс хъ процессіяхъ — коронаціи, свадьбахъ и похоро-
иахъ члеиовъ кородевскаго семейства. На балкон встр -
тилъ ыаеъ с денькііі старичекъ въ генеральскомъ муидир 
и голубой лент , — это былъ церемоніішеистеръ. Оиъ далъ 
намъ чернаго Флера, чтобы повязать па руку, и указалъ 
на комоату, гд лежалъ покоиникъ. Тамъ сид ло н сколько 
дамъ въ черныхъ платьяхъ и губернаторъ въ генеральскомъ 
муидир . Мы поклонились гробу и вышли на улицу, гд , 
см шавшись съ толпой, стали ожидать процессіи. На двор 
стояло м дпое орудіе съ устроенньшъ ца немъ катаФалкомъ; 
по странному стечепію обстоятельствъ, это орудіе оказалось 
русское; его взяли вя ст съ другими съ острова Кауи, 
на которомъ оставплъ и сколько орудій изв стный авантю-
рмстъ, б жавшій на судн , захвачеішомъ въ Камчатк . 
По улиц , подъ звуки барабана и Флейты, шло королевское 
войско; всего было полтораста солдатъ, од тыхъ очень хо
рошо въ казакины и вооружеиныхъ штуцерами. Впереди 

халъ генералъ Матаи, красивый мужчина, въ каск , на 
которой разв валнсь б лыя и красныя перья. Войско вы
строилось на двор и сд лало на караулъ; скоро потяну
лась процессія. Открывали ее докторъ и пасторъ, и первый, 
в роятно, какъ главный вшювиикъ процессіи... За ними, 
на двухъ длииныхъ веревкахъ, около ста канаковъ, од тыхъ 
въ матросскія куртки, везли катаФалкъ, около котораго 
несли громадиыя опахала. За катаФалкомъ, въ легкой ко-
ляек , хала королева; съ нею сид ла мать покойника, 
принцесса Шарлотта, и какой-то мальчпкъ. За коля
ской королевы хали два ея доктора верхомъ, въ мундіг. 
рахъ въ род гусарскпхъ, такъ что они больше походили 
на двухъ адъютантовъ. Потомъ тянулся длинный хвостъ 
канакскихъ дамъ; он шли вс попарно, были въ глубо-
комъ траур и очень напоминали стадо воронъ, который 
тянутся вереницей къ своему родимому л су. Съ п кото-
рымн изъ нихъ шли значительныя лица, какъ-то: министры, 
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губернаторъ и т смертные, которые отличаются отъ толпы 
или золотымъ эполетомъ или какимъ другимъ вн шнимъ 
знакомь отличія. Народъ безмолвно смотр лъ на проходив
шую процессію, только иногда вырывалась изъ толпы ка
кая-нибудь громадная женщина и воющимъ голосомъ на
чинала причитывать, в роятно, достоинства покойнаго. 
Н сколько такихъ голосящихъ плакалыцицъ, въ какомъ-то 
дикомъ экстаз , сопровождали издали процессію. 

Желая опередить похороны, мы, окольными путями, 
пришли въ садъ, гд находится склепъ королевскихъ гроб-
ницъ. Между деревьями стоялъ небольшой б лый домикъ 
съ деревянною крышей въ род т хъ, какія вср чаются 
у насъ на деревенскихъ кладбищахъ. Въ саду на насъ 
наскочилъ какой-то всадникъ на б ломъ кон и, осмо-
тр вшись, вдругъ остановился : это былъ принцъ Вильямъ. 
Онъ двоюродный братъ короля и одинъ изъ самыхъ бога-
тыхъ князей всего королевства ; по рожденію, принцъ 
Вильямъ чуть ли не выше короля и могъ бы им ть боль
шое вліяніе на народъ, но, къ несчастно, онъ одинъ изъ 
самыхъ безпутныхъ юношей во всемъ Гавайскомъ коро-
левств . Ему нельзя ничего поручить, й потому онъ не 
занимаетъ никакой должности. Когда онъ трезвъ, то очень 
милъ и уменъ, но напившись шляется по харчевнямъ, 
нграетъ въ кегли съ матросами и никого не слушаетъ. 
И теперь настоящее м сто его было бы, конечно, въ про-
цессіи. Онъ сл зъ съ лошади и повелъ насъ къ склепу, 
у котораго стоялъ полиціймейстеръ съ ключами; принцъ 
хот лъ ввести насъ въ склепъ, но полицшмейстеръ не 
им лъ права никого впускать туда до прибытія процессіи. 
Принцъ заспорилъ съ иимъ, вырвалъ ключъ изъ рукъ, и 
мы вошли въ гробохранилище королевской Фамиліи. Гробы 
стояли на полу и на полкахъ; въ средин былъ гробъ, 
обд ланный великол пно бархатомъ и золотомъ, въ кото-
ромъ покоились останки Камеамеа III. Передъ его гробомъ. 
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на столик , лежала корона, которою коронуются короли; 
нал во стоялъ гробъ Камеамеа II, умершаго въ Лоедон . 
Тутъ же два гроба: Паки и его жены, родителей М-юе Bi
schoff; направо гробъ матери пьянаго принца Вилльяма; 
гробъ мистера Рука, отца королевы, и гробъ знаменитаго 
Джона Іонга, оставленнаго зд сь Ванкуверомъ, въ вадахъ 
англійской политики, и сд лавшагося другомъ и главнымъ 
сподвижникомъ Камеамеа I Гд былъ похороненъ первый 
гавайскіи король, Камеамеа I. никто не знаетъ; въ ночь 
его смерти, т ло было унесено канаками въ горы; и м сто 
могилы его, какъ Чингисхана, осталось неизв стнымъ. 
Впереди стояли два маленькіе гробика отравленныхъ д тей 
Камеамеа, Ш, сд лавшихся жертвой аристократическихъ 
•предразсудковъ; мать ихъ была полуб лая, мать же насто-
ящаго короля принадлежала къ одному изъ главныхъ ро-
довъ, а родовое значеніе зд сь не по отцу, какъ у насъ, 
а по матери *) . Д теіі отравили, приіщипъ восторжество-
валъ. Это сказывалъ намъ принцъ очень спокойно, какъ 
будто все это происходило л тъ пятьсотъ тому назадъ; а 
д ти были его двоюродные братья. 

Но вотъ звуки похороннаго марніа стали явственно до
летать до насъ; изъ-за ст ны показались опахала, процессія 
замедлилась немного оттого, что катаФалкъ не проходилъ 
въ ворота; говорятъ, что это случается каждый разъ, но 
никакъ не хотятъ катаФалкъ сд лать ниже ; гробъ взяли на 
руки и понесли къ склепу. Опахала поставили у домика, 
а по окончаніи похоронъ зам нили ихъ старыми, потому 
что они должны стоять зд сь до т хъ поръ, пока в теръ 
не разеесетъ вс хъ перьевъ. Вс , сопровождавшіе про-
цессію, образовали изъ себя обширный полукругъ. Недалеко 
отъ насъ стояла королева. Въ ея темномъ лиц было много 

'О Поэтоиу, отецъ.теперешняго короля — губернаторъ : мать одного была 
простая кааачка, а'мать другаго — королевской крови. 
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грусти и какого-то томнаго выраженія. Не скорбь по по
койник разлила эту тоску и это выраженіе тихой покор
ности на ея симпатичномъ лиц , — грустная драма разы
грывалась въ ихъ семейств , и ей доставалась не посл дняя 
роль. По бабутпк своей, она немного американка; остав
шись ребенкомъ-сиротой, она взята была докторомъ Рукомъ, 
который воспиталъ ее и адоптировалъ; посл смерти своей, 
онъ оставилъ ей, вм ст съ своимъ именемъ, и все свое 
состояніе. Миссъ Рукъ не осталась, по природ своей, ка-
начкой; она не могла, по уб жденію, примириться съ по-
ложеніемъ рабы, которое приняла бы безусловно туземка. 
При муж ея, корол , былъ секретарь, американецъ. 
Можетъ быть, н сколько неосторожныхъ взглядовъ, или 
неосторожное слово, возбудили подозр нія мужа. Благо
родный въ душ , добрый, но вспыльчивый и легко-под-
дающійся увлеченію, какъ настоящій канакъ, гаваискій 
Отелю, въ порыв ревности, выстр іилъ въ своего секре
таря и очень опасно раеилъ его. За порывомъ страсти 
посл довало раскаяніе ; опасно раненый былъ перевезенъ на 
островъ Мауи, гд дни и ночи раскаявающійся ревнивецъ 
проводилъ у постели больнаго. И въ настоящее время онъ 
былъ тамъ, — больному стало хуже. Король объявилъ, что 
если секретарь умретъ, то онъ отказывается отъ престола 
въ пользу сына и предастъ себя суду, какъ простой граж-
данинъ. Я зналъ всю эту исторію, и мн казалось, что въ 
глазахъ несчастной женщины я читалъ и тоску, и грусть, 
и чувство оскорбленнаго достоинства. 

Гробъ внесли въ домикъ; пасторъ сказалъ коротенькую 
р чь, и вс разошлись; лишь и сколько женщинъ изъ на
рода, находясь въ разныхъ разстояніяхъ отъ могилы, на
чинали завывать страшнымъ голосомъ. Говорятъ, что при 
смерти посл дняго короля н сколько тысячъ каначекъ во
пили вокругъ кладбища, но что теперь ихъ разгоняютъ и 
запрещаютъ давать подобные концерты. 
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Къ намъ на клиперъ прі зжали: братъ короля, принцъ 
Каиеамеа, съ нимъ были Ваили, миішстръ иноетранныхъ 
д лъ, министръ Финаисовъ и геиералъ Матаи. Принцъ — 
высокій мужчина съ коФеіінымъ широкимъ лицемъ, не-
большимъ носомъ, черными усами и тою добродушною 
миной, какою отличаются канакскіа ФИЗІОНОМІИ ; въ чер-
ныхъ глазахъ его св тится умъ. Онъ занимаетъ довольно 
важное м сто, образованъ, былъ въ Европ и удиви
тельно простъ въ обращеніи. На немъ была соломенная 
шляпа, подъ сюртукомъ малиновая лента и небольшая 
зв зда съ боку. 

Министръ иноетранныхъ д лъ, Вайли, шотландецъ, 
представитель англійскаго вліянія, противод йствующій аме
риканскому, стремящемуся изъ Сандвичевыхъ острововъ 
образовать особый штатъ и присоединить его къ с веро-
американской конФедерацін. У него лице стараго, умнаго 
и в рнаго пса, украшенное с дыми бакенбардами, которыя 
падаютъ р дкими клочьями съ дряблыхъ, морщинистыхъ и 
красноватыхъ щекъ. Это чуть ли не самая зам чательная 
личность въ Гонолулу. Онъ устроилъ весь церемоніялъ 
двора; онъ искусно велъ переговоры съ американцами, 
укралъ и уничтожшъ уже подписанный подпоеннымъ по-
койнымъ королемъ трактатъ съ Соединенными Штатами. 
Онъ твердо выдерживалъ свою роль, когда явились съ де-
сантомъ Французы, зкелая вытребовать себ правомъ насилія 
право безпошлиннаго ввоза водки, тогда какъ пошлина со-
ставляетъ главный доходъ королевства. Съ виду онъ еасто-
ящій придворный; его уклончивая и размазывающая р чь 
пересыпана безпрестанными выраженіями: «его величество 
король, ея величество королева» и т. п. Подъ Фракомъ у 
него была одна голубая лента, безъ зв зды. 

Министръ Финаисовъ удивительно напоминалъ собой 
распорядителя оФиціальныхъ об довъ; но генералъ Матаи 
им лъ одно изъ т хъ лицъ, которыя не могутъ не по-
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нравиться, не смотря на коФейный цв тъ кожи, курчавые, 
жесткіе волоса и большой ротъ. Онъ средияго роста и 
прекрасно сложенъ; ыпогія зд шнія дамы влюблены въ 
него, чему я и не удивляюсь. На его добромъ и сшша-
тичномъ лиц нельзя не вид ть сл довъ какого-то ваут-
решіяго недуга, что д лаетъ его еще бол е инте-
реснымъ. Вс его очень любятъ, равно какъ и шеиу его, 
природную каначку. 

На другой день прі зжалъ къ намъ губериаторъ, Ке-
куанаоа, отецъ короля. У него преорпгииалыіая личность: 
на морщинистой пергаменной кож лица отд ляется с дая 
бородка, брови нависли надъ лукаво-св тящимися глазами, 
а носъ неболыиимъ крючкомъ приплюснулся къ щекамъ. 
Канаки боятся его п ув репы въ точности всего, чтб ска-
жетъ Кекуанаоа. На клппер онъ сказалъ оригинальный 
комплиментъ намъ и Россіи: 

«Вашъ клиперъ—реалъ, a Россія—милліоыъ; какъ реалъ 
относится къ милліону, такъ величиаа вашего клипера от
носится къ величии Россіи; а вашъ клиперъ разв реалъ 
стоить? Какъ же должна быть велика и хороша Россія!» 
Мн , какъ медику, онъ счелъ нужнымъ показать свою 
высохшую руку. 

Теперь, познакомившись съ самыми рельефными лицами 
Гонолулу, пойдемъ.дальше. Если разсказъ мои слишкомъ 
отрывоченъ, то въ этомъ виыоватъ образъ нашего путе-
шествія; мы не можемъ остановиться, чтобы вполн при-
гляд ться къ стран , схватить вс ея особенности въ об
щей гармонической картші и пріобр сти бол е полпое 
о ней пооятіе. Всякая новая сцепа или личность для насъ 
интересны, и мы схватываемся за все, какъ морякъ, во 
время тумана схватывается за огопь блеснувшаго вдали 
маяка, над ясь по немъ найти в рный путь. 

Одинъ разъ, возвращаясь вечеромъ по набережной на 
клиперъ, услыхали мы звуки барабана. На перекрестк 
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собралась толпа; два барабанщика, въ шляпахъ съ перьями, 
немилосердно колотили, одинъ въ большой, въ род на
шего турецкаго, другой въ обыкновенный барабанъ. Не 
мудрено было догадаться, что били тревогу. Что такое? 
зач мъ?... Говорятъ, собираютъ милицію. Большое зданіе 
у пристани осв щено; спрашиваемъ: можно ли войти"? — 
можно. Входимъ; въ зал , хорошо осв щенной, кучками 
стоятъ военные съ ружьями, въ с рыхъ казакинахъ съ се
ребряными эполетами. Одинъ изъ нихъ кланяется намъ, 
и^мы узнаемъ почтеинаго, с денькаго и лысенькаго ста
ричка, въ очкахъ, что сидитъ въ магазин ГакФельда; 
онъ представлялъ теперь собою изображеніе Меркурія, пре-
вращеннаго въ Марса. Солдатъ скоро выстроили, сд лалн 
перекличку, и началось ученье, подъ музыку грем вшихъ 
на улиц барабаиовъ. Построенія, какъ мы зам тили, на
поминали скор е Фигуры мазурки; командовалъ толстый 
джентльменъ съ красными перьями на каск и съ золотыми 
эполетами. Не очень над ясь на силу королевскихъ войскъ, 
вс живущіе зд сь б лые составили свою милицію, кото
рая уже разъ принесла пользу. Въ 18S2 году, шайка мат-
росовъ съ китобойныхъ судовъ овлад ла городомъ и на
чала производить всякія безчинства. Король не р шался 
приступить къ р шительньпіъ м рамъ, боясь, чтобы не 
убили какого-нибудь американца, за котораго пришлось 
бы отв чать передъ правительствомъ Соединенныхъ Шта-
товъ. Граждане (б лые) взяли д ло на себя и въ одинъ 
день очистили городъ. 

Но зач мъ собрались они теперь? Штурманъ одного 
купеческаго судна возвратился домой, не совс мъ въ трез-
вомъ вид ; матросъ, подававшій ему ужинъ, какъ-то за-
м ткался, и штурманъ такъ ударилъ его, что тотъ сва
лился съ трапа и разбился. Пьяный и посл продолжалъ бить 
и топтать его ногами, и матросъ отъ побоевъ умеръ. Д ло 
поступило въ судъ присяжныхъ, который приговорилъ 
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штурмана только къ уплат ста долларовъ жен убитаго, 
ч мъ та и удовлетворилась. Но такимъ окончаніемъ д ла 
остались недовольны вс , начиная съ короля. Въ это са
мое время казнили одного канака, и еще двое (канакъ и 
китаецъ) были приговорены къ вис лиц , и д ло оправ-
даннаго б лаго возмущало вс хъ. На улицахъ появилась 
прокламація, сзывались въ Гонолулу канаки со вс хъ остро-
вовъ, чтобы составить сов тъ о томъ, что имъ д лать, 
потому что у иихъ теперь н тъ закона; что существую-
щій законъ не для вс хъ одинаковъ: для б лаго онъ мя-
гокъ и уступчивъ, для канака—неизм иенъ и твердъ, тогда 
какъ конституція даетъ имъ одинаковыя права передъ за-
коыомъ. Противъ этой маниФестаціи б лые тоже нам рены 
показать свои когти, и черезъ и сколько днеіі посл сбора 
войскъ, который мы вид ли, воинственные граждане хо
дили строемъ по улицамъ, желая внушить страхъ жителямъ. 
Правительство оставалось спокойнымъ и нпкакихъ розыс-
ковъ не производило, хорошо зная, что въ характер ка
нака н тъ энергіи, необходимой для д ятельной реакціи. 
Никогда не было столько уголовныхъ случаевъ на Сандви-
чевыхъ островахъ, какъ въ нын шнемъ году. Въ десять 
посл днихъ л тъ была только одна казнь; въ нын шнемъ 
же году уже трое были осуждены на смерть, и вс за 
убіііство. 

Я никогда не видалъ казни и поэтому хлопоталъ, 
чтобы меня впустили на дворъ тюремнаго замка, гд былъ 
устроенъ ЭШЗФОТЪ. Отнеслись къ шерифу; но онъ очень 
учтиво"отв чалъ запиской, что такъ какъ онъ отказалъ въ 
этой просьб многимъ другимъ, то и для меня не счи-
таетъ себя въ прав сд лать исключеніе. Нечего было д -
лать; я узналъ, однако, что казнь можно было вид ть 
съ крыши одного изъ ближайшихъ домовъ, и взобрался 
туда въ седьмомъ часу утра, вооружившись длинною зри
тельного трубою. Утро было прекрасное; съ сос днихъ 
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горъ поднимались легкія облака, утренній туманъ подер-
нулъ прозрачною пеленою мысъ Diamond's Hill, a ближаіі-
шія пальмовыя рощи ярко рисовались на неясномъ ФОІІ 
своими качающимися султанами; съ моря шло судно, и 
м стные жители узнавали въ немъ почтовое судно, иду
щее изъ Сапъ-Франциско; кто ждалъ новостей, кто ра
дости, кто горя. Одинъ, в роятно, не думалъ о приходя-
щемъ судн — треступиикъ. Мрачно стоялъ одинокіп за-
мокъ съ болышшъ дворомъ, обнесеннымъ высокою ст -
иою; изъ-за ст ны видн лся ЭШЗФОТЪ; на немъ два столба 
съ перекладиной. «Das ist der Galgen,» пояснилъ сид вшіі 
около меня тотъ самый и мецкій господииъ, котораго я 
описывалъ выше въ день нашего прихода въ Гонолулу. 
Около ст ны толпился народъ, взобравшійсй на сос днія 
хижины и домы. Крыши запестр ли разпоцв тною толпой; 
на улиц многіе были на лошадяхъ, н которые въ кабріо-
летахъ; пестрота, шумъ и движеніе, какъ па праздник . 
За замкомъ видн лись отдаленныя горы и долины, по-
дернутыя туманомъ и осв щенныя утренними лучами 
солнца, оп были такъ же привлекательны и радостны, какъ 
вчера; смотря на нихъ, казалось, па земл н тъ ни горя, 
ни б дствііі.... Что думалъ и что чувствошъ въ это время 
тотъ, кого скрывали мрачныя ст ны замка, кого ожидала 
собравшаяся толпа, кому прпготовленъ былъ высокіи эша-
ФОТЪ?. .. Отсюда слышно было, какъ на нашемъ к.шпер 
пробило восемь склянокъ. Вотъ изъ черной двери вышли 
четверо солдатъ въ красныхъ мундирахъ и заняли четыре 
угла эшаФота. Прошло еще тягостныхъ пять мннутъ. Ч мъ 
должны были показаться эти пять мннутъ осужденному? 
«Смотрите, явится б лая Фигура, — это престушшкъ,» го-
ворнлъ сое дъ, и я не отрывалъ глазъ отъ трубы. Четыре 
красныя Фигуры неподвижно стояли по угламъ, и глаза 
вс хъ присутствующихъ впились въ углубленіе отворенной 
двери; ожиданіе было тягостно. Но вотъ, наконецъ, пока-
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зался пасторъ, весь въ черыомъ, съ б лыми воротниками 
и заняіъ свое м сто; за нимъ, твердымъ шагомъ, шіа 
укутанная въ б лый балахонъ Фигура; за нею палачъ. На 
перекладин мелькнула б лая веревка. Молитва пастора 
продолжалась, можетъ быть, полторы минуты, но оіі 
покасались намъ неизм римыми. Вдругъ б лая Фигура ис
чезла съ помоста, только видна была натянутая б лая ве
ревка, и пасторъ скорыми шагами уходилъ съ эшаФота; 
в рно, у него мелькнула въ голов мысль, что онъ при-
сутствовалъ при недоброиъ д л . Красные солдаты стояли 
неподвижно. «Finifa la comedia!» послышалось въ сторон , 
и не одно сердце облилось въ эту минуту кровью, затре
петало отъ злобы и ожесточеиія. Народъ все еще стоялъ, 
шумя, пестр я. Туманъ расходился, въ гавани дымился 
пароходъ, собираясь идти навстр чу почтовому судну; я 
возвратился на клиперъ, съ котораго также вид нъ былъ 
замокъ. Красные солдаты стояли вольно; б лая веревка, 
въ которой морскіе глаза издали узнали манильскій «тросъ», 
натянутая какъ струна, ясно отд лялась отъ черныхъ стол-
бовъ. А у насъ въ этотъ день было Рождество; вс въ 
мунррахъ; на Фалахъ нриготовлялись разноцв тные Флаги 
для праздника. Я былъ не въ дух и мысленно благодарилъ 
шерііФа за то, что онъ не позволилъ мн быть на двор : 
впечатл ніе было бы слишкомъ сильно! 

Но оставимъ городъ и по демъ смотр ть окрестности; 
изъ нихъ самыя зам чательныя—деревеньки Вайкики, до
лина Евы на Перловой р к и обрывъ Пали. Кто ви-
д лъ эти м ста, тотъ вад лъ весь островъ Оау, который 
не отличается богатствомъ растительности между островами 
этой группы. Горы его кажутся пустынными; про зжаешь 
иногда большое пространство, не видя другой зелени, кром 
кактусовыхъ кустовъ, растущихъ но песчанымъ участкамъ; 
прелесть острова скрывается по ущеліямъ и по берегамъ 
источниковъ. Въ экиоаж можно у хать недалеко за го-
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родъ; іучше взять верховыхъ лошадей, которыхъ много 
въ Гонолулу и очень хорошихъ. 

Вайкики, небольшая деревенька, домики которой раз
бросаны въ пальмовой рощ , растущей у морскаго берега, 
почти у самаго подножія Діаманта. Дорога къ ней и деть 
сначала пустыремъ, потомъ огибаетъ прехорошенькую 
Ферму, скрытую садомъ банановъ, пандамусовъ и пальмъ, 
въ т ни которыхъ часто мелькаютъ тростниковыя крыши 
канакскихъ хижинъ; потомъ дорога идетъ между болотами, 
напоминающими собою наши русскіе ландшафты, съ порос
шими кугой пространствами, съ досчаникомъ, на которомъ 
переталкиваются до другаго берега, и со множествомъ са
мой разнообразной дичи. Вотъ и ц лое озеро: мальчишки 
полощутся въ немъ, затащивъ въ тину лошадь, чтобъ ее 
выкупать; лошадь прыгаетъ по тонкому и нев рному дну, 
a бойкій черноглазый маіьчикъ уже взобрался на нее, къ 
крайней досад другихъ, не усп вшихъ предупредить его. 
Знакомыя картины!... Только вытянувшаяся кое-гд пальма, 
да пов сившіи внизъ свои длинные листья пандамусъ даютъ 
ей свои м стныи отпечатокъ. Тонкіе стволы пальмъ за
частили справа и сл ва. Дорога вошла въ пальмовую ро
щу, пытаясь-было идти прямо и образуя правильную 
аллею; но скоро она должна была изгибаться, какъ зм я, 
обходя группы сплотнившихся пальмъ, не желавшихъ усту
пить ей м ста. Отд льно разбросанные по рощ домики 
и составляли деревеньку Вайкики. Домики выходили къ са
мому морю, которое тихо плескалось въ песчаный берегъ, 
укротивъ ярость волнъ своихъ на риФахъ, защищающихъ 
островъ со вс хъ сторонъ. По близости показываютъ до-
микъ Камеамеа I; зд сь была его резиденція, когда онъ 
завоевалъ Оау. Сюда же приставали прежніе путешествен
ники, становясь на якорь вн риФовъ, на вн шнемъ рейд . 

Канаки, попадавшееся намъ на встр чу, были въ празд-
ничныхъ одеждахъ; на новыхъ блузахъ женщииъ лежали 
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ц лые пучки красивыхъ листьевъ, и черныя ихъ головы 
чуть не гнулись подъ тяжестью в нковъ; былъ праздникъ. 
Мы остановились близъ самаго большаго зданія, полнаго 
народомъ. На полу были постланы скатерти, и на нихъ 
стояли огромеыя травянки (называемый зд сь тльбашъ) 
съ различными кушаньями. Каждое семейство кучкой сид ло 
вокругъ об да; множество цв товъ и зелени устилало полъ. 
Скоро явилась какая-то Фигура, въ которой не трудно 
было узнать пастора, п начала говорить пропов дь. Тутъ 
только мы догадались, что попали въ церковь, и разгля-
д ли ка едру и распятіе. Вропов дь окончилась, вс от
крыли свои кольбаши, и началось угощеніе. Въ числ 
блюдъ былъ вареный въ листьяхъ банана, между горячими 
камнями, поросенокъ (процесъ этого варенья опишу посл ) 
и мой, родъ похлебки изъ таро, иногда съ кокосовымъ 
ор хомъ; въ посд днемъ случа онъ называется бгьлымъ 
поемъ и служитъ лакомствомъ. Берутъ его пальцемъ; а 
такъ какъ онъ полужидокъ, то нужно особенное искусство, 
чтобъ удержать достаточное его количество на пальц ; 
для этого д лаютъ пальцемъ легкія, кругообразныя двише-
нія въ воздух и быстро подносятъ палецъ ко рту. Въ 
числ каначекъ было много молодыхъ и хорошенькихъ; 
он точно такимъ же способомъ ли пой, не теряя, впро-
чемъ, при этомъ процес , своей граціи. Сгоитъ только 
на время забыть н которыя предуб жденія, и все пока
жется естествеинымъ. 

Близъ церкви была школа, и маленькіе школьники и 
школьницы также принимали участіе въ праздник , убравъ 
свои головки листьями, цв тамн и желтыми бусами, который 
д лаются изъ молодыхъ почекъ кокосоваго ор ха; ои 
прекраснаго желтаго цв та, съ спльныиъ запахомъ, напо-
минающимъ пачули. 

По близости Вайкики есть развалины стариннаго мо-
рая,—м ста уб жища. Кажется, это единственный остатокъ 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 2tJ 
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язычества на всемъ остров ; но путешественникъ, кром 
поросшихъ травою камней, ничего зд сь не увидитъ. 

Возвращаясь въ городъ, мы взъ хали на Пуншевую 
Чашу, Punch Boll, — холмъ, возвышающіііся надъ самымъ 
городомъ. Плоскость его вершины образовала своею Фор
мою совершенно круглую чашу, почему онъ и получилъ 
свое классическое названіе. Края площади поднялись от-
д льными возвышеніями, образуя естественные брустверы 
для поставленныхъ орудій. На одномъ • изъ этихъ воз-
вышеній выстроенъ домикъ и стоить ФЛЭТШТОКЪ, на кото-
ромъ разв вается гавайскій восьмицв тный ФЛЗГЪ. Видъ съ 
Пуншевой Чаши на городъ превосходный; съ одной сто
роны открывается море, съ отмелями и рифами, которые 
выходятъ наружу постепенно желт ющими пятнами; съ 
другой стороны, самыми н жными тонами рисуются дале-
кія горы. Разнообразіе зеленыхъ квадратовъ, окружагощихъ 
городъ, съ б лыми домиками, пальмы, ручьи, церкви, 
мачты, — все ум стилось, въ счастливо-расположенной па-
норам , безпрестанно м няющей осв щеніе, по м р того, 
какъ находили съ горъ облака, разр шавшіяся или круп-
нымъ дождемъ, пли ц лымъ каскадомъ яркихъ лучей солнца, 
прорвавшихся чрезъ облако. 

Долина Евы лежитъ у береговъ Перловой р ки, впа
дающей въ море широко разлившимися устьями, едва 
выказывающими свои прибрежья. Н сколько озеръ увели-
чиваютъ своими св тлыми массами видимое количество 
этихъ разливовъ. Надо было иро хать верстъ двадцать, 
чтобъ увид ть зеленый долины, примыкающія къ р к , съ 
ихъ плантаціями и Фермами. Дорога шла по пустыниымъ 
склонаімъ горъ, съ выжженными солнцемъ м стами, на 
которыхъ с ро-синими пятнами расли кактусы и алоэ, 
единственная зелень, могущая подняться при таішхъ усло-
віяхъ. Р зкую противоположность представляли ущелья, 
которыхъ намъ пришлось про хать и сколько; зд сь горные 
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источники прокладывали себ къ морю живописные пути. 
Вотъ долина Мапуа-роа. Не знаю, не получила ли она 
свое названіе отъ знаменитой горы па Гава , величайшей 
во всеіі Полішезіп п равной ТенерііФСкому пику. Въ долин 
этоіі было все, что составляетъ прелесть ландшафта, — и 
группы иа.шіъ, качавшихся надъ хижинами, у пороговъ 
которыхъ вкушали кеііФъ ц лыя семейства, укутавъ кол ни 
въ пестрые платки, и стадо быковъ, пасущееся въ сочной 
трав , по близости ручья, a ручеіі граціозно изгибался 
н сколькпмп разливами, інум лъ колесами горной мельницы, 
впс вшей у утеса, омывалъ и сады съ баоанами, и лужайку, 
и какую-то плотно-сросшуюся массу зелени, нзъ которой 
выглядывали то букеты цв товъ, то ярко отд лпвшіяся 
в ткп, или тяжелый лпстъ, который перев сился черезъ 
полуразвалившшся заборъ. Сама дорога какъ будто не хо-
т .іа вдругъ покинуть ущелье, а обвивалась вокругъ ка к-
даго садика, каждой усадьбы и неохотно выходила, н -
сколькими поворотами, въ скалистыя ст иы ущелья. Въ 
долин Евы надо было отдохнуть. Мы подъ хали къ оди
ноко-стоявшему шалашу, у котораго привязано было н -
сколько лошадей. Внутренность шалаша не отличалась ни-
ч мъ отъ другихъ хижинъ: деревянная посуда, нагромож
денная по угламъ, впсящіе п стоящіе кальбашп, связка 
банановъ и цыновки. Посредии хижины сид ла смор
щенная, с дая старуха, въ лохмотьяхъ, съ растрепан
ными косами, какъ изображаютъ Мегеру; прі хавшіе къ 
йен двое канаковъ и молодая каначка стояли неподвижно 
вокругъ нея. Никто не обратилъ на насъ вниманія; только 
старуха взглянула какнмъ-то зм инымъ взглядомъ и бро
вью не моргнула. Эта каменная группа обдала насъ холо-
домъ, и мы по халп дальше. Среди плаитаціи банановъ 
скоро отыскали мы одинъ нзъ трактнровъ, которые и 
зд сь гн здятся по ущельямъ, въ горахъ и всюду, гд 
только можетъ про хать проголодавш'шея челов къ. Мы 

2G* 
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были не взыскательны, еще съ утра разсчитывая питаться 
ц лый день одними бананами; а тутъ нашли и ростбиФъ, 
и эль, и зелень! На возвратномъ пути насъ нагнали семь 
или восемь амазошшъ; мы поскакали вм ст съ ними и 
проскакали верстъ десять... Пестрые платки разв ваінсь 
по в тру, что какъ будто еще увеличивало быстроту 
скачки. 

Теперь опишу по здку въ Пали, гд намъ об щали 
показать настоящую жизнь канаковъ. Къ Пали дорога 
идетъ по ущелью, которое начинается долиной сейчасъ 
же за городомъ, и по которому мы уже н сколько разъ 

здили. Развертываясь н сколышми котловинами, ущелье, 
наконецъ, суживается, и постепенно поднимающаяся до
лина оканчивается сразу вертикальнымъ обрывомъ, около 
800 Ф ТОВЪ глубины., Съ эгоіъ м стомъ связано историче
ское преданіе. 

Каждый островъ гавайскаго архипелага принадлежалъ 
сперва отд льнымъ влад телямъ, царствовавшимъ съ не-
ограничеиныиъ деспотизмомъ и поіучавшимъ почти боже-
скія почести отъ народа, который находился въ період 
полиаго разложенія и испов довалъ чудовищную религію 
поклоненія людямъ. Земля д лилась между вождями от-
д льныхъ группъ, находившихся къ главному властителю 
въ отыошеніи Феодальныхъ вассаловъ. Вс блага земли 
были для высшихъ; для поддержанія правъ народа не су
ществовало ни закона, ни суда, могущественное табу, 
слово, означающее заключеніе, налагало запрета на поль-
зованіе землей, на им нье, на добычу охоты и ловли. 
Одно слово вождя р шало ссоры, слово владыки начинало 
воину или упрочивало миръ; народъ находился въ полномъ 
рабств . 

Въ прошломъ стол тіи, король Гавая, самаго значи-
тельнаго изъ острововъ архипелага, задумалъ собрать эти 
отд льныя, постоянно враждовавшія между собой королев-
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ства въ одно ц лое и, д йствительно завоевалъ одинъ 
островъ за другииъ; н которые же острова сами подчи
нились ему, видя его возраставшую власть и вліяніе. Едва 
ли не самый сильный отпоръ встр тилъ онъ зд сь, на 
остров Оау. При помощи ружей и морскихъ солдатъ 
Ванкувера, на н сколышхъ пирогахъ, высадился король у 
Вайкики и началъ т снить народъ, защищавшій свое су-
ществованіе и свою независимость. Канаки дрались за свои 
хижины, и, кром того, надъ ними было могущественное 
словоихъвождей, которымъ они покланялись, какъ богамъ*). 
Но сильный завоеватель, Камеамеа I, наступалъ энерги
чески; канаки ст снились въ ущель , отстаивая каждый 
шагъ, обагряя каждый кустъ, каждый камень своею кровью. 
Наконецъ, не стало м ста для отступленія: ущелье кончалось 
страшнымъ обрывомъ, въ глубин котораго росъ густой 
л съ, а за л сомъ море рвалось, черезъ риФы и камни, 
къ берегу. Оставалось или покориться, пли броситься вшізъ 
съ обрыва. Канаки избрали посл днее и только тогда усту
пили островъ, когда вс до одного побросались въ про
пасть, ус явъ зелен вшій внизу л съ своими костями. 
Камеамеа остался влад телемъ Оау, пзбравъ деревеньку 
Вайкики своею резиденціей. 

Камеамеа I, кром воеішыхъ способностей, им лъ об-
ширныя административныя дарованія; въ его св тлой 
голов роились мысли о полномъ возрождеіііи страны, и 
единство власти онъ считалъ для этого первою ступенью. 
Вс завоеванныя вновь земли разд лилъ онъ между своими 

*) Еще и теперь можно зам тпть въ характер канака сл ды этого п о -

клоненія. Онъ теперь свободенъ; оставшіеся вожди, князья, не пм ютъ ника

кого значенія; но если, наприм ръ, князь дастъ канаку спрятать деньги, 

канакъ дни и ночи будетъ еид ть надъ вв реннымъ ему сокровшцемъ. По

пробуй же сд лать это кто-нибудь другой, не князь,—канакъ первый укра-

детъ деньги. Какъ же велика была эта преданность во время полнаго зна -

ченія этихъ вождей, или князей! 
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вождями, оставивъ себ значитеіьн йшій изъ уд ловъ. 
Главнымъ его сов тникомъ и другомъ былъ Д конъ Іонгъ, 
оставленный ему Ванкуверомъ. Камеамеа носилъ евро
пейски! костюмъ и былъ бы вполн счастливь, еслибъ 
ему Бришлось вид ть плоды начатаго имъ д ла. Но Санд
вичевы острова стали терять свои національныя Формы 
только при Камеамеа Ш, когда образовалась государственная 
собственность изъ отд лениыхъ отъ каждаго уд ла неболь-
шихъ участковъ, доходы съ которыхъ пошли на удовле-
твореніе государствепныхъ ыуікдъ. Когда принята была 
европейская Форма правленія, каждый канакъ сд лался 
свободнымъ и получилъ передъ лщемъ закона одипаковыя 
права съ князьями. 

Переворотъ былъ начать могучею личностью Камеамеа I, 
справедливо называемаго Петромъ Великимъ Полинезіи; 
второй сд лало время и вліяніе европеицевъ. Личность 
Камеамеа Ш была вичтожна; онъ былъ в чною игруш
кой окружавшихъ его людей; но, не смотря на это, время 
его царствованія составляетъ эпоху для королевства: при 
неиъ была дана либеральная конституція, господствую
щею религіею окончательно признана христианская, уни
чтожено табу, учрежденъ парламентъ, судъ прпсяжпыхъ, 
организовано войско, полиція, назначены правильные тамо
женные сборы, составляющіе главный доходъ государства; 
при немъ на плодородныхъ м стахъ острововъ (преиму
щественно на остров Мауп) стали заводить плантаціи 
коФе, сахара, индига, аррорута, — короче сказать, при 
немъ образовалось государство па либеральныхъ и совре-
менныхъ пачалахъ, государство совс мъ не каррикатуриое. 
Тамъ, гд пятьдесятъ л тъ назадъ чуть не приносились 
челов ческія жертвы, гд народонаселеніе жило едииствеоио 
для удовлетворенія матеріяльныхъ потребностей, гд , кром 
войнъ и вакхическихъ плясокъ, ни о чемъ не думали, 
теперь на 70,000 народонаселенія считается 500 школъ, 
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іі мы были очень далеки отъ мысли о каррикатур , посе
щая чистые пріюты, гд маленькіе дикіе научались быть 
людьми. 

Нравственно переворотъ совершенъ; но выдержатъ лн 
его Физическія силы народа — это вопросъ. Дорого стоило 
ему пріурочить себ цивилизацію! Появились новыя бол зни, 
простуды, отъ непривычки носить платье, и разные дру-
гіе недуги, сл дствія еовоіі жизни, подтачивающіе общее 
здоровье. Народонаселение видимо уменьшается, не смотря 
па возрастающія средства благосостоянія. Непонятное, стран
ное явленіе, передъ которымъ въ недоум піи останавли
вается наблюдатель*)! 

Утромъ, въ 7 часовъ, большою кавалькадой отправи
лись мы въ глубь ущелья. Среди дороги останавливались 
мы осмотр ть еще разъ домикъ Камеамеа I и его царскую 
купальню. Купальня, д иствнтелыю, была царская. Въ 
глубину угасшаго кратера, представлявшагося намъ пра-
внльнымъ циркомъ, съ отв сными ст нами, падалъ широкііі 
каскадъ съ высоты 150 Футовъ; на дн цирка и вдоль 
разливающихся отъ каскада ручьевъ, расли бананы и апель-
синныя деревья; вода шум ла, лет ли брызги п искрились 
алмазами, сырою пылью обдавая нависшіе надъ водопа-
домъ кусты и деревья. Выше надъ нпмъ подымалась деко-
рація поросшихъ л сомъ горъ, съ нхъ строгими конту
рами и темными т нями. Трудно устроить лучшую ку-

*) Въ Гонолулу для канаковъ только одинъ госпиталь на 8 кроватей. 

Каждый день около 20 челов къ прнходятъ за совбтами, и главный докторъ, 

г. Гильдебрантъ, говорилъ мн , что многіе, страдавшіе хроническими болез

нями канаки, обративъ серьезное вннманіе на свою бол знь, радикально 

излечивались. Открытіе большаго госпиталя, съ обширными средствами, 

могло бы іш ть Еііяніе на улучшение общественнаго здоровья. Эта мысль 

вполн сознается вс ми; во время нашего пребыванія р шено было строить 

госпиталь на 150 кроватей, и уше выбрано было м сто. Когда это испол

нится, ИСТИННЫЙ Филантропъ можетъ торжествовать великую поб ду, видя, 

что можетъ быть ц лое покол ніе вырвано пзъ рукъ смерти. 
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пальню! По дорог , иногда мощеной крупными каменьями, 
иногда песчаной, попадались отд лыю стоящія хижины, 
прил пившіяся то къ групп деревъ, то къ скал ; между 
зеленью красн ли платки каначекъ, сид вшихъ у пороговъ. 

Но вотъ ущелье сузилось, сильный порывъ в тра 
рветъ съ головы шляпу; черезъ скалистыя ворота врывается 
N0 пассатъ, получивши* въ этомъ узкомъ корридор страш
ную силу. Мы сл зли съ лошадей и осторожно подошли 
къ краю пропасти. Было страшно, но вм ст съ т мъ 
мы были поражены внезапно открывшеюся передъ нами 
картиною: справа и сл ва, отв сно поднимались скалы; 
два кряжа горъ, пдущіе вначал параллельно, образуя 
ущелье, вдругъ развернулись широкимъ кругомъ, охвативъ 
лежащую внизу долину двумя концами, далеко отстоящими 
одинъ отъ другаго, и сошли неправильными массами скалъ, 
камней, уступовъ и холмовъ. къ морю, блистающему из
дали прихотливыми цв тами. Приближаясь къ этимъ бере-
гамъ, море покинуло свой постоянный холодный видъ, 
который оно привыкло показывать намъ, морякамъ; оно 
нарядилось зд сь въ разнообразные кокетливые цв та, б -
лыми брызгами перескочило черезъ н сколько грядъ риФОвъ, 
зашло въ бухты лежавшаго у ногъ ландшафта и то зажел-
т етъ далекою отмелью, то блеснетъ ярко-лазоревымъ св -
томъ гд -нибудь въ затишь , то молочного п ною забьетъ 
у выступающаго камня. 

Вспомнивъ легенду, страшно взглянуть подъ ноги! Расту
щая внизу зелень сплотилась какъ будто въ непроницае
мый бархатный коверъ; сл ва, уходящія вдаль отв сныя 
скалы спускались къ долин зелеными покатостями, какъ 
будто природа для того, чтобы скалы не представляли 
обнаженныхъ обрывовъ, обращенныхъ въ долину, набро
сала нарочно и щедрою рукою деревья и кусты на кручи 
и сгладила переходъ отъ дикаго утеса къ миловиднымъ хоі-
мамъ долины, разнообразно убраннымъ всевозможною при-
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хотью растительной силы. На одномъ изъ холмовъ вид-
н лась хижина; н сколько пальмъ, какъ канделабры, окру
жали ее; эта-то хижина и была ц лью нашей прогулки. 

Спускъ въ долину шелъ зигзагами по отв снои скал . 
Дорога, выс ченная въ камн , зм илась по ребрамъ уте-
совъ; она была дика, но очень живописна; виды изменя
лись при каждомъ поворот : то являлись скалы, стоявшія 
непреодолимою ст ною, то море син ло и блистало, то 
роскошная зелень видн лась внизу. По м р спуска, 
утесы расли и давили своею громадностію, а деревья, казав-
шіяся сверху зеленымъ ковромъ, вставали надъ головами. 

Хижина, куда мы добрались, была убрана въ канак-
скомъ вкус ; ст ны, потолокъ, столбы увиты были цв -
гами и зеленью; близъ хижины варился по-каиакски об дъ, 
и н сколько каначекъ, од тыхъ по-праздничному, съ в н-
ками на головахъ ждали насъ, чтобы п снями и плясками 
перенести наше воображеніе въ то время, когда Камеамеа I 
еще не завоевалъ Оау, и народонаселеніе жило такъ, 
какъ указали ему природные инстинкты. 

Канакская кухня довольно интересна. Въ небольшую 
яму набрасываютъ н сколько каменьевъ, которые накаля-
ютъ разведеннымъ надъ ними костромъ; на эти раскален
ные камни кладутъ ц льнаго поросенка, предварительно 
очищеннаго и вымытаго, и укладываютъ его банановыми 
листьями; зат мъ закрываютъ его н сколькими цыновками. 
Черезъ полчаса жаркое готово; оно удивительно вкусно, 
пропитанное ароматомъ и св жестью листьевъ. Посл об да 
каначки п ли, сопровождая свои дикіе возгласы удиви
тельно-выразительною жестикуляціею. 

Подъемъ на гору былъ затруднительн е спуска; при-
вычныя лошади усиленно ц плялись копытами за камни и 
часто спотыкались. Наверху, охлажденные струей силь-
наго в тра, мы немного отдохнули и уже вечеромъ воз
вратились въ городъ. 
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П ніе п пляска составляютъ какъ бы спеціаіыіость зд ш-
няго народонаселенія. Есть женщины исключительно пою-
щія, и есть исключительно танцующія; даже всякіі танецъ 
ші етъ свопхъ особенныхъ исполнительницъ. П вицы 
садятся въ кружекъ, окутываютъ ноги болыпимъ пестрымъ 
платкомъ и берутъ свой особенный инструментъ — тра
вянку, съ катающимися внутри шариками и съ кругомъ 
наверху, окоймленнымъ перьями и украшеннымъ м дными 
гвоздиками и кусочками ФОЛЬГИ. У каждой и вицы по та
кому тамбурину въ рукахъ; равном рио, въ тактъ, ударя-
ютъ пмъ по кол ну, сотрясаютъ въ воздух и различнымъ 
образомъ поводагъ по немъ, производя оглушающіи гро-
хотъ; вм ст съ т мъ, нодъ ладъ этихъ жестикуляціи, при-
п ваютъ он свои какоФоническія п сни. Движенія пля-
шущихъ становятся быстр е, все т ло принимаетъ участіе 
въ пляск , каждая часть его отд льно вертится, какъ будто 
укушенная и желающая освободиться отъ докучнаго нас -
комаго. Въ треск ихъ инструментовъ есть своя дикая 
гармонія, которая очень идетъ къ этимъ жешцинамъ, д -
лающпмъ выразительныя гримасы и въ то время, какъ 
отрывочные звуки п сенъ вылетаютъ изъ ихъ толстыхъ 
губъ, и въ то время, когда искры сыплются изъ ихъ чер-
ныхъ, выразнтельныхъ глазъ. 

Пляски характеристнчн е п сенъ. Услужливый Виль-
гельмъ Флюгеръ устроилъ для насъ хула-хула en grand, 
созвавъ лучшихъ танцовщицъ острова. Пляска эта запре
щена о долго была предметомъ гонепія миссіонеровъ; но 
она такъ вошла въ плоть и кровь канака, что онъ, кажется, 
не могъ бы жить безъ своей хула-хула; во вс свои п сіш 
вноситъ онъ, при жестикуляціяхъ, главные мотивы этого 
танца. Правительство, въ видахъ исключения, дозволяетъ 
иногда хула-хула, только съ условіемъ, чтобы танцовщицы 
были од ты, и беретъ за каждый танецъ 11 долларовъ 
пошлины. 
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За городомъ, въ особо-устроенномъ пзъ пальмовыхъ 
в твей шалаш , окруженномъ толпою народа, собравша-
гося посмотр ть на любимый таиецъ, любовались мы этимъ 
характеристичесішмъ балетомъ, бол е роскошнымъ и по 
своеіі оригинальности, и по обстановк , ч мъ вс наши 
Жизелп и Эсмеральды. Канаки говорили, что давно не 
было такой хула-хула. 

Одна за одной, медленно двигаясь, вползли, не скажу 
вошли, восемь капачекъ; на головахъ ихъ были в нкп, 
платья по кол по; у щиколокъ— н что въ род браслетъ 
изъ цв товъ и связки собачьихъ зубовъ. Танцовали он 
подъ звукъ ударяемыхъ одна о другую палокъ; артисты, 
игравшіе на этоііъ нехитромъ ынструмент , п ли, жести
кулируя. Таиецъ этотъ былъ очень скромеиъ и сдержанъ. 
Когда кто-нибудь изъ иасъ, зрителей, хот лъ дать денегъ 
танцовщицамъ, то вручалъ нхъ молодому канаку, и тотъ 
уже передавалъ ихъ танцовщицамъ, поц ловавъ по очереди 
каждую. Ц ловалъ онъ, растирая свой носъ о носъ краса
вицы, предварительно смахнувъ платкомъ съ лица ея пыль 
и сд лавъ то ше и съ своей Физіоіюміей. Что городъ, то 
норовъ! 

Музыканты и танцовщицы ушли; ихъ м сто занялъ 
другой оркестръ, гд каждый музыкантъ им лъ по два 
барабана, маленькій п большой; по маленькому били 
гибкимъ хлыстикомъ, по большому же ладонью и пальцами. 
Какъ только они затянули свою п сню, полную гортан-
ныхъ звуковъ, на ковр изъ зелепыхъ лпстьевъ, которыми 
усыпанъ былъ полъ шалаша, явились три высокаго роста 
капачки; средняя, довольно дородная, была поразительно 
хороша собою. Таиецъ ихъ былъ полонъ сладострастія і: 
горячечнаго, дикаго безумія. То рисовалась каждая часть 
ихъ гибкаго т ла въ какомъ-то л нивомъ, полномъ п ги 
движеніи; то вдругъ, вспыхнувъ восторгомъ, вся сотряса
лась молодая каначка; протянутою рукою указывала она 
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на кого-нибудь изъ зрителей, и взглядомъ и выраженіемъ 
стремящагоса впередъ т ла какъ будто хот ла передать 
всю страсть своего нец ломудреннаго экстаза. 

Для третьей хула-хула у музыкантовъ были въ рукахъ 
большія пустыя травянки, глухой звукъ которыхъ какъ-то 
особенно шелъкъ разнообразнымъ позамъ посі дняго танца. 
Міюгіе миссіонеры въ негодованіи разражались противъ 
безнравственности этихъ вакхическихъ зр лищъ; мы же, 
съ своей стороны, очень бы жал ли, если бы каначки утра
тили, среди новыхъ иривычекъ, прелесть свой старой, 
наивной хула-хула. 

Въ посл дпШ день нашей стоянки въ Гонолулу, мы были 
представлены королю. Вс офицеры нашей эскадры отпра
вились сначала въ домъ уаравленгя, чтобъ отыскать Ваііші. 
На воротахъ дома была золотая корона; на двор н сколько 
маленькихъ домиковъ, въ род будокъ; одинъ изъ нихъ 
вм щалъ въ себ министерство Финансовъ, въ другомъ 
было министерство просв щенія, въ третьемъ министер
ство внутреннихъ д лъ; въ самомъ конц двора было ми
нистерство иностранныхъ д лъ, гд мы и нашли Вапли. 
Вс ст ны единственной комнаты министерства уставлены 
были книгами, а углы и столы были завалены бумагами. 
Бумаги грудами лежали на полу, и среди всего этого 
зас далъ Ваши, въ своемъ мундир и голубой лент . Съ 
нимъ мы пошли во дворецъ. На болыномъ двор выстроено 
было войско, бившее во вс барабаны; на Флагшток 
поднимался новый Флагъ. Дворецъ состоитъ изъ п сколь-
кихъ высокихъ и болыпихъ комнатъ, роскошно меблиро-
ванныхъ. На полу превосходные ковры, на окнахъ ШТОФ-
ныя занав си; мебель обита тоже пунцовымъ ШТОФОМЪ. 
Вс зам чательныя лица города ходили по пріемной зал ; 
въ числ ихъ я узналъ г. БИШОФЗ И генерала Матаи; все 
это было en grande tenue, кто въ лент , кто въ генераль-
скомъ мундир .. 



— 413 — 

Минутъ черезъ пять ввели насъ въ трониую залу. 
Вм сто трона, посредп, на возвышеніи, стояла кушетка и 
около оея, въ мундир ііаціоішьной гвардіи и въ б лыхъ 
перчаткахъ, стоялъ король Камеамеа ГУ*, высокій, краси
вый мужчина, л тъ тридцати пяти, съ какимъ-то груст-
нымъ выраженіемъ въ своихъ черныхъ большихъ глазахъ. 
Это выраженіе я зам тилъ у многихъ каиаковъ высокаго 
происхожденія. Казалось, ихъ грызетъ какой-то внутрен-
нііі недугъ, какое-то горе, и н тъ силы, н тъ власти сло
мить его, и одна только безусловная покорность судьб 
примиряетъ ихъ съ жизнію. Какъ будто на лиц главы 
народа я читалъ судьбу всей его націи, безропотно гасну
щей и тающей. A гд взять энергіи, гд взять силы, 
чтобы сбросить съ себя ц пь, наложенную неумолимымъ 
рокомъ? А главное — гд отв тъ на вопросъ: что же д -
лать? Кто укажетъ лекарство противъ точащаго недуга? Или 
онъ неизлечимый, смертельный, и главы народа знаютъ 
объ этомъ? Я смотр лъ на эти глаза, полные грустнаго 
выражения, и мн было какъ-то жутко!.. По манерамъ 
своимъ, король настоящій джентльменъ; притомъ онъ поль
зуется общею любовью и уваженіемъ. 

Насъ вс хъ, по очереди, представилъ ему нашъ от
рядный начальникъ. Когда аудіенція кончилась, мы разбре
лись по двору, вписавъ предварительно свои имена въ 
книгу. Намъ принесли показать знаменитую царскую ман-
тію, сд ланную изъ перьевъ самой р дкой птицы; эта ман-
тія д лалась н сколько десятковъ, если не сотень л тъ, по
тому что въ птиц только два пера, которыя идутъ въ 
д ло. Кабинетъ короля уставленъ книгами; на ст нахъ ви-
сятъ н сколько портретовъ, между которыми бросается въ 
глаза умная и характеристическая личность Камеамеа I. 
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II. 

Побывавъ въ Таити, я еожал лъ, отчего мы живемъ не 
въ прошедшемъ стол тім. Въ доброе старое время можно 
было говорить о своихъ сентимептальныхъ увлечеіііяхъ, и 
васъ не стали бы подозр вать въ недостатк положитель
ности и наблюдательности; съ васъ не потребовали бы и 
ум ренности, необходимой въ наше время. Теперь никому 
н тъ д ла ни до радостей вашихъ, ни до вашего горя; 
отъ васъ требуютъ только положительныхъ ФЭКТОВЪ, 
д ла, циФръ, — хотя бы и не сл довало требовать этого 
отъ челов ка, дв нед ли прожившаго па Таити. А по
тому, я на время отказываюсь отъ XIX стол тія и вообра
жаю себя въ шелковомъ і;аФтаи , въ напудренномъ парик , 
въ лаковыхъ башмакахъ съ красными каблуками; смотрю 
и разсказываю какъ челов къ XYIII стол тія. 

Еслпбъ я сопровождалъ Бугенвиля въ его кругосв т-
номъ плаваніи, то началъ бы тогда свое письмо такъ: 

«Случалось ли вамъ бывать въ картинной галере , пол
ной произведеніями великихъ мастеровъ, гд вы не знаете, 
на чемъ остановиться, чему удивляться? Глаза ваши разб -
гаются, вы не можете сосредоточить вниманія ни на боже-
ствеиномъ лиц РаФаэлевой Мадонны, ни на выразитель-
ныхъ глазахъ мурильевскаго мальчика, ни на прозрачномъ 
т л рубенсовой Сусанны, или на затишь л са Рейздаля; 
быстро отрываетесь вы отъ одного охватнвшаго васъ впе-
чатл нія и поражены и восхищены новымъ! Скоро вы 
устаете, иапрасио заставляете себя восхищаться и съ ужа-
сомъ чувствуете свое безсиліе... безсиліе нашей природы 
сразу вм стить въ себ наплывающее море восторговъ и 
впечатл ній... » 

Смахнувъ платкомъ съ кружевиыхъ оборокъ попавшій 
на нихъ табакъ, я поправляю свой напудренный парикъ и 
продолжаю: 
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«Почти то же ощущали мы, оопавъ на Таити, страну, 
д йствительио поражающую путешественника своею красо
тою. Н которые изъ насъ сразу потонули въ вихр увле-
ченія, какъ любители-дилеттанты, проб гающіе поверхно
стно картинную галерею, безусловно принимая всякое схва
ченное наслажденіе. Другіе пріостановшлись я съ иедов -
ріемъ смотр ли на очаровательныя бухты, окоймлеішыя 
гирляндами пальмъ, на южное небо, смотрящееся зв здами 
сквозь прор зь зелени; эти зрители, мало-по-малу увле
каясь, покорялись общему впечатл нію. Отчаянные песси
мисты, не сдаваясь на словахъ и сами того не зам чая, 
м няли своп привычки и вдругъ, іш съ того, ни съ сего, 
просиживали н сколько часовъ сряду, ночью, подъ т ныо 
пальмъ, не давая себ ни въ чемъ отчета, не сознаваясь 
передъ собою въ сд ланномъ отступленш отъ своихъ при-
вычекъ. Таити под иствовалъ на вс хъ, какъ безусловно-
совершенная красавица. Съ восторгомъ припалъ къ ея ію-
гамъ юноша, откровенно высказывая ей чувство, перепол
нившее его молодое сердце, чувство, вырывающееся то 
бурными потоками р чи, то безсвязныші словами, въ ко-
торыхъ слышалась ОТКЛИКИувшаяся на прпзывъ красоты 
молодость; улыбнулся старикъ и безропотно преклонилъ 
свою с дую голову; остановился равнодушный, всмотр лся 
и должеиъ былъ сознаться, что передъ нимъ что-то новое, 
что-то неиспытанное имъ до сихъ поръ, и что онъ чув-
ствуетъ самъ, какъ начинаетъ мало-по-малу сдаваться...» 

(Іпутникъ Бугенвиля остался бы въ своемъ безгранич-
номъ восхищенін; но плавателя XIX в ка ждала у будуара 
красавица, на остров Таити, Французская колонія, съ сол
датами, нарядившимися, по случаю прихода русской эс
кадры, въ суконные сюртуки съ бумажными эполетами,— 
съ трехцв тными Флагами; колонія съ кабаками, съ миссіо-
нерами, съ хвастовствомъ, водевильнымъ разговорояъ, торга-
шествомъ, нечистоплотностью, съ рожками, играющими 
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зорю, съ барабанами и грубымъ непониманіемъ своего 
д ла! Какъ ни усиливались блвзъ растущія деревья скрыть 
своими в твями и широкими листьями бол зненные на
росты этого отребья цивилизаціи, эти домики, похожіе на 
сундуки, съ претензіями на какую-то дюжинную архитек-
TyPYî — колонія смотр іа пятномъ, дерзко нарушающимъ 
общую великую гармонію, грязнымъ пятномъ на безуко
ризненно-чистой одежд нев сты. 

Во весь переходъ нашъ отъ Сандвичевыхъ оетрововъ 
до Таити не было ни одного св жаго в тра, ни одного 
сильнаго шквала, который бы нарушилъ какимъ-нибудь 
непріятньпіъ сюрпризомъ, какъ наприм ръ сломаниою стень
гой или разорваннымъ парусомъ, спокойствіе нашего пла-
ванія. Экваторъ, который мы перес кали уже въ третій 
разъ, не далъ намъ ни минуты штиля, и SO пассатъ, какъ 
будто изъ учтивости, все жался къ О, чтобъ быть для насъ 
какъ можно благопріятн е, какъ можно попутн е. Вече-
ромъ увидали берегъ, почти весь закрытый облаками; къ 
утру облака разр шились дождемъ и выказали сначала воз-
вышенныя части острова. Но вотъ общая масса облаковъ 
какъ будто раздвоилась, и изъ образовавшейся разс лины 
показалась діадема, — скала, причудливою Формою своею 
напоминающая корону съ острыми зубцами наверху. По 
берегу, у моря, показались зеіеныя рощи; мысами выхо
дили он впередъ, перегоняли другъ друга и отступали, 
сжавшись и столпившись вокругъ неболыпихъ заливовъ и 
бухтъ. Миріады мадрепоръ окружили непроницаемою ст -
ной Таити, останавливая своими коралловыми жилищами 
напирающее море, какъ бы не давая ему испортить своими 
неласковыми волнами великол пнаго пояса изъ пальмъ, об-
носящаго островъ. А волны бурлятъ и п еятся, и разби
ваются брызгающими и ломающимися бурунами. У ногъ 
красавицы, защищаемой каменного оградой, за грядами ри-
ФОВЪ, море спокойно и тихо; какъ зеркало, отражаетъ оно 
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въ себ чудный образъ, со вс ми подробностями его кра
соты и прелести. 

Между б л ющимп бурунами показалась лодка, съ па-
русомъ, — то былъ лоцманъ. Скоро онъ вскарабкался къ 
намъ на клиперъ и ус лся на бушпритъ, указывая рукою, 
куда править рулемъ и какъ пройти между подводныхъ 
скалъ и риФовъ. Вотъ буруны, б л вшіе спереди, ревутъ 
съ об ихъ сторонъ судна; одно нев рное движеніе, и мы 
останемся зд сь на всегда; но лоцманъ не первое судно 
ведетъ между этою Сцпллоіі и Харибдой. Вотъ и реіідъ; 
небольшой островокъ, покрытый пальмами, сторожить его 
съ моря; кругомъ залпва обвилась коііма изъ пальмъ, до-
миковъ, хл бныхъ деревъ, хижинъ, цв товъ и пестрыхъ 
платьевъ каначекъ, мелькающихъ между зеленью п гуляю-
щихъ по набережной. Надъ конмой поднимаются холмы, 
блистающіе яркою зеленью; за ншш темн ютъ ущелья, но 
убравшіе ихъ рощи и кусты отнимаютъ у шіхъ мрачный 
и строгій видъ; все зд сь радостно, св тло, весело! 

Островъ Таити открыть Валлисомъ въ 1767 году; че-
резъ годъ, его пос тилъ Бугенвиль, котораго восторжен-
ныя описанія «Новой Цитеры« вс мъ изв стны. Н сколько 
л тъ спустя, на Таити былъ Кукъ, и суровая, строгая лич
ность его немного смягчилась подъ вліяніемъ чудной при
роды острова. Кукъ остается зд сь дол е, нежели предпо-
лагалъ, и слогъ его, отличающійся точлостію и сжатостію, 
становится плавн е и мягче, когда онъ говорить о таитян-
кахъ! Кукъ три раза возвращался на Таити. Къ этому вре
мени относится знаменитое происшествіе, столько разъ раз-
сказанное и въ проз , и въ стихахъ; я говорю о шлюп 
Бонти, команда котораго взбунтовалась подъ предводитель-
ствомъ Христіана. Капитаиъ былъ схвачеиъ и посаженъ 
съ н сколькими людьмп, оставшимися ему в рпыми, на 
шлюпку; имъ дали компасъ, н сколько провизіи и пустили 
въ море, и шлюпка благополучно достигла Сиднея. Бунтов-
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щики не знали, что д лать съ судномъ; мн нія разд лились 
на дв партіи. Мичманы Стюартъ и Хеіівудъ высадились 
на Таити, a Христіанъ, не считая себя вполн безопаснымъ, 
ушелъ съ другою иартіей въ море, съ ц лію отыскать 
какой-нибудь необитаемый островъ. йзв стио, какъ они 
поселились на Питкерн , гд почти вс погибли въ без-
преставныхъ ссорахъ; какъ остался одинъ Джонъ Адамсъ, 
съ д тьми и женщинами, раскаявшийся и р шившшся за
гладить передъ Богомъ и сов стію своп преступленія, поло-
живъ въ оспованіе колоиіи, въ которой онъ оставался 
едипствеинымъ главой, глубокую нравственность и трудъ. 
Среди океана воспитывалось семейство нравственныхъ людей, 
которые удивляли собою случайно попадавшихъ туда пла-
вателей. 

Первые миссіонеры прибыли на Таити пзъ Лондона, съ 
капитаномъ Вильсономъ, въ 1797 году. Королемъ быіъ 
Помаре; онъ принялъ ихъ очень хорошо. Религіей таи-
тянъ былъ Фетишизмъ; боги Таароа, Оро и ЗІануа играли 
главную роль. Миссіонеры въ этихъ трехъ лпцахъ нахо
дили аналогію съ лицами Святой Троицы, какъ бы желая 
сначала подд латься подъ понятія туземцевъ. Этнмъ тремъ 
высшимъ божествамъ подчинены были многія низшія: 
боги моря, боги акулъ, воздуха, огня и пр. Идолы грубо 
вытачивались изъ казуариніи и обвертывались лоскутьями 
тапы. Они тогда только им ли силу, когда оживлялись 
голосомъ жреца. Храмы состояли изъ огороженныхъ кам
нями м стъ, иазываемыхъ моралми; деревья, окружавшія 
мораи, почитались священными. Богослуженіе состояло 
изъ молитвъ и жертвоприиошенш; въ жертву же приноси
лись плоды, свиньи, птицы и, во время войны, люди. 
Должность жреца была насл дствеиная, и жрецъ почитался 
наравн съ вождями. Вотъ что нашли на Таити аиглій-
скіе миссіонеры и съ ч мъ предстояло омъ бороться. 
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Обманутые кажущеюся терппмостію туземцевъ, они ду
мали, что усп хъ будетъ для ппхъ легокъ; и, д іістви-
тельно, ихъ слушали, училась отъ ішхъ разнымъ реме-
сламъ. Начавшаяся пропов дь протпвъ д тоубійства еще 
не подрывала вліяыія вождей, которые не желали утратить 
его. Однако, новыя начала пришли въ броженіе, и заго-
р лась междоусобная воііна, продолжавшаяся до смерти 
Помаре I, которому иасл довалъ Помаре II. Н сколько 
л тъ сряду, Таити представлялъ ужасное зр лище : надобно 
было отстоять бога Оро, на божественность котораго по
сягали со вс хъ сторонъ; а чтобъ его умилостивить и 
подвинуть на проявленіе своего могущества, въ честь его 
убивались тысячи жертвъ! Мпссіоиеры удалились па островъ 
Эіімео, куда вскор явился и Помаре, поб ждениыи и лн-
шпвшшся власти. Въ своемъ иесчастіи, оиъ сталъ сомн -
ваться въ сил Оро, ч мъ и воспользовался миссіонеръ 
Нотъ; оиъ об щалъ Помаре поб ду пменемъ новаго Бога 
и призвалъ на помощь и ско.іько стоявшихъ въ гавани 
аиглшскнхъ судовъ. Помаре крестился у Нота и торже
ственно наруішілъ законъ табу. Вскор захот лъ креститься 
весь островъ Эіімео, и Нотъ сталъ просить о присылк 
ему помощниковъ. 

Таити долго еще оставался сценою страшныхъ безпо-
рядковъ, но и тамъ, наконецъ, опомнились; стали жал ть о 
Помаре и р шпли призвать его снова. Помаре явился, но 
не мен е трехъ л тъ употребилъ оиъ на окончательное 
завоеваиіе острова; это произошло уже въ 1810 году. 

Между т мъ, христіаиство распространялось усп шио; 
на Эіімео была выстроена первая церковь. Вожди отрека
лись отъ идоловъ и сами раскладывали подъ ними огонь. 
Пзъ Сиднея прибыли новые мисеіонеры; Эллнсъ привезъ 
типограФСкій стаіюкъ, и безчпеленные экземпляры Но
ваго и Ветхаго Зав та явились на остров . Не столько 
д ііствовало на жителей собственно религіозное чувство, 
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сколько страсть къ повизн ; всякому хот лось им ть эк-
земпляръ библіи, и за этимъ прі зжали даже съ сос днихъ 
острововъ. 

Упоенный своимъ усп хомъ, Помаре, какъ говорится, 
спился съ кругу; опъ напивался каждый день и, приходя 
въ опьян ніе и постепенно теряя память, приговаривалъ 
обыкновенно : «Ну, Помаре, теперь твоя свинья способн е 
тебя управлять государствомъ ! » Онъ умеръ въ 1821 году. 

Съ его смертію кончилось вліяніе миссіонеровъ: воспи
танный ими и совершенно въ ихъ дух , насл дникъ, ко
ронованный торжественно въ 1824 году, черезъ три года 
умеръ. Дв женщины, въ руки которыхъ досталось посл -
довательно правленіе, Помаре Вагине (Vahinée) и Аимата 
Помаре, нетерп ливо сносили непріятное для нихъ иго 
миссіонеровъ и поведеніемъ своимъ постоянно протесто
вали противъ ихъ ученія. Дворъ посл дней королевы сд -
лался центромъ людей, желавшихъ освободиться отъ стро-
гихъ требованій и надзирательства миссіонеровъ: королева 
собирала вокругъ себя молодыхъ людей и д вушекъ; жизнь 
при двор проходила въ праздникахъ, нескромныхъ тан-
цахъ и соблазнительномъ п ніи. Миссіонеры поневол гер-
п ли все это, потому что ничего не могли сд лать съ 
королевой. Наконецъ, образовалась секта матаевъ, желав
шихъ примирить христіаиское поклоненіе съ потребностями 
наелажденій; эта секта, оправдывая между прочимъ свобод
ное общеніе половъ, ставала въ прим ръ Соломона и такъ 
скоро распространилась, что теперь, какъ кажется, она 
становится господствующею на остров . 

Католики не могли долго оставаться равнодушными, 
видя какъ протестанты пріобр тали себ прозелитовъ въ 
мір еще неизв стномъ, и вотъ отправились изъ Парижа 
гг. де Помпалье, Каре и Лаваль; посл днихъ двухъ выса
дили на остров Гамбіе, гд , д йствительно, скоро дикое 
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народонаселеніе стало католпческимъ, то-есть начало хо
дить въ школы, иосить платье, п ть гимны п кашлять. 

Въ 1836 году два миссіонера явились въ Папеити. 
Причардъ, глава протестантовъ и вм ст англійскіи консулъ, 
изъ реіигіозной ли ревности, или по какимъ-нибудь своимъ 
разсчетамъ, окрушилъ домъ новыхъ апостоловъ и силой 
принудилъ ихъ оставить островъ. Но въ это время н сколько 
воешшхъ Французскихъ судовъ крейсеровало въ Южномъ 
океаіі . Дюмонъ-д'Юрвиль, Дюпети-Туаръ и Лапласъ, одинъ 
за другимъ, являлись въ Папеити, требовали королеву, 
заключали трактаты съ помощію пушекъ и окончательно 
взяли островъ подъ свое покровительство, упрочивъ на 
немъ, конечно, католическое преобладаніе. Въ Европ д ло 
Причарда окончилось мирнымъ образомъ; Робертъ Пиль и 
Гизо дипломатически округлили его, а Французы, долго 
ища себ м ста въ Южномъ океан , р шились занять 
Таити, на томъ основан'ш, что англичане заняли Новую 
Зеландію. Королеву Помаре, почти совс мъ потерявшую 
значеиіе, оставили царствовать, прибравъ, однако, правленіе 
въ свои руки. 

Между т мъ какъ апглійскіе капиталисты извлекаютъ 
милліоны въ Новой Зеландіи, Таити до сихъ поръ остается 
для Французовъ мертвымъ ьапиталомъ; до сихъ поръ тамъ 
н тъ еще и сл довъ д льной колонизаціи. Начальниками 
колоніи назначаются всегда морскіе Офицеры, которыхъ 
очень часто см няютъ, и которые, всл дствіе этого, ничего 
не д лаютъ. Въ настоящее время Таити торгуетъ един
ственно апельсинами, которые везутся въ Санъ-Франциско; 
а между т мъ роскошная природа острова производить 
сахаръ, коФе, индиго, ваниль, хлопчатую бумагу и множе
ство ц иныхъ деревъ, такъ что еслибъ островъ былъ въ 
рукахъ д лыіыхъ колонизаторовъ, онъ обогатилъ бы ихъ. 

Городъ Папеити получилъ названіе отъ бухты, вокругъ 
которой расположенъ. Онъ состоитъ изъ н сколькихъ 
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уіицъ, гд дома наполовину скрываются въ т ни хл бныхъ 
деревъ и пальмъ. Дома, выходящіе на улицу, им ютъ 
Официальный ВБДЪ ; все — или казарма, или инженерное 
управленіе, или контора публичиыхъ работъ; на крышахъ 
разв ваются Флаги, у воротъ ходятъ часовые. Адмиралтей
ство, почти все закрытое пальмами, находится на длинной 
песчаной кос , къ самому морю. Лавокъ мало; все смот-
рптъ ч мъ-то случайнымъ и времеипымъ. На улицахъ 
попадаются солдаты въ суконныхъ сюртукахъ и въ свопхъ 
сплюснутыхъ кепи ; вс они б локуры, синеглазы, бл дпы 
п смотрятъ какъ-то не людьми, а какою-то бол знію, 
привившеюся къ здоровому организму, — такъ бл дпы и 
ничтожны они въ сравнепіи съ красивымъ, полнымъ жизни 
народонаселеніемъ Таити. Да и все, что не было привезено 
сюда и что не было сд лапо Французами, — все раскину
лось роскошно и велішол шш. Какъ идутъ тростниковыя 
хижины къ этой маститой зелени хл бнаго дерева и какъ 
пошло нарушаетъ эту гармонію домъ, похожііі па сундукъ, 
съ такъ называемымъ бельведеромъ сверху! Вотъ, посмот
рите, одетъ Француженка : она перенесла сюда шляпку 
свою и бурнусъ и уб ждеиа въ своемъ пепзм рігііомъ 
превосходств надъ идущею сзади ея каначкоіі, убранной 
листьями и цв тами... À возможно ли между ними какое-
нибудь сравменіе?... Одна — дптя природы, чистое и не
испорченное; другая, вм ст съ шляпкой и бурнусомъ,— 
пропзведеиіе рукъ челов ческихъ, произведете нов ншей, 
м стиой цивилизаціи, искусственное, ложное, выдохшееся. 
Богъ благословилъ эти острова, не давъ имъ ни одного 
ядовитаго нас комаго, ни одного лютаго зв ря ; и вотъ 
налет ла сарпнча на этихъ д теіі природы,, жнвущихъ съ 
нею ліщемъ къ лицу, душа въ душу. Вотъ миссіоперы 
въ своихъ семшіарскихъ, черпыхъ подряешшахъ. Вотъ 
помощницы ихъ — сестры милосердія : откуда набрали та-
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кихъ жирныхъ старухъ, съ капншонамп, Фартуками, на
кидками, накладками?... 

Сердце, смущенное видомъ этого люда и видомъ города 
и всего городскаго, начннаетъ отдыхать, когда вы дешь 
за городъ, и вм сто выб леішыхъ здаиііі появятся трост-
ііиковыя хижины, покрытыя тростниковыми же крышами. 
У заборовъ, въ продолженіе ц лыхъ часовъ, сидятъ ка-
иачки, въ пестрыхъ длшшыхъ рубашкахъ ; и он , и уби
рающее ихъ цв ты, все это такъ идетъ къ роскошной с ші 
хл бнаго дерева, передъ которымъ останавливаешься съ 
какимъ-то уваженіемъ. Болыпіе листья его, съ глубокими 
выр зкамп, сиотрятъ богатымъ в нкомъ, которымъ мать-
природа украсила это полезное и необходимое для остро-
вовъ дерево. Природа окружила канака столькими соблаз
нами, столькими легко-достаіощимпся наслажденіямп, что 
нельзя и не должно требовать отъ пего ни усиленнаго 
труда, ни выработавшейся эиергіи. Хл бное дерево, заве
зенное первыми переселенцами съ Ма.іаііскихъ острововъ, 
совершенно обезпечило существованіе каиаковъ, л зам -
тимъ, что на т хъ островахъ, гд его п тъ, населеніе 
развилось немного выше животныхъ. Людо дство, слабость 
и неразвитость Физическая, вм ст съ тупоуміемъ, доста
лись въ уд лъ т мъ несчастнымъ покол ніямъ, который 
иаселяютъ многіе архипелаги Меланезіи. Питаясь только 
кокосами п рыбоіі, они ые выработали въ себ пластиче
ска го начала, дающаго главный тонъ какъ Физическому, 
такъ и нравственному развитію. Если бы не было хл бнаго 
дерева на Таити, не развилось бы и его иасе.іеиіе въ 
такой красивый и хорошііі тнпъ. Работать житель Таити 
во всякомъ случа не сталъ бы; вс окружающія его усло-
вія отталкиваютъ его отъ труда. Зач мъ ему строить домъ, 
когда сгорожсиная нзъ тростника хижина удовлетворяетъ 
его больше? Зач мъ думать ему о будущности д теіі, когда 
зд сь можно жить челов ку именно, какъ птиц небесной, 
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— ни с ять, ни жать і не пещись на утріе?... Среди 
такой обстановки, конечно, образовались и свои понятія 
объ обязанностяхъ, не им ющія ничего общаго съ нашими 
понятіями,. который такъ настойчиво хотятъ навязать имъ 
мнссіонеры. Зд шпяя природа, съ ея жителями, изобра-
жаетъ первосоздаішыіі міръ, и «современному» челов ку 
не сл довало бы и касаться его... По крайней м р , не 
такихъ руководителей и наставниковъ должно желать для 
этихъ д тей природы. Я былъ въ школ , основанной для 
каваковъ сестрами милосердія. Маленькія черноглазыя ка-
начки смотр ли зв рьками, пойманными въ кл тку. «Он 
очень понятливы, говорила главная начальница, но только 
elles n'ont pas de persévérance; учатся, пока предметъ для 
пихъ новъ, а какъ скоро надо стъ, то и перестаютъ ходить 
въ школу.» Чему же ихъ тамъ учатъ? Во-первыхъ. 
читать и писать, Французскому языку, геограФІи и руко-
д льямъ, а въ геограФІи преимущественно проходятъ Фран-
цію; по части рукод лііі — вязаніе тамбуромъ, метеніе 
кружевъ, шитье б лья и платья; по части хозяйственной — 
мыть полы, б лье, сажать ваниль и пр. Изъ школы ка-
начка возвращается къ себ въ хижину. Зач мъ же ей 
знать, что la France est bornée au nord par le détroit de 
La Manche etc.? Зач мъ ей плести кружево, котораго она 
не носить, или ум ть мыть полъ, когда его н тъ въ ея 
хпжин ,—мыть б лье, когда она пять разъ въ день вл -
зетъ въ плать въ протекающую мимо ея хижины р чку 
и пять разъ усп етъ высохнуть, гр ясь на солнц ? Везд — 
или корыстиыя ц ли, или тупая рутина. «Сначала вс 
были противъ меня,» говорила толстая начальница, таитская 
преобразовательница, «но я не обращаю ни на чтб внимаиія 
н настойчиво иду къ своей ц лп; д ти начипаютъ поне
многу привыкать.»—Очень жаль, ігодумалъ я: лучше бы 
выпустить ихъ вс хъ на волю, не избивать д тей, не 
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совершать нравствеино того ужаснаго гр ха, противъ ко-
тораго мы же воевали, уничтожая общество ареой. 

Мы у хали на н сколько дней изъ города, чтобы не 
видать ни судовъ, ни Французовъ, ни трактировъ. Г. О о 
борнъ далъ иамъ кабріолетъ въ одну лошадь; мы запаслись 
необходимым!, и, между прочимъ, взяли съ собою гамаш, 
чтобы в шать его на деревья и качаться въ еемъ, смотря 
на небо, на зв зды и ни о чемъ не думая хоть на время. 
Дорога шла по плоскому берегу, поясомъ, окружающимъ 
островъ; иногда она сходила къ морю, иногда уходила въ 
горы, поднимаясь на холмы, спускаясь въ ущелья и до
лины; то вис ла надъ пропастью, во глубин которой 
граціозный заливъ окоіімлялся пальмами и другими деревь
ями, скрывавшими въ своей т ни хижины и живописныхъ 
каначекъ. Гд -нибудь въ углу залива, скрытая нависшими 
в твями, впадала въ заливъ р чка, и въ неболыпихъ ка-
скадахъ, брызгавшихъ между ея каменьями, плескались 
бронзовыя наяды, выжимавшія изъ волосъ своихъ охлаж
дающую влагу. На дорогу напирали гуавы, составляя сплош
ную зелень; дерево это, съ ароматическимъ и вкуснымъ 
плодомъ, принесло, однако, на Таити много зла. Разрастаясь 
въ страшномъ количеств , оно грозитъ выт снить всякуЕО 
другую растительность острова; по количеству падающихъ 
съ него плодовъ и с мянъ, разносимыхъ всюду птицами и 
свиньями, кажется, никакое другое растеніе не въ силахъ 
вынести конкуренц'ш съ нимъ. Какъ огонь, поглощаетъ оно 
траву и мелкія растенія, забирая своими безчислеиными за
родышами вс обильные соки благословенной почвы острова. 
Если бы на Таити были хорошіе колонизаторы, они нашли 
бы средство прекратить это зло, а такъ какъ объ этомъ 
никто не думаетъ, то гуавы, какъ непріятельская армія, 
захватывают ущелья, взбираются на высоты и распростра
няются, все больше и больше. 

Мы остановились въ деревн Поеа. Не думайте, чтобъ 
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эта деревня высыпала своими хижинами, какъ наши селе-
нія, по об имъ сторонаиъ дороги; зд сь видна была только 
одна хшкина, да и до той добраться было довольно трудно, 
черезъ заборы, огороды п банановые кусты: а близости 
и сколькихъ другихъ хижинъ нельзя было и подозр вать. 
Неподалеку впадала въ море р чка; блпзъ ея устья расло 
н сколько желіьзньт деревъ, тонкія, висячія иглы ко-
торыхъ похожи была издало на тонкій, воздушный зеленый 
Флеръ, въ который закутался в твистый исполиеъ, в рояпю 
отъ мускптовъ находившихся въ значителыюмъ количеств 
поблизости р чки. 

Былъ вечеръ, когда мы прі хали къ деревн . Нашъ 
проводпикъ, Денп, сл довавшііі за нами верхомъ, распрягъ 
лошадь и пустилъ ее пастись по двору. Я привязалъ га-
макъ одниыъ концемъ къ дереву, стволъ котораго состоялъ 
пзъ сотни другпхъ стволовъ, перепутавшихся между собой 
и совс мъ соединившихся потомъ въ масс в твей и ли-
стьевъ, а другой конецъ прпкр пилъ къ сос днему дереву 
и улегся. Гамакъ покачивался, я предавался кейФу, смотря 
на небо, начинавшее искриться зв здами, на пальмы и ка-
накское семейство, ус вшееся на камияхъ у забора. Въ 
сторон разводился огонь, канакъ-хозяинъ приготовлялъ 
поросенка; онъ обмыль его н сколько разъ, наложилъ въ 
него горячвхъ камней и банановыхъ листьевъ и потомъ 
прикрылъ всего листьями и цыновками. Дени, красивый 
малый, л тъ семнадцати, съ вьющимися волосами, но съ 
апатическпмъ лицемъ, метисъ показавшійся намъ сначала 
страшныуъ Флегматикомъ, оказывалъ удивнтельныя способ
ности распорядительности и хозяйскія соображеиія. Къ не
часто нашему, хозяева уже заразились немного циви-
лпзаціей. Разсчитывая ужинать на тапахъ и банановыхъ 
листьяхъ, мы съ сожал ніемъ увид ли накрываемый столъ, 
тарелки и вилки. Канаки же расположились очень живо
писно на трав и скоро приготовили для насъ поросенка, 
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отъ котораго мы отр зали по небольшому куску. Въ хіі-
жин зажглось огни; н сколько жешцшіъ я д теіі, сидя 
полукругомъ, п лп гимны: мы улеглись около нихъ п 
долго вслушивались въ монотонное, но в рное п ніе св -
жихъ и громігихъ голосовъ. Увлекшись положеніемъ турн-
стовъ, мы нокакъ не хот лп лечь спать на приготовленный 
иамъ постели, а остались на тапахъ, въ чемъ не разъ рас-
каявались въ продолжение ночи. Полы хижины такъ же 
неудобны, какъ п въ нашпхъ нзбахъ; кром малеиькпхъ сі;а-
чущихъ животиыхъ, ползаютъ ящерицы и какія-то улитки, 
изъ которыхъ выл заетъ небольшой крабъ. 

Мы встали еще до солнца п пошли выкупаться въ бли
жайшую р ку, что было и осв жптелыю, и пріятио. На
добно вообразить себ теплое утро, рашіііі туманъ, впсящііі 
на блпзъ-растущнхъ пальмахъ и кустахъ, св жесть чистой 
какъ крпсталъ воды и, наконецъ, показавшееся солнце: оно 
осв тило едва видный въ прозрачной дали островъ Эіімео, 
съ его причудливыми пиками, п буруны, ломавшіеся о 
коралловые рііФЫ и Флеровую одежду жел зныхъ деревьевъ; 
вм ст съ солнцемъ поднимался ароматъ отъ апельсшшыхъ 
рощъ и гуавовъ. Едва усп ли мы од ться, какъ передъ памп 
явился челов къ небольшого роста, въ напковомъ сюртук , 
съ Французскою бородкой; мы было хот лп увернуться отъ 
него, но онъ уже усп лъ закинуть на иасъ с ть свопхъ 
безконечныхъ Фразъ и любезностей. Изъ долгой его р чн, 
пересыпанной поклонами и улыбками, мы, наконецъ, поняли, 
что передъ нами стоялъ maître d'hôtel адмирала Брюа, по-
селившшся зд сь (волеіі или неволей) для мирной жизни. 
Онъ приглашалъ насъ къ себ выпить du kirsch, du cognac. 
ou du rhum, начертплъ безъ нашей просьбы маршрутъ какъ 
иамъ хать, двадцать разъ упомяну.іъ о знаменптомъ адмн-
рал и тогда только отсталъ, когда мы, наконецъ, обе
щали зайти къ нему, — что, однако, съ пашей стороны 
было военною хитростью. На иорог хижины ждали насъ 
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вчерашнія п вицы ; он дали намъ кокосовъ, которые тутъ 
ше быіи разбиты, и мы съ наслажденіемъ выпили св жее, 
чистое и н сколько холодное молоко. 

Мы отправились дальше, сначала сплошнымъ л сомъ. 
Между тропическимъ л сомъ и нашимъ уже та разница, 
что тропическш всегда очень разнообразеиъ. У насъ потя
нется сосновый л съ, и н тъ конца ему; прямые желтые 
стволы провошаютъ васъ десятки, иногда сотни верстъ, 
утомляя глаза. A зд сь не то. Стволы деревъ перепу
таны узлами, переплетены вьющимися вокругъ неправильно 
изогнутыхъ в твей растеніями, которыя то гирляндами под
нимаются кверху, то висягъ внизъ бахромой, букетами и 
плетями. Листва тоже разнообразна до безконечности, на
чиная съ тонкой паутины листьевъ жел знаго дерева, легко 
выр занныхъ, и микроскопическаго листа акаціи до бле-
стящаго, громаднаго, овальнаго листа банана и Феи. Вдругъ 
появляется н сколько хл бныхъ деревъ, съ глубокими вы-
р зами на листьяхъ; тамъ еще бол е крупный листъ дру-
гаго растееія, толстый стволъ котораго какъ будто состав-
ленъ изъ н сколькихъ другихъ стволовъ, а корни безчис-
ленными разв твленіями сплелись съ корнями сос дняго 
дерева; рядомъ съ ними роща апельсиновъ, про зжая мимо 
которыхъ, наклоняешься, чтобы не зад ть за твердые зо
лотистые плоды ; вотъ спутники апельсиновъ-лимоны ; сотни 
ихъ упали съ дерева и пестрятъ желтыми шкурками дорогу, 
наполняя густымъ ароматомъ и безъ того душный и спер
тый л сной воздухъ. И какая невозмутимая, священная 
тишина! 

Сл ва возвысились надъ л сомъ горы, пальмовыя рощи 
пол зли вверхъ по ихъ ступенямъ; м стами видны только 
о р ихъ перистыя верхушки, зелень иныхъ деревъ уку
тали ихъ тонкіе стволы до самой короны; въ другомъ 
м ст , высвободившись отъ наплывающаго зеленаго моря, 
вышла ц лая роща паіьмъ на обнаженную скалу, и видно 
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каждое отд лыюе деревцо, тонкоствольное и граціозное, 
какъ будто толпа мододыхъ каначекъ, вышедшихъ посл 
купанья изъ моря и обсушивающихъ на солнц свое пре
красно-созданное т ло. Какъ видите, я употребилъ настоя-
щія м стныя краски... Справа, при пере зд черезъ р чки, 
которыя перес кали дорогу едва ли не каждыя пять ми
нута, видн лось море, съ его бурунами и рифами. Вода 
между риФами и берегомъ принимала всевозможные цв та, 
начиная съ перламутроваго до бирюзоваго, какъ будто 
споря красотой съ прелестью берега, убраннаго пальмами, 
живописными хижинами, апельсинами и всею роскошью 
тропическаго л са. 

Но вотъ дорога вышла къ самому морю; горы придви
нулись къ ней отв сною скалою, покрытою висящими выизъ 
растеніями, прижатыми къ камнямъ тонкими струями стре
мящихся сверху водопадовъ. Близъ утеса расло н сколько 
исполинскихъ, разв систыхъ деревъ, которыя канаки на-
зываютъ ей или еви; огромный ихъ корень почта весь 
обнаженъ; иногда трудно достать рукой до высоты пол-
зущаго по земл разв твленія корня; кора, покрывающая 
стволъ и корни, собралась въ складки и напоминаетъ 
шкуру гиппопотама или носорога, а самые корни — хвосты 
сказочныхъ, исполинскихъ драконовъ. 

Поддерживаемый в твистымъ корнемъ, поднимается тол
стый и высокій стволъ, разрастающійся въ свою очередь 
огромнымъ раскидистымъ деревомъ. Изъ плода этого ей 
канаки гонятъ водку. Три такія дерева, стоя вблизи отв с-
ной скалы, образовали довольно большое пространство, 
совершенно закрытое отъ св та, a н сколько ручьевъ, 
падающихъ сверху, наполняли его св жестыо н даже сы
ростью; тамъ было мрачно и почти холодно. Дал е скала 
еще бол е нависла надъ моремъ, образовавъ въ своемъ 
основаніи пещеру, полную стоячей воды. На первый взглядъ 
эта пещера смотритъ только неболышшъ углубленіемъ, 
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но если изо всей силы бросить внутрь ея камень, онъ 
упадетъ, кажется, не дальше аршина отъ васъ: обманъ 
ли это зр нія, или внутренность пещеры наполнена сгу-
щенньшъ гззомъ, это осталось для насъ неразр шеішымъ. 
Канаки ду. аютъ, что пещера населена духами, и ни одинъ 
не дастъ своей лодки, чтобы по хать изсл довать таин
ственную пещеру. 

Дальше дорога идегъ но гати, устроенной на песчаной 
отмели. Между гатью и скалой лежитъ озеро, въ которое 
смотрится живописный ландшаФтъ — кусты, деревья, н -
сколько ішьмъ и скалы, уже иотерявшія зд сь свои дпкій 
видъ и убравшіяся волнующеюся зеленью. Висящій густой 
зеленый коверъ прерывался у подиожія, образуя глу
бокую нишу, ожидавшую, казалось, мраморной статуи 
какой-нибудь Венеры Милосской, для которой было бы » 
зд сь настоящее и сто. 

Гулявшій по горамъ туманъ давно уже собирался въ 
чери ющія тучи, и вотъ хлынулъ дождь, теплый, но ча
стый и крупный. Промокнувъ до костей, мы остановились, 
чтобы просушиться, и по хали дальше. Нечего описывать 
всякую хижину и всякую деревеньку, которыя мы встр -
чали по дорог . Прн слов «хижина» надобно вообразить 
домики, сплетенные изъ тростника, не хуже корзииокъ, въ 
которыхъ паши дамы держать свои рукод лья, и еслибы 
вы нашли такую корзинку у себя въ цв тник , забытую, 
наприм ръ, какою-нибудь кузиной, то могли бы составить 
себ приблизительное поиятіе о таитской хижин . Она 
состоитъ изъ поставленныхъ перпендикулярно жердей бам
бука, между которыми оставлены промежутки шириною 
въ два пальца. Надъ этимъ крыша такого же тонкаго пле-
теаія, какъ тонкія таны, цыновки, которыми устланъ полъ 
хижины; между т мъ, крыша защищаетъ хорошо и отъ 
солнца, и отъ дождя, а въ скважины между тростникомъ 
постоянно продуваетъ воздухъ. Все окружающее хижину 
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разнообразно до безконечности ; и если я дамъ вамъ въ 
распоряженіе рощи апельспнныхъ деревъ, н сколько усы-
паныыхъ цв тами высокихъ и граціозныхъ олеандровъ, 
сколько угодно пальмъ и банаиовъ, то берите всего этого 
больше, составляйте вокругь корзины букетъ по вашему 
вкусу; но будьте ув реиы, что хижины и ландшафты, ко
торые мы встр чали по дорог , все еще будутъ и красив е 
и разнообразн е. 

Дождь принимался лить н сколько разъ; подгоняемые 
имъ, мы про хали дистриктъ Папара и остановились близъ 
хижшіъ, принадлежащихъ уже къ дистрикту Папеурири. 
Неподалеку впадала въ море р ка; горы, раздвинувшись, 
образовали глубокое, роскошное ущелье; съ отодвинутой 
на задній лланъ и совершенно темной стремнины, тремя 
серебряными полосами, низвергались водопады, пропадая 
въ неясной, туманной сипев ; вдали види лась р ка, съ 
красивыми берегами, a ближайшііі нзгибъ ея былъ въ сум-
рак отъ густоты нависшихъ надъ нимъ деревъ. Тамъ 
причалила пирога, и п сколько купающихся Фіігуръ плескали 
и возмущали воду, дремавшую въ этомъ живописномъ за_ 
тишь . Къ морю видно было и сколько выступавшихъ 
мысовъ, изъ которыхъ каждый спорилъ съ другомъ въ 
красот и богатств од вавшей ихъ ризы. 

Мы вошли въ первую хижину. Въ одномъ углу, на 
полу, лежалъ завернутый въ б лое полотно покойникъ; 
н сколько женщинъ п ли, сидя кругомъ его, гимны. Мы 
вошли въ сос днюю хижину, гд отдохнули, пооб дали и 
тронулись снова въ дорогу въ иашемъ легкомъ кабріолет . 
Но ч мъ больше мы углублялись, т мъ трудн е станови
лась дорога ; броды черезъ р чки были почти непроходимы; 
болыиіе камни, разбросаниые по мелкому дну, подвергали 
большой опасности тонкія колеса нашего экипажа. Мостики 
состояли изъ ы сколькихъ бревенъ, положеиныхъ поперекъ 
р чки, такъ что нужно было большое искусство, чтобы 



- 432 — 

пере зжать по нимъ; н сколько разъ колеса проваливались 
между бревнами; надобно было вставать и на рукахъ пе
ретаскивать кабріолетъ. Дени могъ бы быть полезенъ при 
этихъ переправахъ, но имъ обуяла какая-то дикая страсть 
гоняться за всякою свиньей или коровой, выглянувшею изъ 
чащи л са; когда въ немъ была нужда, тутъ, какъ на
рочно, его едва было видно; только панамская шляпа медь-
кала между кустами, и длпннорогій быкъ, спугнутый имъ, 
лет лъ на насъ, останавливался въ страх и снова бросался 
въ кусты. Одинъ разъ пере здъ черезъ мостъ кончился 
довольно непріятно : пришлось спрыгнуть въ воду, увязнувъ 
выше кол нъ въ тин . До хавъ до м стечка, напоминаю-
щаго Французское аббатство, съ островерхою церковью, 
каменного ст ной и хорошенькимъ ландшаФтомъ, мы р -
шились предоринять уже возвратный путь. Дорога стано
вилась слишкомъ затруднительною, и хать дальше можно 
было только верхомъ. Для ночлега выбрали себ большую 
хижину въ Папеурири, стоявшую среди большаго двора, 
выходившаго къ морю. 

Стало темн ть. Среди хижины сид ло н сколько д ву-
шекъ и канаковъ, они п ли гимны; красивая группа осв ща-
лась масломъ, гор вшимъ въ кокосовыхъ скорлупахъ. Гимны, 
слышимые зд сь на каждомъ шагу, завезены сюда проте
стантскими миссіонерами; канаки перед лали по-своему 
мотивъ, придавъ ему свою оригинальную прелесть. Голоса 
канаковъ очень в рны и чисты, но опред лить ихъ было 
бы довольно трудно. Хоры очень правильно организованы; 
въ первый разъ, п ніе это какъ-то поразитъ васъ, но, 
по м р того, какъ вы слушаете, вамъ бы хот лось, чтобъ 
оно не прекращалось. Такъ теперь, ц лый вечеръ и до 
глубокой ночи, п ли все одинъ куплетъ; отдохнувъ минуты 
дв , повторяли его снова, и странная вещь, вм сто того, 
чтобы надо сть, куплетъ этотъ каждый разъ возбуждалъ 
въ насъ желаніе еще разъ услышать его, какъ будто давали 
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по маленькому глотку очень вкуснаго напитка, котораго 
ч мъ больше пьешь, т мъ больше пить хочется. Миссіонеры 
ввели это п ніе, какъ одно изъ средствъ пріохотить Лхите-
лей къ религіозному созерцанію или. по крайней ы р , 
настроенію. Слова Давида, казалось, должны были невольно 
западать въ душу п вчихъ, развивая въ ней духовные 
элементы; но какъ же привилось это п ніе къ канакамъ? 
Въ каждой деревн , иочыо, собираются д вушки и молодые 
люди въ хижину, которая побольше, п ть гимны; пока 
стройный хоръ далеко разносится по ішьмовымъ рощамъ, 
понравившіяся другъ другу пары тихонько оставляютъ хи
жину, чтобы въ уедииеніи, гд -нпбудь между корнями ей, 
или подъ с нью апельсина, еще бол е насладиться ночью 
съ ея чарами. Релпгіозное п ніе часто сопровождается 
тихою, сладострастною сатурналіей, какъ естественнымъ 
сл дствіемъ плотской натуры канака; но эту натуру разви-
ваетъ и лел етъ сама окружающая природа, съ ея теплыми 
ночами, съ ароматами, зв здами и волшебствомъ своего 
жгучаго, распалягощаго дыханія. 

Х.ижина была полна народу; межда красивыми лицами 
канаковъ отличалось идіотское лице альбиноса. Канаки на 
Таити сохранили часть своего костюма — парео или ліаро; 
это матерія, которого обвертываютъ, вм сто панталонъ, 
ноги; сверхъ ея они носятъ рубашку; узоръ парео всегда 
крупный. Женщины носятъ длиниыя платья, въ род т хъ, 
какія мы вид ли на Сандвичевыхъ островахъ, и такъ какъ 
зд сь господствуютъ Французы, то въ глупыхъ Фасоиахъ 
этихъ пудермантелей встр чаются кое-какія модныя ухпщ-
ренія. Хозяйка хижины была очень красивая, молодая 
женщина, вдова; ее звали Ваираатоа (Yairaatoa); она не 
сид ла между поющими, а хлопотала у стола, гд намъ 
приготовляли чай. Въ толп , окружавшей хоръ, бросался 
особенно въ глаза великанъ, аршннъ трехъ роста, съ шеей 
Фарнезскаго геркулеса и съ Фіізіономіей добряка; онъ дер-
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жалъ на рукахъ мальчика, і тъ пяти; этотъ ребенокъ со
вершенно пропадалъ въ страшныхъ разм рахъ его рукъ и 
груди и представлялся челов ческою Фигуркою, нарисован
ною для сравненія, около колокольни. Н сколько мальчиковъ 
различнаго возраста, отъ десяти до двадцати л тъ, кто сидя, 
кто лежа, кто стоя, составляли живописную группу, въ 
своихъ пестрыхъ тапахъ, съ вьющимися, прекрасными во
лосами и красивыми лицами ; вс были осв щены колеблю
щимся пламенемъ кокосовой лампы, и н которые изъ нихъ 
напоминали мурильевскихъ мальчиковъ. Между п вицами 
особенно отличалась одна своею оригинальною красотою; 
ее звали Туане, она же была и зап валой. Она была худа, 
какъ мертвая; даже лице у ней подернулось какимъ-то 
пепельнымъ цв томъ; но черные, все проникающіе глаза, 
р зко очерченный ротъ и неуловимыя черты прелести за
ставляли долго смотр ть на нее и невольно вслушиваться 
въ каждое ея слово. 

Хоръ п лъ; я легъ въ гамакъ, который уже усп лъ 
пов сить Дени, и, прислушиваясь къ однообразному п нію, 
разсматривалъ живописную группу. Счастливы ли они, и 
возможно ли, при такихъ условіяхъ, счастіе?... Что же 
еще нужно челов ку? Зд сь онъ окруженъ р шительно 
вс мъ, что только можетъ дать природа; зач мъ зд сь 
богатство, главный рычагъ несогласій и всякаго зла? Бо
гата зд сь тотъ, кто выстроилъ себ просторн е хижину; 
а кому н гь охоты городить себ большую, довольствуется 
шалашомъ, гд точно также его продуваетъ воздухъ, т 
же пальмы даютъ кокосовый ор хъ и то же хл бное дерево 
— свой плодъ. Обаяніе окружающаго было такъ велико, 
что я готовъ былъ дать себ отв тъ утвердительный, что, 
д йствительно, среди этихъ условій возможно счастіе!... 
Правда, теперь оно нарушено вм шательствомъ европей-
цевъ, не говора уже о бол зняхъ, о в чномъ надзира-
тельств , о гоненіи того, что ни одинъ канакъ никогда 
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ее считалъ дурнымъ; но, разум ется, и въ прежнемъ ихъ 
быту были явленія, указывавшая па недовольство свонмъ 
положеніемъ. Люди хот ли властвовать, люди выходили 
изъ своего постояниаго, ровнаго, невозмутимаго распо.ю-
женія духа, при которомъ только возможно счастіе, и въ 
дикомъ, ужасномъ увлеченіи доходили до зв рства, до 
каннибальства. При войнахъ съ враждебными племенами, 
сд лавшимися враждебными по одному слову вождя, народъ 
не прежде успокоивался и возвращался къ обычной жизни, 
какъ истребивъ все племя своихъ враговъ, не оставивъ 
ни одной женщины, ни одного ребенка... Въ эти минуты 
зв рскаго увлеченія дымились челов ческія жертвы, и 
люди ли мясо своихъ жертвъ. Любопытно бы знать, не
ужели посл , когда разсудоЕл» вступалъ въ свои права, ни 
раскаяніе, ни какое другое чувство не тревожило ихъ умы, 
не шевелило сов сти дикарей? Образованіе общества ареоіі. 
гд однимъ изъ главиыхъ условій было д тоубійство, уі;а-
зываетъ или на крайнее иаденіе пелов ческаго начала, 
или на какой-то смутный порывъ выйти изъ настоящаго 
положенія, на стремленіе отчаяннымъ усиліемъ броситься 
куда бы ни было, — положеніе, до котораго можетъ доіітп 
общество посл многихъ разочарованіп и безплодиыхъ 
усилій къ возрожденію! 

Но помимо темныхъ сторонъ народнаго характера ка-
наковъ, р дкая народность представляетъ такія н жныя 
черты, дающія этому народу главную ФИЗІОНОМІЮ. Они не 
обманули ни Бугенвиля, пи Кука своимъ добродушіемъ, 
своимъ гостепріимствомъ, скромностью, опрятностью въ 
жилищахъ и незлобіемъ; они д йствителыю таковы и до 
сихъ поръ остаются т ми же, не смотря на клеветы, взво-
димыя на ннхъ миссіонерамп. Нельзя смотр ть на жителя 
Таити съ точки зр нія католическаго монастырскаго при
служника, который во всю жизнь свою ничего не впдалъ, 
кром сырыхъ ст нъ коллегіи, подрясниковъ и ханжества: 
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слышалъ одни схоластическіе уроки отъ людей такихъ же, 
какъ оііъ самъ, испытывалъ сильныя ощущенія разв отъ 
розогъ. Каиакъ родился подъ пальмой; аервыя впечатл -
нія его должны были развить въ иемъ живое чувство при
роды; передъ нимъ не было іш одной дисгармонической 
линіи, онъ не слыхалъ ни одного Фальшиваго и нестрой-
наго звука. Онъ прислушивался къ шуму буруновъ, раз
бивающихся о кораллы, н шелесту пальмъ, и не зач мъ 
ему было задумываться, когда жизнь была такъ легка и 
все кругомъ такъ прекрасно. Какъ было останавливаться 
ему въ сближеніи съ прекрасной каначкой и думать, что 
далыі йшій шагъ — безнравственное д ло? И цв тъ ея 
любви онъ бралъ съ т мъ же чувствомъ, какъ срывалъ 
кокосъ своей пальмы. Нельзя назвать этого развратомъ, 
какъ нельзя назвать канака л нивцемъ, когда онъ лежитъ 
подъ деревомъ и смотритъ на свое небо. То же было и 
въ первобытный времена. Ему хорошо, онъ упоенъ, иначе 
онъ не пошімаетъ жизни. Непиигъ упрекаетъ ихъ въ не
чистоплотности, особенно развившейся въ посл днее время, 
но, судя по тому, что мы вид ли, я ннкакъ не могу ска
зать этого. И какимъ образомъ она можетъ завестись? Ку
панья своего ни каиакъ, ни каначка ни на что не про-
м няютъ; это одно пзъ ихъ удовольствііі; на каждомъ шагу 
видишь черног.іазыхъ наядъ, плескающихся въ затишьяхъ 
и качающихся, какъ русалки, по в твямъ, падъ водою. 
А въ хпжіш всегда найдете н сколько чистыхъ трост-
никовыхъ тапъ, на которыхъ ложитесь и об дайте см ло. 
Въ бол зияхъ же, нрнвнтычъ нмъ европейцами, виноваты 
ли они'*? 

Скоро вс эти размышлепія уступили обаянію всего 
того, что я віц лъ. Встр чавиііяся въ ;̂ продолжение дня 
картины развертывались предъ воображеніемъ во всей 
ихъ прелести; волшебные тоны зелени и моря, эти рай-
скіе берега въ своихъ причудливыхъ очертаніяхъ, тем-
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нота тропическаго л са, звуки падавшей воды съ обрыва, 
все это наплывало на душу, см пшвалось съ звуками пою-
щаго хора, іп> сотый разъ повторявшаго своіі стройный 
мотпвъ. п становилось какъ-то все лучше и лучше! Вели-
канъ-капакъ ус лся около меня и тпхо раскачпвалъ га-
макъ. Другіе образы стали являться передо мною: отда
ленное д тство, колыбельная п сня, горячая дружба, слова 
участія, первое лихорадочное зампраиіе сердца. Хоръ 
п лъ то какъ будто вдали, то снова приближался н умол-
калъ, и снопа раздавался гд -то далеко, едва-едва доле
тая до слуха своими правильными, гармоническим» аккор
дами. Я усиулъ. 

Меня разбудили, чтобы пить чаіі. Любопытиыя д ти 
разсматрнвали наши вещи: къ ішмъ присоедшшлись и 
большіе. п между нами начался оживленный разговоръ 
съ помощью '.кестовъ. Въ хпжнну вошелъ почтенный ста-
ршгь, л тъ восьмидесяти, но очень бодрыіі. Тнхимъ, но 
патетнчеекпмъ голосомъ началъ онъ читать молитву, вс 
притихли, и даже Денн, когда я взглядомъ спроеплъ его, 
кто это, сд лалъ рукой двшкеніе, чтобъ я мо.ічалъ. Kou-
чпвъ молитву, старпкъ подошелъ къ намъ, пожалъ наши 
руки и выше.іъ; зат мъ п ніе началось снова и продол
жалось до глубокой иочп. Публика начала ло кпться спать 
по разнымъ угламъ хнаашы; лампы одна за другой уга
сали; и только однпъ огонекъ долго вндп лся къ углу, 
гд хлопотала хозяйка, что-то вынимавшая нзъ своего 
сундука и опять укладывавшая. Хоръ все еще и лъ, но 
и оиъ сталъ уменьшаться: остались, наконецъ. три п мщы. 
Эт}' ночь мы уже лег.ш на кроватяхъ » скоро уснули 
і.-р пко; ноел диимъ впечат.і ніе п. были звуьчі гимна. 
Почти весь сл дующііі день провели мы въ это» хнжин ,— 
такъ не хот лось намъ у зжать оттуда. Только посл 
об да запрягли нашего саврасаго клепера. и Депн пошелъ 
гарцовать вперед», гоняя по-вчерашнему коровъ. Мы хали 
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назадъ, уже по знакомой дорог , что чувствовалъ и конь 
нашъ, съ удивительною прыткостію мчавшій насъ л си-
стою дорогою. Онъ остановился вдругъ передъ лежавшимъ 
поперекъ дороги срубіеннымъ деревомъ, — достаточная 
причина, чтобы сл зть съ кабріолета и осмотр ться. Де
рево было толстое, огромное; срубили его в роятно вчера 
да такъ и оставили. По об имъ сторонамъ дороги видн -
лись хижины, составлявшія деревеньку Папара; вчера мы 
ее про хали во время дождя и почти ничего не видали. 
Дистрнктъ Папара каждый день орошается дождемъ, по
этому онъ считается одншіъ изъ самыхъ богатыхъ на 
остров ; даже Пенингъ д лаетъ уступку въ пользу его 
жителей, находя въ нихъ кое-какія доблести ихъ отцевъ 
и прад довъ. Въ этой деревн живетъ миссіонеръ, и есть 
школа. Къ самой дорог вышли исполинскіе eu съ своими 
дракоиообразными корнями. Я ус лся подъ т ныо одного 
изъ нихъ, и скоро вся деревня собралась, пом стившись 
около насъ, между корнями и на корняхъ великана. Толпа 
была удивительно живописна своими прекрасными головами, 
убранными у н которыхъ цв тами и зеленью; иныя Фи
гуры драпировались въ иестрыхъ тапа, принявъ одну изъ 
т хъ граціозныхъ позъ, которыя даются только челов ку, 
свободно живущему среди прекрасной природы. 

Мы пошли гулять въ ущелье, гд промочилъ насъ дождь; 
въ деревн же его не было, и мы какъ нарочно ходили 
зат мъ, чтобъ уб диться, что д йствительно дистриктъ 
Папара часто орошается дождями. Вечеромъ, къ чаю по
надобился лимонъ; хозяинъ, канакъ, зажегъ Факелъ и по-
шелъ въ л съ; видно было, какъ колеблющееся пламя 
осв щало темную гущу деревъ; онъ скоро воротился съ 
сорваныымъ лимономъ. 

На другой день утромъ мы пошли въ школу. Въ полу
развалившемся домик , выстроенномъ н сколько по-евро
пейски, было челов къ тридцать д тей, между которыми 
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были и взрослые. Почти вс безъ исключения курили си
гары, которыя канаки д лаютъ изъ м стнаго табаку; они 
берутъ листъ, высушиваютъ его на оги , крутятъ и, об-
вернувъ листомъ тонкой соломы, курятъ. Три мальчика и 
дв д вочки стояли на кол няхъ, и, не смотря на свое 
грустное ноложеніе, часто потихоньку переглядывались, съ 
мимолетными улыбками. Между ненаказанными слышался 
см хъ, играли черные глазенки, раздавалось шушуканье, 
а иногда и звуки расточаемыхъ ударовъ. По классу, изъ 
угла въ уголъ, ходилъ высокіи канакъ, в роятно блюсти
тель порядка. Но вотъ вошла въ комнату Фигура од тая 
въ черный подрясникъ, и все стихло; у Фипры въ под
рясник въ рукахъ былъ штопоръ. — не вм сто ли указки, 
подумалъ я . . . Лобъ этого господина былъ низкііі; брови 
черныя срослись вм ст — в рныіі прішакъ упрямства; 
черные глаза ровно ничего не выражали? а черные зубы 
между мяснстыхъ щекъ и г бъ гармонировали съ узкимъ 
лбомъ. Желая завести разговоръ по душ этого господина, 
я спросилъ его: много ли еще некрещеиыхъ на Таити? 
Онъ н сколько обид лся: «Это не наше д ло, отв яалъ 
онъ: мы зд сь бол е занимаемся протестантами.» Я оста
новился, не нонявъ его отв та. Начался урокъ; сначала 
д тей заставили хоромъ проп ть, по-канакски, границы 
Франціи. «A présent en français!» скомандовалъ миссіонеръ 
штопоромъ, и д ти хоромъ заголосили: «La France est bor
née par La-Manche, la Belgique» и т. д. 

— À вы ихъ учите по-Французски1? опять спросилъ я. 
— Н тъ; в дь вообще мы школами мало занимаемся; 

не это составляетъ наши главныя обязанности. 
Мы посмотр лп на его штопоръ и посп шили уйти. 

Этотъ по крайней м р не нововводптель, подумали мы. 
Возвращаясь въ Папеити, мы какъ будто досматривали 

великол пный альбомъ пейзажей; любовались имъ, пере
ворачивая рисунки отъ перваго до посл дняго и обратно, 
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отъ оосі дняго до Фронтисписа. Приближаясь къ городу, 
мы пошли п шкомъ, ведя подъ уздцы усталаго клепера. 
Ботъ показалась пальмовая роща, видная съ рейда; вотъ 
и н которые изъ нашихъ оФицеровъ, гуляющіе верхомъ, 
вырвавшіеся съ судовъ отъ различшыхъ авраловъ, спусковъ 
вооруженныхъ барказовъ, брамъ-рей и брамъ-стеньгъ... 

Насъ, конечно, засыпали вопросами: были ли мы въ 
Фатауа, внд ли ли озеро, находящееся въ горахъ, на вы-
сот 3,000 Футовъ, и пр. Мы должны были, къ стыду 
нашему, сознаться, что ничего этого не видали, а только 
много гуляли и, большею частью, лежали по разнымъ хи-
жшіамъ. Разсказы о Фатауа были соблазнительны, между 
т мъ какъ дости кеиіе высокаго озера сопряжено было съ 
большими трудностями. Р шили хать въ Фатауа, на что 
и употребленъ былъ весь сл дующіи день. 

Тамъ, гд только орлу пришло бы въ голову свить 
себ гн здо, канаки устроили было укр пленное м стечко; 
но Французы взяли его у нихъ. Говорятъ, что солдаты по 
ска.іамъ взобрались еще выше, и уже сверху спустились, 
какъ сн гъ на голову, къканакамъ, не нодозр вавшимъ та
кого маневра. Этотъ Фраицузскій подвигъ сталъ намъ очень 
понятенъ, когда мы увид ли одного канака съ знакомь по-
четнаго легіона на груди, за услуги, оказанпыя имъ Фран-
ціи; услуга эта и состояла въ томъ, что онъ продалъ глав
ный стратегическііі пунктъ своего отечества, свой Гиб-
ралтаръ. 

Дорогой мы за хали къ одному плантатору, англича
нину, который уже тридцать л тъ живетъ зд сь. Его план-
тація сахарнаго тростника самая большая на остров , и на 
устройство ея онъ употребилъ значительный капиталъ. За-

хали мы къ плантатору, съ побочною ц лью выкупаться 
у него въ саду, гд р ка заманчиво бурлила и п нилась 
каскадами между болыннхъ камней. Передъ купаньемъ мы 
немного посид ли въ его домик ; хозяииъ былъ очень 
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почтенный и чистенькій старичекъ, съ лицемъ, оохожимъ 
на лице Вашингтона, говорилъ голосомъ тихимъ и ров-
нымъ, разсказывая намъ исторію своего переселенія на 
Таити. 

Выкупавшись, мы по хали дальше. Подъ ногами струи
лась р ка въ своихъ красивыхъ берегахъ; за р кой подни
мался кряжъ постепенно возвышавшихся горъ, съ другой 
стороны возвышеніе тоже расло, образуя съ первымъ 
живописное ущелье. Л съ, начавшись в чыыми гуавами, 
загуст лъ огромными ей, акаціямн, апельсинами и сотнями 
другихъ деревъ, — розовыхъ, жел зныхъ, составлявшихъ 
своимъ множествомъ мрачную с пь разнообразной Формы. 
Дорога, освободившись на время отъ напирающихъ на нее 
деревъ, вис ла надъ обрывомъ, и передъ нами огром
ною декораціею поднималась гора, покрытая л сомъ; ясный, 
прозрачный воздухъ не слпваетъ всей его массы въ сплош
ной зеленый коверъ, а .обрисовывает!» всякое деревцо, от-
т няетъ всякую в тку, какъ бы высоко ни была она надъ 
нами. М стами, по круглымъ, кудрявымъ холмамъ, точно 
значки, наставлены пальмы; въ другомъ м ст , среди 
горы выступитъ впередъ скала, и на ней рисуется одно 
огромное разв систое дерево. Потомъ снова дорога уходить 
въ л съ и опять выходить, чтобы долго не утомлять пут
ника мрачною т нью деревъ. Но вотъ надобно пере зжать 
,р ку. Бывшій зд сь мостъ разломанъ только н которыя 
части его еще держатся; вода быстро б житъ, доламывая 
остальное и обдавая пылью попадающіеся по дорог камни 
и обросшіе деревьями берега; пришлось хать въ бродъ,— 
лошадь упирается, часто останавливается, сбиваемая тече-
ніемъ, спотыкается о камни, но, миновавъ вс преграды, 
бойко выносить на сл дующій берегъ; надо пригнуться къ 
самой лук , чтобы не ушибить головы о перегнувшееся 
аркой дерево, подъ которою про зжаешь, какъ подъ воро
тами. Зигзагами дорога поползла на гору. Л съ живописно 
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перемежался полями, горами, холмами и отд льными ро
щами; иногда сквозь его прозрачную с тку темн ло ущелье, 
залитое зеленью. Иногда на одномъ ствол дерева перепу
тывалось около десяти чужеядныхъ стволовъ и листьевъ, и 
нельзя было узнать, какому изъ нихъ принадлежитъ какой 
листъ. И что за разнообразіе картинныхъ м стъ, живопис-
ныхъ уголковъ!.. Н сколько маститыхъ деревъ съ изры
тыми и в твистыми стволами столпились въ кучу, точно 
для сов та, распространились своими громадными в твями 
до другихъ деревъ, сплетаясь съ ними ліанами и другими 
вьющимися паразитами; вдругъ, неожиданно, выросла передъ 
глазами отв сная скала: смотришь вверхъ точно опущен
ный на дно гранитнаго колодца: надъ скалою, испещрен
ною горизонтальными и вертикальными трещинами, красно
ватыми пятнами, со всевозможными отт нками, видны ми-
кроскопическія деревья, св сившіяся внизъ и зелен ющія 
своею кудрявою листвою. Подымаешься кверху, дорога по
висла надъ пропастью; передъ нами ц лая декорація горъ, 
скалъ и зелени, столпившихся вокругъ огромнаго бассейна, 
куда бросалась серебряная полоса каскада; она вырывается 
изъ зеленаго ущелья, прерваннаго сразу вертикальнымъ 
скалистымъ обрывомъ. Деревья и зелень провожали р чку 
отъ самаго ея рожденія до посл дняго низверженія съ 
утеса и даже св сились за нею, какъ будто съ боязнію 
сл дя за внезапнымъ ея паденіемъ. М сто паденія каскада 
іамъ не было видно. Сначала плотная стеыяная струя д -
лилась на продолговатые круги, и солнце, преломивъ лучи 
свои въ бриліаитовыхъ брызгахъ, образовало радужное 
кольце, сквозь которое низвергалась вода, пропадая въ си-
нев и бездн . Всякая гора, прот снившаяся къ бассейну, 
соперничала съ другою сос днею красотою своего убран
ства. Одна, точно драгоц нными камнями, изукрасила себя 
скалами, вставивъ ихъ въ изумрудную оправу зелени; дру
гая завернулась въ непроницаемый зеленый плащъ; третья 
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откинула этотъ плащъ за плечи, обнаживъ свое каменное 
блистающее т до; иная нахмурилась, потемн ла отъ набро
шенной на нее т ни ц пляющихся по вершинамъ ея обла-
ковъ, или просіяла вся, облитая яркимъ св томъ солнца. 
У самой дороги, на голубомъ ФОН глубины ущелья, бро
сались въ глаза р зко-очерченные корни св сившагося де
рева, яркая зелень банановаго листа и разныхъ мелкихъ 
кустарниковъ; видны были еще два поворота каменистой 
дороги, ц плявшейся по отв сной скал , и, наконецъ, сви
тое надъ пропастью гн здышко Фатауа,, небольшое укр п-
леніе съ домикомъ о казармой. Его заннмаетъ постоянно 
постъ солдатъ, которымъ отпускается провизія на м сяцъ. 
Влад ющій этимъ нунктомъ влад етъ островомъ. 

Какъ описать ц лый день, проведенный нами въ го-
рахъ, — какъ спускались къ р к , какъ купались въ ея 
бассеіінахъ до того м ста, гд она, прорывъ дв мрач-
ныя пещеры, съ каменными сводами, бросалась съ обрыва 
внизъ; какъ насъ накормили травой, подъ именемъ салата, 
и я заснулъ въ одной изъ пещеръ, подъ звуки капавшей 
воды, и какъ вообще намъ было хорошо, далеко отъ лю
дей, высоко надъ ними, надъ городами?... 

Зд сь Фаустъ нашелъ бы, кажется, т сосцы природы, 
къ которымъ жаждалъ припасть. 

Изъ города намъ дали проводника, пл ннаго новока-
ледонца, въ дыры ушей котораго можно было просунуть 
довольно толстую палку; лице его, украшенное бородой и 
усами и выдавшимися впередъ губами, было важно и 
серьезно; однако, не смотря на его важность, мы взвалили 
ему на плечи провизію, и онъ, идя ровнымъ, скорымъ ша-
гомъ, не отставалъ отъ нашихъ лошадей. Когда мы, посл 
купанья, расположились въ дом сержанта позавтракать, 
пришелъ и онъ. «А, старый пріятель! закричалъ одинъ 
изъ находившихся въ комнат Фрапцузовъ: «какъ пожи
ваешь, дружище? Если бы намъ удалось поймать теперь 
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твоего сына, то въ Новой Каледоніи иамъ было бы по-
койн е! Знаете, кто это? продолжалъ онъ, обращаясь къ 
намъ: — это каледонскін король! Много над лалъ онъ намъ 
б дъ: недавно съ лъ двухъ Французовъ, наконецъ, его пой
мали и привезли сюда. Теперь главнымъ остался его сынъ, 
да тотъ будетт. попроворн е, и съ ішмъ не такъ-то легко 
справиться. » 

Часъ отъ часу не легче, — точно сказка! .. Съ денные 
люди, превращеніе проводника въ короли, и именно въ 
этой страп , среди такихъ чудесъ, какихъ не представля-
ютъ и Тысяча и Одна ночь, нп Сот въ л/ътпюю ночь 
Казалось, ни одна сказка не украшена такими цв тами 
Фантазіи, какими въ д ііствительности полна эта волшеб
ная, сказочная страна! Фантазія населила бы эти пещеры 
богинями, Феями; но вс эти вымыслы хороши тамъ, гд 
нужно ч мъ-нибудь дополнять картину, a зд сь красота 
такъ полна, что еслибъ и явилась какая-нибудь Фея, ка
жется, никто бы не удивился ея встр ч . 

Въ этотъ день, вечеромъ, мы были приглашены на 
балъ, который давалъ нашей эскадр городъ. Hôtel de ville, 
въ которомъ балъ давался, стоя.іъ среди обшнриаго двора, 
и къ нему вела аллея тамарпндовъ. Передъ домомъ билъ 
Фонтанъ, и входъ украшался Флагами и плошками. Народъ 
наполнялъ весь дворъ; въ алде , въ два ряда стояли ка-
накскіе музыканты, игравшіе на бамбуковыхъ толстыхъ 
дудкахъ; мы ихъ встр тили утромъ, когда хали въ Фа-
тауа; они были на превосходныхъ лошадяхъ, и какъ кони, 
такъ и всадники украшены были цв тами и какими-то 
желтыми листьями. Въ толп было много каначекъ; мно-
гія изъ и ихъ, чтобы лучше все вид ть, взл зли на деревья 
и, осв щенныя плошками, вис ли на в твяхъ въ разио-
образныхъ позахъ. 

Въ залахъ былъ сбродъ европейскаго населенія Таити. 
Бл дные, некрасивые люди толкались въ полькахъ и валь-
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сахъ, подъ звуки Фортепіано и гармоники,—той самой, ко
торая такъ часто слышна у насъ на улиц . На дован , 
въ розовомъ пудермантел , толстою головой уходя въ тол
стое, жирное т ло и обмахиваясь краснымъ в еромъ, 
сид ла королева Помаре; по близости ея, какъ моііумен-
тальныя Фигуры, красовались ея тетушка и дв «шефресы». 
Такихъ женщинъ можно было бы показывать за деньги; 
представьте себ тетушку, женщину семидесяти л тъ, около 
шести Ф ТОВЪ роста, съ пропорціональною толстотой, ши
риной плечъ и высотой груди,—женщину прямую, строй
ную, съ головой, закинутою н сколько назадъ, и съ б -
лымъ иеромъ, разв вающимся надъ с дыми волосами! На 
лиц ея оставались еще сл ды красоты первоклассной. Об 
шеФресы были изъ такой же породы люден, и танцовав-
шіе около этихъ колоссалышчъ Фіігуръ французики и Фран
цуженки напоминали козловъ, теряющихся въ стад гол
ландских ь коровъ. Зам чательн іішими лицами бала были, 
во-первыхъ, губернаторъ, commissaire impérial, Mr de R***. 
Онъ совершенный дубликатъ Наполеона 1: то же лице, 
та же поза, только прибавьте ко вс мъ изв стному, сте
реотипному лицу, выраженіе жабы и то виечатл ніе, .ка
кое производить это животное, когда ощущаешь его на 
рук . Жена его, б локурая дама, им етъ репутацію пер
вой красавицы Таити; она же и царица бала. Смотря на 
нее, я вспомнилъ одно сравнение Гейне и приложилъ его 
къ настоящему случаю: если королева Помаре происхо-
дитъ отъ одной изъ т хъ семи жирныхъ, - библейскихъ 
коровъ, которыхъ вид лъ Фараонъ во сн , то Mme R***, 
по всей в роятности, сродни тощимъ. Какой испорченный 
вкусъ должно им ть, чтобы на Таити засмотр ться на без
жизненную, тощую, б локурую красавицу!... А вотъ пред-
метъ, любопытный для антикварія: первые поселенцы на 
Таити; старушка дряхлая, почтенная, и чепецъ на ней, 
в роятпо, тотъ же, въ которомъ она в ичалась передъ 
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переселеніемъ сюда. Если бы можно было, я поц ловалъ 
бы руку почтенной старушки: она первая нзъ европей-
скихъ жеищинъ р шилась бросить рутину своихъ сооте-
чествеаницъ и, в роятно, была счастлив е ихъ. Вотъ ко
роль, мужъ Помаре, личность, тоже въ род статуи на
шего Минина. Средняго роста челов къ, в роятно, не до-
станегь рукой до его плеча; а на плечахъ л нмвая и даже 
не совс мъ умная голова, съ ястребинымъ носомъ и низ-
кимъ лбомъ. Онъ въ генеральскомъ мундир терпитъ пытку 
и ждетъ, кажется, минуты, когда ему можно будетъ ски
нуть его и над ть тапу и рубашку, костюмъ, въ которомъ 
онъ постоянно ходитъ. Съ нимъ его сынокъ, канакскій 

•МптроФанъ, смотрящій дичкомъ; и его нарядили въ какую-
то куртку и водятъ по заламъ, наполненнымъ недотрогами-
европейками, а ему бы въ л съ, на дерево, въ р ку.. . . 

На балкон сид ли дв д вушки въ б лыхъ платьяхъ 
и въ в нкахъ на головахъ; об он каначки. Еакъ до
чери одного изг. іпеФОвъ, Таиріири, он им ютъ право 
быть на баі ; но какъ идти танцовать, см шаться съ б -
лыми? И притомъ р шится ли кто-нибудь изъ Французовъ 
взять одну изъ нихъ? А имъ бы такъ хот лось этого!... 
К***, обладающій большимъ тактомъ понимать затрудни-
тельныя положенія и, подобно Юлію Цесарю, всегда гото
вый перешагнуть Рубиконъ, взялъ почти силой одну изъ 
нихъ, потомъ другую и такимъ образомъ сломилъ ледъ. 
Он танцовали едва ли не больше другихъ, затм вая вс хъ 
своею красотою и удовольствіемъ, выражавшимся на ихъ 
молодыхъ, открытыхъ лицахъ. Я съ радостію смотр лъ на 
нихъ и не безъ удовольствія разгадывалъ кислую улыбку, 
рождавшуюся по временамъ на устахъ у померкнувшихъ 
планетъ бі днолицыхъ. На бал было довольно мертво; 
за то жизнью кип лъ дворъ, гд толпились званые и не
званые. Канакскіе музыканты трубили, съ короткими ин
тервалами, все одно и то же, и часто, ви ст съ звуками 
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начавшейся музыки, вырывались изъ толпы н сколько ка-
начекъ, съ цв тами на голов , точно вакханки, и соста
вляли пляску; быстрый танецъ ихъ походилъ и на польку, 
и на хупа-хут (такъ называется на Таити хула-хула). 
Тутъ было веселье, тутъ былъ сді хъ, блиставшіе какъ 
угли глаза, и не одинъ кавалеръ забывалъ бальную залу 
для этой толпы, им вшей въ себ что-то особенное, ча
рующее, сладострастное. 

Въ одномъ изъ угловъ обширнаго двора по вреиенамъ 
раздавался барабанъ и видн лась собравшаяся въ кружокъ 
толпа. Я пробрался туда, но скоро возвратился для того, 
чтобы привести еще кого-нибудь, потому что наслаждаться 
эгоистически т мъ, что нашелъ тамъ, я не считалъ себя 
въ прав . Ник мъ не прошенные, собрались тутъ люби
тели, и хупа-хупа кип ла подъ звуки единственнаго бара
бана и подъ хлопанье всей публики въ ладоши.... 

Ночь была прелестная, молочныя пятна млечнаго пути 
и богатыя св томъ созв здія давали всевозможные отт нки 
живому южному небу; Южный Крестъ стоялъ надъ паль
мой; воздухъ былъ тепелъ безъ духоты; отъ толпы слы
шалось ароматическое дыханіе цв товъ. На арену выхо
дило н сколько молодыхъ д вушекъ; вс он садились въ 
одной поз , вс д лали одни и т же движенія. и-подъ 
тактъ ихъ, въ порывистомъ экстаз , плясала канакская 
баядерка; ее см няла другая; экстазъ ихъ доходилъ до 
крайняго пред ла, жесты доходили до невообразимой бы
строты и сладострастія; посл дній рядъ кавалеровъ вска-
кивалъ на плечи первому, въ порыв танца; казалось, не 
будетъ пред ловъ общему восторгу и увлеченію! Хула-
хула на Сандвичевыхъ островахъ тише и сдержанн е. 

Рядомъ съ дворомъ, на которомъ былъ Hôtel de Ville, 
расположенъ дворъ королевы, куда есть ходъ черезъ ка
литку. Дворецъ королевы — большая каза, построенная изъ 
дерева, только съ высокою тростникового крышею. Въ 
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большой комнат европейская мебель, два зеркала, кар
тины и портретъ Помаре, писанный масляными красками. 
Услыхавъ п ніе на двор дворца, мы пошли туда; дво-
рецъ осв щался одного св чкой; балконъ его былъ полонъ 
народомъ, ожидавшимъ свою «пом щицу». Эта публика 
составляетъ родъ придворнаго ея штата. Всякій каиакъ, 
или каначка, не им ющіе гд приклонить голову и р ши-
тельно не желающіе д лать что-нибудь, идутъ къ королев , 
и та позволяетъ имъ оставаться у ней при двор . Около 
балкона, на разостланныхъ по зеленому лугу цыновкахъ, 
лежали группами каоаки; сид вшіе на ступеияхъ балкона 
и на террас п ли гимны. Зд сь собираются лучшіе п вцы 
и п вицы и поютъ долго за полночь, пока патріархальная 
ихъ влад тельница, страдающая отъ жира м жара, не 
уснетъ подъ монотонный тактъ ихъ гимновъ; а какъ хо
рошо подъ нихъ засыпается, я знаю по опыту. 

Каждый день мы уходили далеко за городъ проводить 
вечеръ. Устанешь, войдешь въ первую попавшуюся казу; 
васъ встр титъ живописное семейство, съ радостію раз-
стелетъ тапу, мужчина пол зетъ на пальму, сорветъ н -
сколько кокосовъ и поднесетъ ихъ, искусно отбивъ вер
хушку; залпомъ выпьешь кисловатую, осв жающую жид
кость. Вблизи играютъ д ти; у порога хижины, молодая 
женщина распустила свои густыя черныя косы и съ уси-
ліемъ расчесываетъ ихъ. Долго можно пролежать въ такой 
хижин , ни о чемъ не думая, смотря на качающіеся 
листья пальмъ, разговаривающихъ другъ съ другомъ в ч-
нымъ шелестомъ. Но не в къ же лежать; идемъ дальше: 
углубляемся въ темную рощу хл бныхъ деревъ, перехо-
димъ мостъ, и св жая струя воды, журчащая въ неболь-
шомъ каскад , соблазняетъ невольно; недолго думая сбра-
сываемъ свой легкій костюмъ и кидаемся въ воду; неда
леко отъ насъ—купальщицы, надъ которыми н сколько 
деревъ образовали сплошную т нь. Но вотъ темн етъ, 
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вотъ наступаетъ ночь; въ воздух становится еще лучше, 
какъ-то свободн е; далеко за полночь сидимъ мы гд -
нибудь въ затпшь , и ц лая группа пальмъ лепечетъ намъ 
«таинственную сагу», и много говоритъ сіяющее безчи-
слеішыми зв здами небо, смотря на насъ въ просв ты 
между листьями хл биыхъ деревъ и кокосовъ. Иногда по
слышится знакомый мотивъ гпмна, напрягаешь слухъ и 
едва-едва схватываешь доносящіеся звуки.... 

Посл дній вечеръ передъ уходомъ нашимъ мы про
вели на двор королевы; у нея былъ праздникъ; гости 
об дали въ большой палатк , а по обширному двору рас
положились хоры п вицъ и п вцевъ и иеизб жная пуб
лика канаковъ, ищущихъ и любящихъ всевозможныя зр -
лища. 

Мы, незванные на праздникъ, ограничились королев
скою дворней, ус вшись сзади п вцевъ. Скоро об дъ кон
чился, европеііскіе модные костюмы и кринолины, вовсе 
зд сь неум стные, скоро скрылись. Королева удалилась п, 
перем нивъ ст снявшій ее костюмъ на каііакскііі, ус лась 
на балкон ; мужъ ея тоже нарядился въ тапу, и жизнь 
ихъ потекла по домашнему. Увид въ насъ на двор , ко
роль пригласилъ во дворецъ. Я ус лся около королевы и 
сталъ говорить ей разныя пріятныя для нея вещи: «Вы 
влад ете самымъ красивымъ царствоіиъ въ мір ,» сказалъ 
я ей.—«Мму», отв чала она и благосклонно кивнула своею 
жирною головой, отмахиваясь в еромъ отъ жара.—«Ни одна 
страна не оставитъ въ насъ такихъ сладкихъ воспоминаиііі, 
какъ Таити!»—«Мму», опять промычала она.—«Таити это 
земной рай...»—«Мму». — И я, съ уваженіемъ посмотр въ 
на почтенную ном щнцу, посп шилъ уйти. Ей около пяти
десяти л тъ, ее очень любятъ каиаки, она очень многимъ 
помогаетъ, и если патріархальнаа власть можетъ привести 
въ истинное умиленіе, такъ это зд сь... 

На двор происходила сдержанная, страстная сатурна-
ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 29 
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лія, безъ пьянства и оргіи, и Помаре, зная свой народъ 
и смотря на него съ балкона, была счастлива. По всему 
двору, м стами ос ненному пальмами, разбросанными куч
ками сид ли и лежали канаки. Когда одинъ хоръ коычалъ, 
другой иачинадъ свои п сни, убакивающія и услаждающія; 
чистые голоса раздавались какъ серебро въ воздух ; небо 
золотистымъ пологомъ раскинулось надъ нами; было такъ 
тихо, что св чи гор ли на воздух , и пламя ихъ нисколько 
не колебалось. Сколько сдержанныхъ р чей, сколько сладо-
страстнаго шепота таилось въ этой очарованной тпшин !.. 
Часто изъ группъ отделялись пары, пропадая въ т нистыхъ 
углахъ обширнаго двора. 

Мы явились на клиперъ въ два часа ночи, а рано 
утромъ снялись съ якоря, не подозр вая, что намъ гото
вился очень пріятный сюрпризъ: черезъ н сколько часовъ 
мы бросили якорь въ бухт Papetuoi, на остров Эймео, 
въ одной изъ самыхъ красивыхъ бухтъ въ мір . 

Островокъ Эймео лежитъ въ дв надцати миляхъ отъ 
Таити. Я уже упоминалъ о значеніи, которое им лъ онъ 
во время первыхъ миссіонеровъ. И теперь на немъ есть 
н сколько школъ, церквей, разбросанныхъ тамъ и сямъ, 
и бумагопрядильное производство. 

Р дко случалось мн вид ть бол е разнообразныя Формы 
горъ и возвышеній, какъ т , какія представляетъ Эймео; 
подходишь точно къ сказочному городу, гд живутъ ска
зочные великаны: одна скала вытянулась кверху, какъ 
Страсбургскій соборъ, или Сухарева башня, другія вышли 
куполами, колоколами; а тамъ скала протянулась отв с-
ноіо высокою ст ною. Къ морю, вс эти каменныя гро
мады од лись въ густой, непроницаемый коверъ зелени, 
выходя къ вод такою же живописною и разнообразною 
коймою, какъ на Таити. Бухта глубока, и можно принять 
ее за широкую р ку, впадающую въ море; въ глубин 
ея д йствительно вливается р ка, протекающая сначала 
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по живописной долан , окоіімленной сзади скалами, кото-
рыя даютъ всему острову такоіі разнообразный видъ. По 
сторонамъ бухты—горы и скалы и все уравнивающая и 
украшающая зелень, подступившая подъ самыя вершины 
и ниспадающая къ морю своими густыми, кудреватыми 
волнами. Характеръ л са тотъ же, что на Таити. По тро-
пипкамъ, идущимъ по берегу, м стами разбросались хи
жины; м стами роща пальмъ отд ляется своими стволами 
и листьями отъ темной зелени апельсшшыхъ деревъ; 
т же исполинскіе eu съ своими высокими корнями, т 
же гуавы, жел зное дерево, розовое и тысяча другихъ 
породъ, перем шаішыхъ между собою в твями и листьями. 
Глубокая бухта у береговъ оканчивается отмелью, покры
тою древовидными кораллами. 

Мы провели на Эймео двое сутокъ, ц лый день гуляя 
по л самъ и красивымъ бухтамъ, каждый вечеръ и ночь 
просиживая почти до утра на зеленой трав , въ виду 
пальмъ, горъ и роскошнаго залива. Какъ передать всю 
прелесть этихъ ночей, съ ихъ воздухомъ и небомъ?... 
Можно только сказать, что намъ было очень хорошо... 

Около насъ сбирались канаки, п ли и играли на дуд-
кахъ; мы и сами п ли; молодость зат вала разныя игры; 
чехарда такъ соблазнила морскаго министра Таити, прі-

хавшаго вм ст съ королемъ и министромъ иностранныхъ 
д лъ на одномъ изъ ыашихъ корветовъ, что онъ не вы-
держалъ и пошелъ самъ скакать а становиться въ позу, 
чтобы черезъ него скакали другіе. 

— Чтобы вполн быть удовлетворен иымъ, надо пере
скочить черезъ короля,—сказалъ кто-то; но король не р -
шился на чехарду. 

На берегъ привозился ужинъ, чай, и жгли Фейерверкъ; 
ракеты летали чуть не выше горъ; ФальпіФеііеры осв щали 
сияимъ пламенемъ роскошныя пальмы, придавая ночной 
картин много Фантастіпескаго. 

29* 
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Клиперъ нашъ долженъ былъ отвезти короля съ мини
страми въ Папеити и уже въ мор соединиться съ дру
гими судами, чтобъ идти дальше. Переходъ, который могъ 
быть совершеиъ въ и сколько часовъ, продолжался ц лые 
сутки; и клиперу, казалось, не хот лось уходить изъ этихъ 
благословенныхъ странъ: то ломалась машина, то винто
вой гордень какъ-то распухъ и не л зъ туда, куда его 
пихали; потомъ заштил ло; однимъ словомъ, все какъ-то 
не ладилось, всякая каболка, казалось, предъявляла свое 
нежеланіе выходить изъ того очаровательнаго круга, въ 
который попали мы; и ей было тепло, и она ощущала 
что-то новое подъ этимъ соллцемъ... Какъ и сл довало 
ожидать, реакція должна была совершиться сильная со сто
роны разумныхъ началъ, желавшнхъ вступить въ свои 
права. Р дко случалось вид ть подобную суету, работу и 
крики, какъ во время этого перехода. Король и морской 
министръ смотр ли на все въ недоум ніи и все время 
жались около барказа; а министръ иностранныхъ д лъ, 
в роятно не знавшій уставовъ военной службы, взл залъ 
на гакабортъ и приішмалъ такія позы, которыя -были бы 
приличны на в твяхъ, гд -нибудь въ л су, а уже иикакъ 
не у бизань-мачты. Видя ОФИцеровъ, б гавшихъ и сер-
днтыхъ, вс они возъиы лн къ нимъ глубокое уважеиіе, 
ловили ихъ взгляды, а иногда и шапки, когда ои , сду-
ваемыя в тромъ, летали на палубу. Къ вечеру мы опять 
увид ли Таити. 

Садилось солнце и посл дними лучами, какъ обыкно
венно говорится, осв щало только что осв жениую теп-
лымъ дошдемъ зелень. Красивая койма, окружающая рейдъ, 
блистала своею листвою, холмы зелен ли, на горахъ обо
значались т нями вс ихъ овражки, вс неровности. Че-
резъ полчаса мы стали сниматься съ якоря... Прощай, 
Таити!.. Стемн ло; тіхимъ ходомъ оставляли мы рейдъ, 
на которомъ провели, конечно, лучшіе дни нашего г ш -
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ванія, можетъ быть, лупшія минуты пашен жизни. Близкое 
сопрыкосновеіііе съ природой оживило вс хъ насъ, какъ 
будто обдало живою водою. Мы узнали, или, по крайней 
м р , вид лн зд сь возможность радостей, возможность 
наслажденія и увлечены тогда, когда для насъ уже, каза
лось, наступало время воспомииаіий и разумнаго разсчета; 
на Таити мы были молоды, и въ сердц миогихъ изъ 
насъ пробудилась та струна, съ звукомъ которой пони
маешь Ромео и Джульету. Нашею Джульетой была при
рода, говорившая съ нами сбезчисленными сердцами и 
смотр вшая на насъ безчислеыными глазами. Мы сл до-
вали ей дов рчиво, и она прижала насъ къ сердцу, какъ 
любимыхъ д теіі. Она ввела насъ въ жизнь, она и уве-
детъ. Мы дов ряемся ей; пусть д лаетъ съ нами что 
хочетъ; она не возневавидитъ своего творенія!» (Goethe.) 

На выходномъ рнФ стояла шлюпка съ Фоиаремъ; мы 
вышли между подводныхъ камней съ большими затрудие-
ніями; съ берега слышалось стройное п ніе, по уже не 
видно было ничего, кром темнаго, мрачнаго холма и 
н сколышхъ огоньковъ. 

Я опять мы закачались по морю! 



ОТЪ ТАИТИ ДО БШОСЪ-АЙРЕСА. 

Магеллановъ проливъ. — Мсгсу. — Playa-parda. — Мысъ Frowai'd. — Punta 

abenas. — Гуанаки. — Монтевидео. — Жопанни. — Прогулка за городомъ. — 

Пароходъ «Монтевидео». — Краткій очеркъ исгоріи лаплатскихъ реопуоликъ. — 

Ву носъ-Айреоъ. — Площадь Викторіи. — Гаучо. — Саладеро и Матадеро. — 

Двор цъ Розаса. — М отечк;! Бэльграно и Исидоре. — Новый президенть 

Бартоломео-Митре. — Cazuela. — Общество въ Монтевидео. 

I. 

Мы оставили берегъ Таити 15-го Февраля и, направ
ляясь сначала къ югу, а потомъ къ востоку, ыа тридца
тый день достигли Магелланова пролива. Еслибъ я былъ 
въ-состояніи передать вс св тлые и черные дни этого 
перехода, то, конечно, постарался бы быть точнымъ въ 
своемъ описаніи; день за днемъ отм чалъ бы я наше пла-
ваніе, перенося ярко-выставленными картинами воображе-
ніе читателя иа палубу нашего маленькаго клипера; на-
рисовалъ бы его и во время «св жей» погоды, которую 
на земл называютъ бурею, когда судно лежитъ на боку, 
волны перебрасываются черезъ бортъ, и снасти визжатъ; 
во время хорошихъ минутъ, когда солнце обсушиваетъ 
промокшее вчера платье, и легкій в терокъ надуваетъ и 
расправляетъ смятый риФами парусъ. Но если я когда 
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сожал лъ о своемъ безсиліи въ описателыюмъ род , такъ 
это въ то утро, когда мы приближались къ Магелланову 
проливу. Еще съ ночи «засв ж ло»; по безпорядопному 
небу быстро неслись грозныя, черныя тучи, и съ ними 
находили порывы; шелъ дождь, сн гъ и градъ. Утромъ 
(15 марта), сквозь густой тумаиъ, зам тили неясные при
знаки берега: это были Евангелисты,—отд лыю разбросан
ные, высокіе камни; скоро открылся и мысъ Лилларъ 
(Пиластръ), стоящій на страж пролива. Мы «спусти
лись» и полет ли попутнымъ штормомъ въ узкое про
странство между утесистыхъ береговъ, оставляя за собою 
бунтующій, разгулявшійся океанъ. Временами темн ло 
отъ наступавшихъ тучъ, но, какъ быстро налетали он , 
такъ же быстро и проносились; тогда солнце ярко осв -
щало гряды зеленыхъ валовъ, съ нхъ молочными, бурля
щими гребнями, и мрачную, отв сную скалу Пилларъ, о 
которую разбивалась вся наступательная сила океана вы-
сокимъ буруномъ, разлетавшимся милліонами брызгъ. 

Входъ во время шторма въ проливъ производилъ стран
ное впечатл ніе и наводилъ на сравненіе съ другими 
бурями. 

Вообразите себ площадь, на которой бушуетъ револю-
ція. Разъяренныя толпы народа въ злоб бросаются на 
другія толпы, уничтожая все встр чаемое, среди воплей, 
плача и стоновъ. И вдругъ съ этой площади вы попа
даете въ мрачное подземелье, оставленное шіквизиціею, 
гд на мрачныхъ, отсыр вшихъ ст нахъ еще зам тны 
изображеиія разныхъ пытокъ, и м стами ввдп ются б -
л ющія кости'и заржавленныя орудія... Хотя вы и укры
лись отъ свир пой толпы, но до васъ долетаютъ еще воп
ли ужаса и отчаянія, которымъ вторитъ эхо мрачнаго 
подземелья, и вы содрогаетесь въ вашемъ уб жищ , ко
торое вм ст говоритъ и о прошедшихъ ужасахъ; никто 
не догадался уничтожить сл ды жившихъ зд сь мучителей 
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Площадь — это разевир п вшш океанъ; подземелье, гд 
еще отзываются его бури — Магеллановъ проливъ... 

Прежиіе мореплаватели, в роятно, бывали подъ т мъ 
же впечатл иіемъ, входя въ этотъ мрачный проливъ, что 
можно заключить изъ назваиій, которьш они давали зд ш-
иамъ островамъ и бухтамъ: тутъ есть Апостолы, Еванге
листы, заливъ Мегсу (Милосердіе, God hâve mercy upon us!). 
Desolation, и проч. За то р дко удавалось намъ вид ть 
бол е эффектную морскую сцепу. Вс тоны Аіівазовскаго 
или ЖозеФа Верне, которые брали они у бури и грознаго 
неба для придаиія картинамъ свопмъ ЭФФекта, разыгры
вались зд сь fortissimo и бол е великимъ художнппомъ. 
И страшно бушующія волны, а водопадъ яркпхъ лучеіі 
солнца, хлынувшихъ изъ-за черной тучи, иизвергающеіі 
въ это время сн гъ и грпдъ, и дпкія скалы, подставпвгаія 
в повую броню свою ярости океана, и передъ вс мъ этимъ 
ничтожный клнперъ нашъ, исчезагощііі подъ массою воды, 
которая ежеминутно вливается на палубу — все это пред
ставляло безконечное множество поэтическихъ ©тт нковъ 
и разныхъ эФФектныхъ положеній... Ер пя парусъ за па-
русомъ, мы остались подъ одними снастями и шли до де
сяти узловъ; сл ва Евангелисты уходили отъ насъ, заку
тываясь въ туманный и мрачныя ризы; справа высилась 
гранитная ст на, берегъ Desolation, еачинавшійся мысомъ 
Билларъ; выступающіе пилястры с дыхъ скалъ борозди
лись черными трещинами; только м стами р зкіе углы 
камня смягчались мхомъ и прил пившимся къ нему при-
земпстымъ растеніемъ. Брызги отъ волнъ высоко подни
мались къ горамъ, какъ будто волны желали набросить па 
ихъ мертвыя, неподвижныя Фигуры свой прозрачный са-
ванъ. Сколько в ковъ продолжается зд сь эта игра или 
эта борьба моря съ каменнымъ великаномъ!... 

Недалеко была и бухта Милосердія, которую можно 
было узнать по находящимся вблизи ея тремъ камнямъ. 



Kfl lgBW-IMW (МАГЕІІАНОВЪ ПРОІЙВЪ]. 
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Она образована небольшпмъ угдубленіемъ той же ст пы; 
п сколько острововъ ы выступившія впередъ скалы защища-
ютъ ее отъ волненія; за то в теръ, достигая до бухты 
черезъ н сколько ущелііі, пріобр таетъ въ нпхъ еще больше 
силы п стремительности. Мы бросили якорь, поздра-
вивъ себя съ окончаніемъ перехода Texiii Океаыъ. 

Скалы спускались въ бухту уступами, какъ нсполшіскія 
ступени сказочной л стиицы; во многихъ м стахъ съ этихъ 
уступовъ падали каскады, то живописно расплываясь ши
рокою струею, то тонкою металлическою нитью прор -
зывая себ путь на течномъ ФОН черн ющей трещины. 
Внизу, у самаго берега, расло н сколько деревъ; но в т-
ромъ и прибоемъ такъ прижало ихъ къ скаламъ, что 
они какъ будто сторонились і хот ли дать кому-нибудь 
дорогу. Въ ущельяхъ скалы громоздились въ дикоіі пер-
спектив , плавая въ туман темнаго облака, пробирав-
шагося по пхъ обрывамъ; каждое такое облако, вырвав
шись изъ ущелья, вихремъ лет ло по заливу, бороздя его 
поверхность рябью и волненіемъ, обхватывало стоявшее 
судно, обдавая его дождемъ и си гомъ, сотрясая натяну
тыми ц пями, свистя Соловьемъ-разбойникомъ въ снастяхъ 
и облакахъ, и лет ло дал е... Къ довершеніго удоволь-
ствія, якори наши легли на каменную плиту, которая 
встр тііла ихъ такъ же холодно и недружелюбно, какъ бухта 
насъ самихъ; не было ни илу, ни песку, за что бы уц -
питься, и потому при мал йшемъ порыв в тра насъ 
дрейфовало. 

Бухта Милосердія удивительно хороша, какъ декорація. 
Если бы нужно было представить самое дикое и ужасное 
ім сто, «куда воронъ костеіі не заносить», куда ни зв рь, 
ни птица, никакое другое животное не заходило, и гд 
случайно занесеннаго путцика ожидаетъ какой-нибудь злоіі 
волшебинкъ, то для такой декораціи лучше Милосердія 
трудно найти м сто. 
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На другой день я здиіъ ыа берегъ. При усть горной 
р чки лежало на боку разбитое судно; срубленныя его 
мачты находились неподалеку, прибитыя волною къ кам-
нямъ; половина палубы и бушпритъ были снаружи; судя 
по всему, кораблекрушеніе было недавно. По близости, 
въ пещерахъ и у камней, видны были сл ды недавняго 
пребыванія людей: гд стояла бочка, гд зам тны были 
остатки костра... Еакіе краснор чивые комментаріи къ 
бухт ! Кто были эти б дняки? Перенравились ли они на 
шлюпкахъ до Чиійской коюніи? Многіе ли изъ нихъ по
гибли? Отправились ли остальные внутрь острова? По-
сл днее грозило бы тоже гибелью: кром голодной смерти 
нечего тамъ найти. 

Судя по погод , въ океан все еще рев лъ штормъ, 
потому что, каждые полчаса, налетали къ намъ порывы; 
мы пользовались наступавшею тишиною, чтобы пристать къ 
берегу, и едва отыскали м сто, гд можно было выйти, 
не рискуя разбить шлюпку; наконецъ, увид ли, что къ 
камню въ болыломъ количеств прибило морской травы, 
за которую можно было уц питься крюкомъ; упругая 
масса ея легла между шлюпкою н камнемъ: мы выскочили 
на нее, ползкомъ взобрались на берегъ и, пройдя^ шаговъ 
десять, р шили, что дальше идти н е з а ч мъ, потому что, 
кром мха и камней, ничего не увидимъ. И отсюда можно 
было наблюдать за процессомъ оживленія острова: по камнямъ 
видн лись м стами сначала с рыя и зеленыя пятна, дал е 
органическіе зачатки пріобр тали бол е опред лениую Форму 
листьевъ мха; потомъ между камнями поднимались иизенькія 
деревца съ кр пкою листвой, которая, въ свою очередь, по
крывалась мхомъ, до того густымъ и твердымъ, что па 
него можно было становиться, и зеленая упругая масса 
только колебалась подъ ногами; м стами можно было 
даже проникнуть подъ этотъ покровъ мха; тамъ было 
сыро, темно и холодно. По выход оттуда, даже камни, 
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пригр тые недавнимъ солнцемъ, казались не такими ди
кими. 

На третью ночь нашей стоянки, порывы были очень 
сильны, и насъ такъ дрейФоваю, что стало нужно раз
вести пары. Къ утру (1-го марта) мы снялись и, съ по-
путнымъ в тромъ и попутнымъ теченіемъ, вошли въ са
мое узкое м сто пролива. Оба берега представляли рядъ 
однообразных!., невысокихъ холмовъ, м стами покрытыхъ 
сн гомъ. Волненія не было; порывы были не сильные и 
попутные. Только теперь мы ощутили пріятность піаваііія 
этимъ проливомъ и поняли, почему его предпочитаютъ 
огибанію мыса Горнъ. Тамъ встр ча двухъ океановъ, по
стоянные св жіе в тры и неправильное волненіе часто 
бываютъ гибельны для судовъ. Им я пары, н тъ никакого раз-
счета огибать мысъ Горнъ. Мы были первые, проходив-
шіе на русскихъ военпыхъ судахъ Магеллановъ ироливъ. 

Пройдя первое узкое м сто Лонгъ-ричъ, къ вечеру во
шли мы въ бухту, называемую Плая-парда (Ріауа-рапіа). 
По м р нашего приближенія къ ней, холмы берега ста
новились выше, пріобр тая остроконечную Форму; поля 
видн лись за ними, покрытыя сн гомъ; м стами видны 
были голубые ледники, или глетчеры, которые вис ли на 
довольно большой высот . Ущелья разв твлялись разно
образно, т нями указывая на глубину свою и иногда на 
ширину долинъ. Противоположный берегъ уходилъ въ даль 
перспективою сн говыхъ горъ, б лый контуръ которыхъ 
рисовался на тумаиномъ неб , слабо иодкрашенномъ зо-
лотистымъ св томъ заходившаго солнца. Сблнзившіеся бе
рега образовали родъ озера, тихую и неподвижную воду 
котораго р залъ нашъ клиперъ, направляясь къ бухт , 
лежавшей на л вомъ берегу. Мысъ, покрытый л сомъ 
(Wooding point, — м сто, на которомъ можно удобно ру
бить л съ), разд ляетъ ее на дв половины: первая углу
билась делеко внутрь, такъ что не видно было ея окончанія; 
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вторая съуживалась и сближалась съ берегами, на кото-
рыхъ разв твіявшіяся деревья картинно м шались съ ка
меньями, мхами и трещинами. Мииовавъ узкій проходъ, 
бухта снова расширялась круглымъ неподвижпымъ озе-
ромъ, обставленнымъ со вс хъ сторонъ громоздившимися 
другъ па друга горами. Мы входили въ эту дальнюю бухту; 
былъ вечеръ, розовая заря гуляла по сн говымъ верши-
намъ; на гладкую воду ложились ясныя отраженія жи-
вописнаго берега; по камнямъ и маленькииъ островкамъ, 
какъ сторожа, стояли б лыя и черныя птицы (чайки, кап-
скіе голуби); тишина царствовала въ этомъ мирномъ, ди-
комъ ландшаФт п охватывала насъ; казалось, никто не 
хот лъ проронить слова, чтобы не нарушить общаго мол-
чанія. Вотъ узкій проходъ; на одномъ изъ острововъ ви-
д нъ деревянный крестъ; зд сь, какъ мы узнали посл , 
погребенъ итальянскій монахъ. Судно, нагруженное вы
гнанными изъ Италіи монахами, въ 1848 году, шло въ 
Вальпараисо, и оставило зд сь одного изъ своихъ пасса-
жировъ. Вотъ бухта, вся темная и мрачная отъ брошен
ной на нее съ высокаго берега т ни и отраженія его въ 
ней. Прозвучавшая ц пь и звукъ упавшаго якоря нарушили 
очарованіе, и снова начались суета и шумъ. 

Если бухта Милосердія представляетъ собою дикій, 
страшный ландшаФтъ, то Плая-парда является представи
тельницею молчанія и тишины. Отв сный, ближайшіи ея 
берегъ весь испещренъ разнаго цв та каменьями и тре
щинами, со множествомъ кривыхъ и в твистыхъ дерев-
цовъ, сплетающихся красивою аркою; надъ этимъ бере-
гомъ взгромоздились скалы; съ одной изъ нихъ падалъ 
высокій каскадъ, воды котораго прокладывали себ путь 
въ каменьяхъ и мхахъ, н сколькими ручьями вливаясь въ 
бухту, шумъ падавшей воды былъ такъ однозвученъ, что 
нимало не прерывалъ общей, мертвой тишины. Дал е, 
скалы растутъ кверху лежащими другъ на друг камеи-
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ныии холмами, посыпанными недавнимъ сн гомъ; еще 
выше стоять еплошныя сн говыя горы ы между ними два 
ледника, каиъ два застывшія наверху озера, блистающія 
яркимъ голубымъ цв томъ. • Ночью взошла луна и, осв -
тивъ кое-какія точки ландшафта и набросивъ на другія 
непроницаемую, ровную т нь, придала безмолвной кар-
тнн еще больше таинственности. На вод явилась только 
одна св тлая полоса, вся же гладь водъ была мрачна и 
бозмолвыа; водопадъ смотр лъ женщиною, закутанною 
въ б лыіі саванъ и сходящею по ступенямъ скалистой 
л стницы. 

Чтобы им ть удовольствіе вступить въ первый разъ на 
американскій материкъ, я, вм ст съ н которыми другими, 
по халъ на берегъ. Вельботъ вошелъ въ р ку, которая 
впадала въ глубин бухты, сначала прорывъ въ горахъ 
глубокое ущелье. Весело было лазить съ камня па камень 
по упругому ковру мховъ п приземистыхъ растенііі; мы 
взбирались къ м сту рожденія водопада; н которые, опе-
редивъ насъ, вдругъ являлись надъ нашею головою аль-
гіійскими охотниками, съ ружьемъ черезъ плечо. Недо
ставало звука рожка, чтобы придать картпн прелесть 
бол е живую и отрадную; но зд шняя природа не надолго 
приголубить челов ка: едва только расположились мы на 
обогр тыхъ солицемъ кампяхъ, какъ изъ-за ближайшей 
горы показалась черная туча; вм ст съ нею, по н сколь-
кимъ ущельямъ, какъ иепріятельскіе Фланкеры, быстро 
понеслись клочья облаковъ, т ни отъ которыхъ б жали 
впередъ по скалистымъ неровпостямъ горъ. В теръ зашу-
м лъ, загуд лъ; надо было сп шить, чтобъ укрыться отъ 
вихря, налет вшаго съ дождемъ и си гомъ. 

22 марта снялись съ якоря, прошли Жрукедъ-ричъ, узкій 
проливъ между островами Карла Ш, потомъ Ннглишъ-
•ричъ, гд съ одной стороны внди лась Трехъ-Вершшшал 
гора, а съ другой — гора Попда; къ ветру мы огибали 
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мысъ Фровардъ (Froward), самую южную оконечность ма
терика Америки (и вообще самую южную часть вс хъ ма-
териковъ въ мір ). По направленію къ SO, берега представ
ляли всевозможныя видоизм венія холмовъ и скалъ. Ино
гда представлялось взору н скодько ц пеіі горъ, по кото-
рымъ отдаленіе и солнце распространяли свои опред ляю-
щія т ни; при вечерней зар , красное осв щеніе захо-
дившаго солнца ложилось на сн жиыя вершины отд ль-
ныхъ острововъ; он казались огненными, что, по всей 
в роятности и дало первымъ путешествевникамъ поводъ на
звать страну, лежащую южн е пролива и изобилующую 
покрытыми сн гомъ холмами, Огненною Землею. У мыса 
Фроварда горы достигаютъ наибольшей высоты; мысъ от-
в сною скалою выдается впередъ; об его стороны пред-
ставляютъ совершенно гладкія ст ны, на которыхъ можно 
было бы изс чь надпись, а на самой скал поставить мо-
нументъ, хотя бы Магеллану, Скала какъ будто просила 
какого-нибудь дополненія; мы огибали ее вечеромъ, и намъ 
казалось, что если бы надъ ней возвышалась башня, зво-
нилъ колоколъ, и сторожевой монахъ всходилъ наверхъ по 
изс ченной въ скал л стниц ," всматриваясь въ прохо
дящее мимо судно, то это было бы и кстати, и очень 
ЭФФектпо. А теперь одн черныя трещины, да ущелья, 
которыя отд ляютъ выступающую скалу отъ высокой ша-
трообразноіі горы. Пройденныя скалы видн лись ' сзади, 
въ посл довательномъ осв щеиіи, одна голубымъ, другая, 
дальн йшая, слабымъ лиловымъ пятномъ, a сл дующая за 
нею исчезала почти совс мъ въ прозрачномъ, золотистомъ 
туман . 

Обогнувъ мысъ, мы взяли курсъ къ N0, и считали уже 
себя по сю сторону Америки. Ночью мы им ли нам ре-
ніе стать на якор въ бухт Бугенвиля; отыскали ее во 
мрак , но она оказалась такою узкою, а ночное плаваніе 
по спокойной вод такимъ заманчивымъ, что мы вышли 
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изъ нея заднимъ ходомъ и пошли даі е. Ночью же ми
новали м сто, гд былъ знаменитый нортъ Голода (Fami
ne), изв стііыи своею трагическою исторіею и посл дішмъ 
возмущеніемъ чилійскихъ поселенцевъ. 

На восточной сторон Магелланова пролива м стность 
зам тно изм няется. Не видно ни высогшхъ горъ, ни об-
рывистыхъ скалъ; берега не такъ высоки, выходятъ часто 
песчаными отлогостями и больше покрыты раститель
ностью; климатъ тоже зам тно тепл е и мягче. Тутъ уже 
кончается царство мховъ и лихеновъ, видны буковыя де
ревья и высокая сочная трава. Наконецъ мы разсмотр ли 
н сколько деревяиныхъ домиковъ, церковь и высоки ФЛЭГ-
штокъ, на которомъ разв вался чилійскій ФЛЗГЪ, а отъ 
берега уже отд лилась шлюпка. М стечко, увид ниое 
нами, называется Пунта-Аренасъ, Punta-Arenas (Sandy 
Point): сюда, какъ въ бол е-удобное м сто, переведена 
колонія, изъ порта Голода н сколько л тъ тому назадъ. 
Мы бросили якорь ('23-го марта), за деревиеіі, и вдоль 
всей бухты вид нъ былъ сплошной л съ, за нимъ вдали 
синія горы, со стороны Огненной Земли также горы, си-
нія и сн жпыя. Изъ шлюпки, приставшей къ борту, вы-
шелъ высокій, красивый мужчина, въ альмавив съ'бар-
хатнымъ подбоемъ, закинутой такъ, что весь бархатъ 
ровного полосою падалъ съ л ваго плеча внизъ; толстые 
шнурка съ кистями переброшены были тоже съ искус
ственною небрежностью. На краснвомъ его лиц были 
усы, бакенбарды и эспаньолетка; остальные м ста были 
тщательно выбриты; па б лыхъ пальцахъ сіяли ц нныя 
кольца. Вышелъ онъ съ важностію, заставлявшею думать, 
что передъ нами былъ какой-нибудь об дн вшій испанскій 
грандъ, принужденный обстоятельствами жить зд сь. Это 
былъ, правда, губернаторъ колопіи, но не пспанскііі 
грандъ, а датчаншіъ, бол е ученый, нежели государствен-
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ный чеюв къ, читавшій лекціи хииіи въ Сапъ-Яго и по
лучивши'! м сто губернатора Магелланова пролива, 

Посі об да мы отправились осмотр ть колонію. На 
берегу чинился барказъ, подъ нав сомъ вис ло н сколько 
шлюпокъ, на бревнахъ сид ли женщины, вс уже иемо-
лодыя, съ р зкими чертами лица, съ черными глазами и 
растрепанными волосами; на нихъ были яркія разноцв т-
ныя лохмотья; взгляды ихъ были наглы и вовсе не дву
смысленны. Сюда присылаютъ женщинъ дурпаго поведе-
нія изъ Вальпараисо и выдаютъ ихъ замужъ за поселен-
иыхъ зд сь солдатъ. Не соблазняясь взглядами перезр -
лыхъ красавицъ, мы прошли мимо и встр тили двухъ 
ручныхъ гуанаковъ, которые, подб жавъ къ намъ, стали 
ласкаться; мы гладили ихъ и долго любовались этими ми
лыми животными, глазамъ которыхъ позавидовала бы не 
одна красавица. Гуанакъ—родъ ламы; шерсть его цв томъ 
похожа на верблюжью, только гораздо иушист е и мягче. 
Ц лыми стадами ходятъ они по горамъ Патагоніи, и 
кочующія племена патагонцевъ сл дуютъ за ними, по
тому что гуанакъ составляетъ для нихъ все. Ловятъ ихъ 
болосами, веревкой о трехъ концахъ, съ тремя шарами, 
обтянутыми пузырями; держа въ рук одинъ, вертятъ въ 
воздух другими двумя концами, которые, когда ихъ бро-
сятъ, обхватываютъ ноги животнаго и спутываютъ его. 
Изъ гуанака выд лываютъ м ха, удивительно мягкіе и 
теплые; мясо его очень вкусно и составляетъ главную пищу 
патагонцевъ. Ут шенные ласками гуанаковъ, гораздо 
больше, нежели вызывающими взглядами отставныхъ кра
савицъ, мы шли дальше по лужаик хорошо обд ланною 
дорогою; по сторонамъ трава была скошена, и паслось 
и сколько большихъ и жирныхъ быковъ. Деревенька была 
на небольшомъ возвышеніи; единственная ея улица состо
яла изъ деревянныхъ строешй, соединениыхъ между со
бою; въ коиц деревни строился домъ съ башней, для гу-
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бернатора: это-то мы принимали издали за церковь. Про-
тивъ строеіші была казарма и небольшое укр плеиіе, ка
жется, съ двумя пушками. На у.шц мы впд ліі также 
жеііщинъ, а первый попавшіііся намъ муікчниа былъ ФШІ-
ляидецъ, говоривши! по-русски. Насъ повели по кварти-
рамъ, гд предлагали вым нивать м ха на водку и по-
рохъ, а такъ какъ мы были предупреждены губернато-
ромъ, чтобъ этпхъ снадобіи отнюдь не давать жптелямъ, 
то пришлось покупать за деньги и платить за од яло изъ 
гуанака 11 до.іларовь, когда его можно было вым нять 
за 4 бутылки пюхаго рома. Кром гуаиаковъ, намъ пред
лагали страусовыя шкуры, м ха пзъ полосатыхъ хорьковъ, 
львипыя *) шкуры и проч. Везд пора кала насъ б д-
ность и нечистота жилнщъ. На каждомъ шагу слышались 
жалобы на строгость губернатора: никто не им етъ права 
выпить рюмки вина безъ его позішенія, надзоръ за вс мъ 
самыіі бдительный, но, какъ мы узнали, совершенно оправ
дываемый положеніемь д лъ и предъидущпмъ опытомъ. 
Предшествеишікъ губернатора былъ убптъ взбунтовавши
мися солдатами, a бывшііі передъ нимъ — инд ицами: не-
пріятное положение. Вся колонія состоитъ изъ сброда все-
возможныхъ авантюристовъ, не нашедшихъ себ м ста 
нигд . Если кто р шплся жить въ Магеллановомъ про-
лив , то это значить, что ему сильно не повезло въ дру-
гихъ м стахъ. Почти вс жители этого м стечка зани
маются м иовою торговлею, и когда прпкочевываютъ па-
тагонцы, принося съ собою мяса убитыхъ гуаиаковъ и 
шкуры, все это вым ішвается на водку и бережется до 
прихода какого-нибудь судна. Патагонцы же спускаіотъ 
все и почти голыми уходятъ домой. Этимъ торгомъ за
нимаются зд сь вс . Насъ привели къ капитану, второму 
лицу посл губернатора, природному чиліііцу. Не смотря 

* ) То есть львовъ американскпхъ безъ гривы и меньше ростомъ: это, 

кажется, т же пуна, которые водятся въ ііексик . 

ВЫШЕСІАВЦОВЪ. 30 
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на свои мундиръ, оиъ поі зъ въ суидукъ и стадъ выни
мать изъ него м ха, встряхивая ихъ не хуже нашего куп
ца; но мы невнимательно смотр ли на шкуры страусовъ 
и гуанаковъ: у окна сид ла жена его съ черными боль
шими глазами, емотр вшая на насъ съ любопытствомъ, 
сдерживаемымъ скромностью. Она была oqeHb хороша; 
б дныіі. костюмъ ея, не совс мъ опрятный, не скрывалъ 
граціи. Около нея, въ грязныхъ пеленкахъ, пмщалъ ребе-
нокъ, в роятно недавно явившійся на св тъ; бл дность 
лица матери, б дность обстановки, мужъ, запрашивающій 
страшную ц ну, — все это было грустно... мн даже ка
залось, что хорошенькая чилійка поняла мою мысль и что 
въ глазахъ ея выразилось грустное сознаніе своего поло-
женія. Она смотр ла львицей, — а что могла она найти 
въ своемъ жалкомъ муж ? Въ состояніи ли онъ наполнить 
ея жизнь, вознаградить собою за эту пошлую обстановку 
и грязную жизнь въ поселеніи. Но, можетъ быть, она 
ничего лучшаго и не просить: и красота ея, и страстью 
пылающіе глаза, и грустно сложенный прекрасныя губы, 
можетъ быть, все это Фальшивая выв ска пустой натуры? 
Если такъ, то пусть живетъ она всю жизнь свою зд сь, 
и пусть мужъ ея не продастъ пи одной шкуры выгодно! 

Вечеръ мы провели у губернатора. Не смотря на то, 
что онъ представляетъ собою типъ Франтовъ прошлаго 
покол нія, онъ очень образованный челов къ. Живя въ 
совершенномъ одиночестве (капитанъ — плохой ресурсъ 
для разговоровъ, и вс его пос щенія ограничиваются ве-
чернимъ рапортомъ), онъ много занимается, читаетъ и 
вытачиваетъ разныя вещи изъ дерева. Оиъ долго жилъ въ 
Чили, и его разсказы о революціяхъ въ Санъ-Яго и Валь
параисо очень любопытны. У него прекрасная коллекція 
патагоискихъ вещей: шпоръ, болосъ, поясовъ, головныхъ 
украшеній, и проч. Изъ этого мы увид ли, что патагон-
скій вкусъ очень близокъ къ русскому. Видали ли вы 
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у нашихъ кучеровъ кожаные пояса съ серебряными или 
м дными пуговками?—Въ этомъ род почти вс пата-
гонскія украшенія. Кончики стр лъ пата гонцы д лаютъ изъ 
разбитыхъ бутылокъ. Угощалъ насъ губернаторъ чаемъ 
и св жимъ сливочиымъ масломъ, подобнаго которому мы 
не ли съ самой Франціи. Меня попросили посмотр ть 
одного больнаго: у него бол лп глаза, легкая простуда 
понудила м стнаго доктора выдернуть ему р сницы, и 
глаза д ііствительно разбол лись. Еага васъ доктора будутъ 
посылать лечить глаза въ Магеллановъ проливъ, то не 
слушайтесь ихъ. 

На другой день мы гуляли въ л су, который начинался 
у самой колоніи; онъ состоялъ пзъ большихъ буковыхъ 
деревъ съ в твистьши стволами и прор зывался неболь
шими прос ками; чаща непроницаемая; много срубленныхъ 
деревъ лежало на земл ; между ними вилась тропинка, по 
которой иногда проносился чпліецъ, на лихомъ кон , въ 
толстомъ пончо, отбросивъ его въ красивыхъ складкахъ за 
плечи. Тропинка вела къ кладбищу, которое было заперто, 
такъ что только на немногихъ памятникахъ можно было 
прочитать, кто окончилъ дни свои такъ далеко отъ обитае-
маго міра. Погода была прекрасная. Огненная Земля, д й-
ствительно, пылала огнемъ, охваченная пламенемъ вечерней 
зари; отдаленные мысы красовались въ разнообразномъ 
осв щенш. Но хорошая погода скоро изм нилась; иа дру
гой же день пошелъ сн гъ, при жестокомъ в тр отъ N0; 
у берега сильный прибой ломалъ шлюпки. Мы не здили 
на берегъ и съ нетерп ніемъ ожидали времени, когда при-
иажутъ сняться съ якоря. 

28-го марта пошли дальше и скоро миновали узкій 
пролпвъ между материкомъ и островомъ Елизаветы. Вече-
ромъ, подходя къ Gregory-Bay, увид ли на берегу дв че-
лов ческія Фигуры и выставленный на большомъ шест 
ФЛЗГЪ. Сейчасъ была спущена шлюпка, снабженная вс мъ 

30* 



_ 468 — 

необходимымъ для помощи, на случай если это были лю
ди, потерп вшіе кораблекрушеніе ; оказалось, что это были 
патагоицы. Результатомъ экспедиціи было пріобр тепіе во
нючего хорька, подарениаго патагонцемъ К—у, и сл ды 
пяти-минутнаго пребыванія этого зв рка въ каютъ-компаніи 
были еще слышны на другом день, когда мы, развернувъ 
всю парусину, лет лп попутнымъ в тромъ, мимо Позтонъ-
бей и мыса Д въ, посл дняго изъ'мысовъ пролива, — въ 
океанъ. 

Скоро скрылись за нами низкіе берега Патагоніи, и ужъ 
знакомыя намъ волны нашего океана стали покачивать, 
клиперъ. Мы должны были идти па островъ св. Елены; 
поднявшись до 40° ю. ш., мы уже шли по параллели, 
ожидая западнаго в тра, который бы подхватнлъ насъ и 
гналъ до долготы Елены; но нигд не разсчитываешь такъ 
нев рно, какъ въ мор . Расшатался у клипера ахтеръ-ште-
вень, одно изъ главныхъ кр пленіп судна, на которомъ 
утвержденъ руль, а съ такимъ поврежденіемъ, безъ край
ней нужды, нельзя было оставаться въ мор , находясь не 
больше 100 миль отъ берега, и вотъ клиперъ, какъ Флаг
манское судно, поднялъ снгналъ: «рандеву Монтевидео», 
который многіе увид ли съ радостно, многіе съ " пеудо-
вольетвіемъ. Радовались люди, еще неутомленные пла-
ваніемъ, желавшіе увид ть новую страну, очень любо
пытную, обогатить себя новыми знаніями, новыми наблю-
деніями; недовольны были люди, сп шившіе въ Россію, 
закрывшіе давно сердце свое для всякой любознательности, 
дошедшіе въ своемъ равнодушіи до способности простоятъ 
м сяцъ на рейд и не съ хать ни разу на берегъ. Все 
это вамъ, жителямъ земли, непонятно; вы разсказываете 
за анекдотъ эксцентрическую выходку какого-то англича
нина, прі хавшаго въ Петербургъ будто бы посмотр ть 
р шетку л тняго сада и сейчасъ же вернувшагося домой, 
безъ всякаго желанія увид ть что-нибудь другое; у насъ 



- 469 — 

такихъ господъ полъэскадры, и не въ вид иоключенія; 
скор е это общее правило; у насъ олово «путешествен-
никъ» почти бранное слово; его употребляютъ, желая уко
лоть того нечестивца, который р шается на день или на 
два забыть брамшкоты для непонятнаго удовольствія по-
смотр ть новый городъ, зайти въ новую церковь, потол
каться на рынк , полномъ новыхъ лицъ и предметовъ. 
Вс эти господа смотр ли на Монтевидео, какъ на лиш
нюю задержку; эти самаритяне боялись оскорбить величіе 
своего веревоЧнаго царства непонятными вкусами ФИЛИ-
стимлянъ, желавшихъ узнать что-нибудь новое. Филистим
ляне были довольны; но, какъ гр шникн, не слишкомъ 
выказывали свою радость. 

Оставшіяся до Монтевидео четыреста миль мы шли до
вольно медленно; наконецъ. посл дніе дни бываю.щій зд сь 
часто SW подвинулъ насъ. Мы уже были въ р к , но 
береговъ еще не вид ли: такъ широко устье Ла-Платы. 
Лоцманъ встр тилъ насъ на маленькой шкун , миль за 
шестьдесятъ отъ города. Наконецъ, показались, но очень 
далеко, острова, маякъ и берегъ. 

Лоцманъ говорилъ довольно порядочно по-Фраицузски; 
онъ ц лып день занималъ насъ разговорами, выгружая 
намъ всевозможныя св д нія о Монтевидео; на томъ осно-
ваніи, что мы шли издалека, онъ не церемонился съ нами, 
пускался въ политику и пророчилъ воину. Привелъ онъ 
насъ на реіідъ поздно вечеромъ и поставнлъ довольно да
леко отъ берега. 

Когда мы, на другой день, вышли наверхъ н осмот-
р лись, то увнд ли обширную подковообразную бухту; 
два стоявшія другъ протпвъ друга возвышенія находились 
у ея входа. Сл ва, былъ высокііі зеленый холмъ, па 
вершин котораго устроенъ маякъ; холмъ этотъ и назы
вается собственно Монтевидео; у его подножія можно раз-
гляд ть деревушку съ садами и длинными каменными за-
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борами. Справа хоімъ боі е продолговатый, узкій, и вы
ходить въ р ку довольно далеко; весь онъ скрыть зданіями 
города, громоздящимися другъ на друга до самой его вер
шины, на которой, поднявшись надъ вс ми домами, кра
суется соборъ съ двумя четыреугоіьными, высокими ко
локольнями и большимъ серебрянымъ куполомъ. Дома, бо-
л е высокіе, нежели длинные, пестр ютъ окнами и бал
конами; два болыпія зданія, таможня и госпиталь, отли
чаются своею огромностью и количествомъ оконъ. Берегъ, 
соединяющій эти два холма и лежащіи въ глубин бухты, 
низменъ; онъ былъ скрыть отъ насъ мачтами и снастями 
стоявшихъ на реіід судовъ. Городокъ очень красавъ; осв -
щенныіі утреннимъ соліщемъ, весь онъ, точно выделан
ный изъ одного куска, горитъ б лизною своихъ здаиій, 
нагроможденныхъ правильными четыреугольниками другъ 
на друга; отсутствіе крышъ и трубъ рисуетъ какъ будто 
л стницу, поднимающуюся до собора и снова спускаю
щуюся. 

По рейду снуетъ множество шлюпокъ; м стныя воору
жены большимъ треугольнымъ парусомъ, который назы-
ваютъ латинскимъ; онъ очень красивъ и даетъ шлюпк 
видъ б лой птицы, летящей надъ поверхностью воды и 
опустившей въ воду одно крыло. На клиперъ къ намъ ни
кого не являлось, никого изъ т хъ пос тителей, которые 
обыкновенно осаждаютъ приходящее судно. Подобное равно-
душіе удивляло насъ, особенно въ приморскомъ город , 
гд приходящіе доставляютъ одинъ изъ главныхъ доходовъ 
маленькимъ прожектерамъ. Въ Говконг судно берутъ при-
ступомъ, въ Сингапур и на Сандвичевыхъ островахъ тоже; 
зд сь же самимъ приходится д лать рекогносцировки, съ 
ц лью отыскать прачку, въ которой намъ была большая 
надобность, потому что мы съ Таити прачекъ не видали, 
a ои въ мор такъ же необходимы, какъ св жее мясо. 
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На рейд стояло много судовъ различныхъ пацій; видно 
было н сколько бриговъ, которыхъ почти н тъ въ Тихомъ 
океан : туда ходатъ громадные клиперы (неим ющіе, ко
нечно, ничего общаго съ нашимъ клиперомъ; нашъ кли-
перъ скор е канонирская лодка), а маленькому бригу не 
такъ-то удобно хл бать волны Горна и полосы западныхъ 
св жихъ в тровъ. Въ 8 часовъ, при подъем ФЛЭГОВЪ, 
мы увйд ли много такихъ судовъ, которыхъ давно не 
встр чали: вотъ бразильскій зеленый ФЛЗГЪ, и самый кор-
ветъ, на которомъ разв вается онъ, знакомь намъ съ 
Шербурга; вотъ уругайскій ФЛЗГЪ, ФЛЗГЪ Буэносъ-Апреса, 
а вотъ желтый, съ красными полосами,—пспанскій. Не го
ворю о разв вающнхся по вс мъ океанамъ Флагахъ, Фран-
дузскомъ, американскомъ и англіііскомъ. Къ этому пе
строму букету присоединился и нашъ андреевскііі крестъ, 
явпвшійся сюда не новичкомъ, a видавшіися съ другими 
Флагами на вс хъ океанахъ міра. 

Мы по хали на берегъ, но шлюпка подъ желтымъ Фла-
гомъ вернула насъ; въ ней сид лъ докторъ, который дол-
женъ былъ сначала удостов риться, не привезли ли мы 
съ собою какой-нибудь заразительной бол зни. Когда вс 
Формальности были исполнены, какъ будто мы вдругъ отъ 
этого поздоров ли, мы благополучно добрались до длин
ной, жел зной пристани, гд и высадились. Подъ пристанью 
толпилось множество шлюпокъ, военныхъ и частныхъ; на 
берегу была толпа, въ которой ярко отличались негры 
своими черными головами и добродушными, невозмутимыми 
взглядами. Когда я смотрю на негра, мн все кажется, 
что онъ мн хочетъ добродушно напомнить, что и онъ 
также челов къ, а не обезьяна, и что любопытно вгляды
ваться въ его лице такъ же неприлично, какъ если бы лице 
его было б лое. Я это вполн постигаю и смотрю всегда 
на негра бол е съ участіемъ, ч мъ съ любопытствомъ, 
какъ смотрягъ на загнанную Сандрильону въ какомъ-
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нибудь «пріятномъ семейств ». Видгнегровъ въ Монтевидео 
не оставляетъ тяжелаго ваечатл нія, такъ какъ вы знаете, 
что они зд сь вс свободны. Странно было бы говорить 
о красот ихъ, но нельзя не остановиться передъ живопвс-
ностію и оригиішьностію Фигуры негра. 

Кром негровъ, толпу составляли лица, надъ опред -
леніемъ происхождения, занятій и значенія которыхъ при
задумался бы всякіи; зд сь были лица см шанныя, ие-
удавшіяся, выродившіяся, ФИЗІОНОМІП неопред ленныя, про 
которыя можно было бы сказать только, что у нихъ есть иосъ, 
два глаза, ротъ, п сколько волосъ, набросанныхъ въ без-
порядк на нхъ корявое лице въ вид бороды, усовъ и 
бровей, а о выраженін нхъ, о тип и красот не могло 
быть и р чи; это особенно бросалось въ глаза, когда къ 
толп прим шивался какой-нибудь апгліаскій матросъ, ка-
завшійся нереод тымъ принцемъ мелцу чернііо. Кто со-
ставляетъ собственно народъ въ Монтевидео, трудно ска
зать: тутъ есть баски, переселивівіеся съ Пиренейскихъ 
горъ въ давнее время и см шавшіеся съ инд йцами, ис
панцами; есть и п мцы, см шавшіеся съ басками; испанцы, 
см шавшіеся съ т ми и другими; отыскивайте же въ этой 
см си что-нибудь р зкое и характеристическое. 

Увид въ, что съ нами не было ни чемодановъ, пи м ш-
ковъ, которые бы нужно было перенести, толпа пропу
стила насъ довольно равнодушно; мы вошли въ улицу, 
нерес кагощую городъ, лежащій на холмистой кос , и 
стали • подниматься въ гору. Инстинктивно попали мы, 
посл втораго поворота, на самую модную улицу, назван
ную въ честь дня освобожденія Уругая, Улицею 2о мая. 
На ней были прекрасные дома, наполненные магазинами, 
въ которыхъ царствовала страшная владычица міра— Фран
цузская мода. Казалось, Palais Royal перебросилъ сюда 
часть своего груза галяпокъ, мантилій, в еровъ, кршюли-
новъ, духовъ, бродекеновъ, муФтъ, тросточекъ, золотыхъ 
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булавокъ, брошекъ,' КОНФСТЪ ІІ Т. Д. Находившіеся зд сь 
французы подхватило все это п разлоишла по большпмъ 
зеркалыіымъ окнамъ такъ заманчиво, что улица 25 мая 
стала любимымъ м стомъ прогулки дамъ Монтевидео. Ц -
лый день, эскадронами двигаются ои зд сь взадъ и впе-
редъ, нападаютъ на магазины, тормошатъ, торгуются, но 
покупаютъ очень р дко. Еслибъ испанская щеголиха каж
дый разъ, і;аі;ъ входнтъ въ лавку, покупала что-нибудь, 
то ни лавоі;ъ, ни состоянія Ротшильда не достало бы на 
удовлетворепіе этой гомерической алчности. Еслибъ я пи-
салъ все ъто въ первые дни своего пребыванія въ Монте
видео, то, конечно, не р шплся бы такъ отнестись объ 
этихъ «аигелахъ какими он вс намъ показались сна
чала. Дамы прпморскихъ городовъ говорятъ, что сеіічасъ 
по глазамъ можно узнать моряка, только-что пришедшаго 
съ моря: вс они смотрятъ такъ, какъ голодный сталъ бы 
смотр ть на лакомое блюдо. А я прибавлю, что эти глаза, 
кром помянутаго выраженія, пріоир таютъ еще способ
ность внд ть то, чего не увидишь, поживя на берегу по-
дол е. Вс попадавшіяся намъ навстр чу дамы были очень! 
хороши собою; а попадались он намъ на каждомъ шагу, 
или иа тротуар , или на балкоаахъ, безъ которыхъ зд сь: 

н тъ ни одного окна. Еслибъ он вс были такими, ка
кими казались, то не было бы на св т - м ста лучше 
Монтевидео, не осталось бы ни одного моряка на судахъ; 
сюда двинулись бы даже паши пом щпки изъ степныхъ 
захолустііі, нзъ Тамбова и Саратова, чтобы пасть къ но-
гамъ такихъ красавнцъ. Но, увы! въ первый день у вс хъ 
насъ была га.і.іюцинація зр нія. Пока еще не наступило 
разочарованіе, мы съ наслажденіемъ смотр .ш на «мя-
лыхъ даиъч, въ ше.ікачъ и криполипахъ, съ поразительно-
маленькими ножками, со взглядами, въ которыхъ вид лось 
ц .іое море насла кдеіііи; мы слушали звуки нспанскаго 
языка, вылетавшіе нзъ «божественныхъ устъ», и не было 
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гармоніи, которая могіа бы сравниться съ этими звуками; 
иногда мы останавливались, закидывая голову кверху: тамъ, 
какъ зв зда съ неба, сіяла съ балкона какая-нибудь синьо-
рита Христинита или синьорита Италита, и «дивная ношка 
прод валась сквозь чугунныя перила»... Въ томъ же на-
строеніи духа зашли мы въ соборъ; онъ былъ новый; въ 
алтаряхъ стояли, разод тыя въ парчу и бархатъ, вы-
крашенныя Фигуры святыхъ, и у ихъ подножій, на ка-
менномъ иолу, въ черныхъ мантильяхъ, сид ли таин-
ственно-граціозныя Фигуры; нуженъ былъ одинъ намекъ 
для того, чтобъ услужливое воображеніе нарисовало самую 
романическую героиню подъ этими черными блондами; 
везд , казалось, молились «донны Анны»; жаль только, что 
новые донъ-Жуаны не знали по-испански, чтобы вкрад
чиво прім шать свои лукавыя, искушающія р чи къ не
порочной молитв д въ. Посл мы часто въ этихъ непо-
рочныхъ существахъ узнавали перезр лыхъ д въ, молив
шихся, в роятно, какъ и вс перезр лыя д вы міра, о 
женихахъ. 

Погулявъ по улицамъ, побывавъ въ собор и на не
большой четыреугоіьной площади, на которой посажено 
н сколько деревъ, мы, натурально, захот ли шоколата, 
потому что въ город , посящемъ испанскую ФИЗІОНОМІЮ, 
и по которому ходятъ ирекрасныя испанки, всякій поря
дочный туристъ непрем нно захочетъ выпить шоколата. 
По близости была коФейня, хозяинъ которой былъ Фран-
цузъ, одинъ изъ самыхъ пустыхъ и безтолковыхъ Францу-
зовъ въ св т ; не было малости, которой бы онъ не раз-
дулъ въ гору, пускаясь при этомъ въ самыя длинныя раз-
сужденія. 

Къ нашему иесчастію, мы поручили ему послать за 
экипажемъ, и по этому случаю должны были выслушать 
чуть не ц лый курсъ нравственности. Онъ началъ съ того, 
что извощики зд сь мошенники, и мы не предвид ли 



- 475 — 

конца развитію этой обильной темы. Когда же пришлось 
съ ішмъ расплачиваться, оказалось, что онъ и двухъ со
считать не ум етъ. Чтобы дать сдачи съ двадцати дол-
ларовъ. вызваны были на сов тъ жена, поваръ, извощикъ, 
противъ котораго онъ самъ же возсталъ, и мы насилу 
освободились, закаявшись показываться па глаза этому 
французу. Но вліяніе Француза не ограничилось этимъ, а 
отразилось еще и на пашей прогулк . 

Мы вы хэли за городъ, въ то м сто, гд кончалась 
холмистая коса и начиналось плоское, но также холмистое 
пространство, застроенное улицами, переулками и пр. 
Мы думали, что стоитъ только вы хать изъ Монтевидео, 
чтобы попасть въ пампы. Оказалось, что и отсюда нужно 
совершить порядочное путешествіе, про хать, по крайней 
м р , миль сорокъ, чтобы совершенно освободиться огь 
заборовъ, огороженныхъ полей, квинтъ, мельнпцъ, боень, 
дачъ и садовъ. Гд собственно кончался городъ, трудно 
сказать. Городъ чистый, щегольской, съ высокими много
этажными домами и магазинами, оставался за рынкомъ, 
стариннымъ зданіемъ, однимъ пзъ самыхъ характеристи-
ческихъ и живописныхъ въ Монтевидео. Двое воротъ, ве-
дущихъ въ это квадратное укр пленіе, носятъ на себ 
сл ды старинной испанской архитектуры, перенесенной 
сюда очень давно; подобиаго стиля очень много остатковъ 
въ Буэносъ-Айрес . Рынокъ, заключающійся между этими 
маститыми ст нами, которыя поросли м стами мхомъ, 
заваленъ зеленью, плодами, кпшитъ мелкими торговцами, 
отличается толкотней, шумомъ, снующими у ногъ соба
ками н вс ми подробностями, свойственными вс мъ въ 
мір рынкамъ. Но за рынкомъ шелъ также городъ: длин
ная широкая улица смотр ла недавно выстроенною; на 
ней было много одноэтажныхъ домовъ съ внутренними 
дворами, такъ часто встр чагощимися зд сь. Бъ лавкахъ 
віцн лись пончо, разныя кожаныя изд лія, с дла, стремена, 
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а также длинные, сд ланные изъ жилъ арканы, называемые 
зд сь lasso и т. д. Чаще другихъ попадались лица, которыя 
съ перваго раза можно было принять, по костюму, за ту-
рокъ или тряпичницъ: голова повязана піаткоэіъ, на пле-
чахъ пончо; вм сто нижняго платья тоже пончо, подвя
занный широкими складками, ие хуже шальваръ ка
кого-нибудь мамелюка, а изъ-подъ широкйхъ складокъ 
этой части одежды выглядываютъ дв б лыя трубы пан-
талонпиковъ, обшитыхъ оборками... Видя въ первый разъ 
подобную Фигуру, мы въ изумленіи спрашивали, кто это 
такой? и памъ отв чали это гаучо! Какъ, восклицали мы, 
гаучо, этотъ прославленный типъ проворства, ловкости, — 
гаучо, набрасывающій на барса lasso, какъ онъ нарисо-
ванъ путешественникомъ Араго!... Да что онъ, переро
дился что ли-?... И мы не « рили, смотря на эту Фигуру, 
напоминавшую скор е московскую салопницу, нежели степ-
иаго удальца. Но это были точно тучо, и они всегда 
были такими. Гаучо —люди, находящіеся постоянно при 
скот , наши прасолы, гуртовщики; оші составляютъ зд сь 
большинство сельскаго народонаселенія. Р дко между ними 
бываютъ охотники. Они ловко загоняютъ стадо днкихъ 
быковъ, отлично быотъ скотину, еще ловче сдираютъ съ 
нея шкуру, и вотъ міръ, въ которомъ вращаются они, раз
вивал въ себ , частымъ обращеніемъ съ ножемъ п кровью, 
кровожадность и равнодушіе къ жизни другаго. Понятно, 
какой страшный элеиентъ составляютъ они въ зд шиихъ 
частыхъ революціяхъ и междоусобіяхъ. Ихъ вообще не 
любятъ, имъ не дов ряютъ, и они, далеко не выражая со
бою поэтическаго тппа молодечества, напоминаютъ скор е 
отверженныя обществомъ касты, какъ наирим ръ палачей, 
япоііскихъ кожевииковъ, инд йскихъ парій и пр. Между 
ними есть много очень красивыхъ людей; часто встр -
чаешь ихъ верхомъ, и, какъ всадники, они много вы. 
иррываютъ. Чаще всего видишь ихъ при обозахъ, напо-
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мииающихъ наши южпо-руескіе караваны; у ішхъ т же 
высокія Фуры на большихъ немазашіыхъ колесахъ, съ зна-
комыиъ скрипомъ, крытыя тростниковыми нав сами и за-
гружениыя кожами или мясомъ; он запрягаются въ три 
или четыре пары' сильныхъ, большерогпхъ быковъ; гаучо 
садится на дышл ИЛИ детъ верхомъ, погонял длинною 
палкою скотину, усиленно везущую Фуру по грязной, топ
кой дорог . Эти Фуры—одно изъ главиыхъ средствъ пере
возки сырыхъ матеріяловъ изъ отдалешіыхъ этащій 
(такъ называются разбросанные по безпред лыіыыъ пам-
памь хуторы). Благодаря страшному количеству скота, 
перевозки эти легки и удобны. Обозы останавливаются въ 
степяхъ, и быки пускаются пастись; гаучо разводятъ огонь, 
варятъ кукурузу; сииій дымокъ красивою струйкой распро
страняется по чистому воздуху, и вотъ повторяется одна 
изъ т хъ зпакомыхъ намъ картинъ стена, которыя не
разрывны съ воспоминаніями нашеіі молодости. Сцены, 
вдохновлявшія Кольцова, разыгрываются въ пампахъ Па
раны и Уругая т ми же широкими мотивами, т ми же 
безпред льными топами, которые даетъ «степь широкая, 
степь раздольная«. Фуры эти мы уже встр чали за рын-
комъ. Но вотъ мы по хали по переулкамъ, гд уже не 
было непрерывной нити домовъ; за длинными заборами 
показывались неболыпіе садики; колючія агавы заслоняли 
своими твердыми остроконечными листьями развалвваю-
щійся кирпичъ ограды; за нею н сколько плакучихъ ивъ 
склонили свои в тви надъ небольшимъ псточнпкомъ, близъ 
котораго быки п овцы наслаждались т нью брошенного де
ревьями. Появились пространства, видимо занятыя съ ц лыо 
превратить ихъ въ паркъ; домъ зат ііливою архитектурою 
наказываетъ желаніе хозяина устроить себ роскошный 
пріютъ, окружить его н сколькими аллеями грушъ, акацігі, 
клумбами цв товъ и разного зеленью, вьющеюся по трелья-
жамъ п бес дкамъ. Отравившііі намъ день Французъ по-
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сов товалъ нашему кучеру везти насъ въ садъ какого-то 
господина Марда, утверждая, что это самая интересная 
вещь въ окрестностяхъ Монтевидео. Садъ этотъ напоми-
налъ одну изъ дачъ Елагина или Крестовскаго острова. 
Тамъ подобные сады д йствительно р дкость, но для насъ 
они были какою-то насм шкой надъ природой. Что могли 
сказать мы, смотря на миніатюрное апельсинное деревцо, 
посл апельсинныхъ л совъ Таити? Французъ долженъ 
былъ все это сообразить и пикакъ не сов товать кучеру 
везти насъ туда. Другой садъ примирилъ насъ немного 
съ окрестностями Монтевидео; онъ былъ очень великъ, 
съ прекрасными большими деревьями, съ т нистыми ро
щами, съ видомъ, который отъ одной бес дки открывался 
на волнующуюся, зелен ющую м стность, испещренную 
квадратиками садовъ, огородовъ, полей, загоновъ, съ ихъ 
домиками, квинтами и пестротою населеннаго м ста; не
далеко, на вершин отлогаго холма, в тряная мельница 
махала своими крыльями. На другой сторон , тоже ис
пещренной деревьями и домиками, за лощиною, видн лся 
б локаменный городъ съ своими красивыми домами, коло
кольнями собора и полосою моря, отд лявшею городъ отъ 
ближайшей къ намъ м стности. Подъ ногами была густая, 
т нистая роща, потомъ р чка и за нею небольшое поле, 
по которому три пары быковъ тащили тяжелый плугъ, и 
черная масса взр занной земли сл домъ ложилась за ярко-
блестящимъ жел зомъ. Въ саду были прекрасные скверы 
и аллеи. Хозяинъ, старичекъ н мецкаго происхожденія, 
показывалъ все это съ любовію, водилъ въ какое-то под
земелье, изъ котораго можно было вы хать каналомъ на 
лодк , взбирался съ нами на разв систое дерево, наверху 
котораго устроена была бес дка, наконецъ, пригласилъ къ 
себ въ домъ, гд мы нашли ц лое семейство. Дв ста
рушки, съ приторно-добрыми лицами, сид ли на диван , 
на креслахъ играла черными глазами д вица л тъ двад-
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цати восьми (впрочемъ, я всегда затрудняюсь опред лить 
л та молодой особы: настоящш субъектъ ыогъ быть и 
моложе, и гораздо старше); видно было, что она состав-
ляетъ главный центръ, вокругъ котораго сосредоточива
лись н жность старушекъ, услужливость чернобородаго 
испанца, который часто наклонялся къ ней, развалясь на 
кресл , н рабская преданность чернолицей негритянки, 
подавшей мн какой-то инструментъ, всего бол е похожій 
на чернилицу, съ воткнутымъ въ нее перомъ. Я догадался, 
что это мате, парагайскій чай, который тянутъ черезъ 
серебряную трубочку изъ небольшой травянки, также об-
д ланной въ серебро. Мате любимое препровожденіе вре
мени жителей при-лаплатскихъ областей; это первое уго-
щеніе, какъ у насъ, напріш ръ, сигары или папи
росы; за мате забываетъ аргентииецъ свое горе, поне
многу потягивая сладковатую жидкость, которая мн по
казалась не лучше микстуры. Двадцати-восьми-л тняя 
д вица старалась показать намъ, что она не даромъ сосре-
доточиваетъ иа себ общее внимаиіе и любовь, что она 
д иствительно солнце, блистающее неподд льнымъ св -
томъ, и въ силу этого она вела главный разговоръ, садилась 
за Фортепіано, п ла и, если бы мы не посп шили у хать, 
в роятно показала бы еще какой-нибудь изъ своихъ та-
лантовъ. 

Между деревьями, встр чаемыми по дорог , было много 
пирамидальныхъ тополей, и миогія м стечки можно было 
принять за какіе-нибудъ малороссіискіе хуторы, если бы не 
кактусы да агавы, обильно растущіе у заборовъ, въ ка-
навахъ и рытвинахъ. Часто у калитки своихъ садовъ 
стояли молоденькія д вушки и дарили насъ, — къ сожал -
иію, быстро про зжавшихъ мимо,—восхитительными улы
бочками, отъ которыхъ молодой Л. едва усюкивалъ на 
м ст . За хали посмотр ть одну б дную квинту, над ясь 
найти тамъ что-нибудь характеристическое. Квинта за-
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нимала ие больше десятины, огороженной низенькою кир
пичного ст иою; половина ея была подъ грушевыми де
ревьями, другая подъ тыквами. Въ неболыиомъ домик , 
снаружи почти развалившемся, встр тила насъ старушка, 
настоящая дуэнья, съ крючковатымъ носомъ, съ м шеч-
ками подъ глазами и съ добродушіемъ, обильно разли-
тымъ по морщинамъ и ямамъ пергаментныхъ щекъ. Въ 
комнат было чисто, по песчаному полу ходили два го
лубя; на комод стояли святые, убранные цв тами. Мы 
посид ли н сколько минутъ, стараясь щедро-расточаемыми 
улыбками отблагодарить добрую старушку за то, что она 
впустила насъ и дала по жесткой груш . 

Къ пяти часамъ вернулись въ городъ: за об домъ мы 
пили замороженное шампанское, — прішшъ, что мы въ 
Атлаатическомъ океан , почти въ Европ . Вечеромъ, 
противъ собора, который двумя четыреугольными коло
кольнями возвышается надъ вс мъ городомъ, на площади 
было гулянье. По средин оркестръ военной музыки 
нграетъ увертюры изъ разныхъ оперъ, ц пь часовыхъ 
съ ружьями окружаетъ музыкантовъ, а по перес кающимся 
крестообразно аллеямъ двигается сплошная толпа. Въ 
числ гуляющихъ, очень много женщинъ въ черныхъ маи-
тильяхъ, съ в ерами, съ обширными кринолинами и въ 
шляпкахъ. Лучше музыки раздавались отрывочный р чи 
испапскаго языка. Тутъ у дерева прислонилась высокая 
женщина, «какъ печальная картина». Смотрите, какая 
хорошенькая! поминутно раздавалось въ нашей толп . Что 
за глаза, а носъ, а нога! А по правд сказать, луны не 
было ш столько было т нп, что поневол припоминалась 
пословица: la nuit tous les chats sont gris. 

Монтевидео или San-Filippe, главный городъ Уругайской 
республики, построеиъ близъ устья Ла-Платы, на л вомъ 
ея берегу. Въ немъ около 30,000 жителей; впрочемъ, 
щіФра народонаселенія колеблется отъ 20 до 40,000; до 
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посл дней осады въ Монтевидео было 40,000. Чтобъ 
ым ть понятіе о расположеніи его улицъ, возьмите бумагу, 
проведите п сколько параллелыіыхъ лпній, которыя пере
тките перпендикулярными къ нимъ, также параллель
ными между собою линіями, и вы будете им ть плаиъ Монте
видео; посредин дв площади, на одной пзъ нпхъ рынокъ, 
а на другой соборъ. Правильный, прямыя улицы прекрасно 
вымощены, очень много высокихъ домовъ, полныхъ ма
газинами; у каждаго окна балкоичикъ. Трудно найти ка
кую-нибудь особешшсть въ такомъ город ; подобные го
рода надо вид ть сейчасъ посл Европы; тогда, можетъ 
быть, многое въ нихъ покажется новымъ; посл же Китая 
и Японіи, Монтевидео простодушно принимаешь за пре
красный европейскій городъ; даже пестрый гаучо не ка
жется оригинальнымъ; покажется, что лучшихъ домовъ и 
быть не можетъ. На нашихъ красавицъ, въ которыхъ 
мы вид ли образцы хорошаго вкуса, въ Европ , можетъ 
быть, указывали бы пальцемъ... Мы всему в рвли, все 
принимали на слово, какъ принимаетъ на слово все прі-

хавшій въ Петербургъ пзъ своего самарскаго им нія по-
м щикъ, постоянно жившій въ глуши. 

Монтевидео лучшіи портъ Ла-Платы; онъ ведетъ зна
чительную торговлю съ Франціею, Англіею, Испаніею, 
Соединенными Штатами и Бразиліей. Во вс эти страны 
шлетъ онъ т же продукты, что и Буэносъ-Аиресъ, то-
есть: кожи, соленое и сушеное мясо, волосъ, жилы, сало, 
шерсть, страусовыя перья и т. д. Французы наводняютъ 
его своими мануфактурными пронзведеніями и модными из-
д ліями. На рейд Монтевидео, очень обширномъ и не
справедливо им ющемъ дурную репутацію, по случаю часто 
дующаго Ратрего, постоянно стоятъ на станцін военный 
суда: англшскія, Французсш, испанскія, бразильскія, с веро-
американскія. Памперо — с веро-заиадный в теръ, дующіи 
сильными порывами, иногда съ громомъ и молиіеіі, — не 
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разводить въ бухт такого волненія, чтобы стоянка была 
невозможна; напротивъ, памперо оказываетъ зд сь блаію-
д тельное вліяніе; безъ этого, часто повторяющагося в тра, 
очищающаго атмосферу отъ накопившихся міазмовъ, неиз-
б жныхъ при низменномъ положеніи страны, Монтевидео 
былъ бы нездоровымъ м стомъ, такъ какъ онъ находится 
близъ впаденія широкой р ки въ море, пр сныя воды ко
торой м шаются съ солеными; благодаря памперу. Мон
тевидео можетъ похвалиться своими благопріятными, гигіе-
пичешші условіями. Жители такъ привыкли къ памперо, 
что всегда знаютъ заран е, когда онъ будетъ; ему пред-
шествуетъ мокрая туманвая погода; при тихомъ N0 (с(ш>-
кый памперо), идетъ дождь, но в теръ, отходя отъ N0, 
черезъ N, NW н W доходить до S\V, расчищаетъ небо 
я сильные порывы пачииаютъ налетать, постепенно уси
ливаясь. Памперо можетъ продолжаться отъ 24 часовъ до 
9 сутокъ. Капитанъ Кіпігъ, опнсывавшій Магеллановъ 
проливъ, им лъ памперо въ продолженіе 9 дней въ ши-
рот 35°, недалеко отъ устья Ла-Платы; мы почти въ 
томъ же м ст им ли памперо, продолжавшійся четверо 
сутокъ, и сила его порывовъ нисколько ни уступала сил 
порывовъ японскаго тайФуна. Барометръ ниже 29°, 4 2 ' 
не падалъ. 

Перегрузка товаровъ производится на большихъ ботахъ, 
вооруженныхъ такъ называемыми латинскими парусами; 
они десятками сиуютъ по обширному рейду. Таможенный 
сборъ составляетъ главный доходъ государства. 

Въ Монтевидео прекрасный театръ, въ которомъ мо-
гутъ пом стнться больше 2,000 зрителей. Мы слышали въ 
пемъ Норму. Это было посл днее представленіе нашей 
старой знакомой Ла-Грапжъ. Она была такъ же хороша, 
хотя знатоки и находили, что голосъ начинаетъ изм нять 
ей. Къ ней лет ли букеты, пущено было два голубя; вы-
садиям на сцену ребенка, который, проболтавъ заучен-
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ную фразу, поднесъ п виц какую-то картинку, за что 
и былъ поц лованъ артисткой въ лобъ. ПлаФонъ театра 
разрисованъ портретами ведпкихъ людей, меікду которыми 
я узналъ Шекспира и Мольера. 

Вечеромъ улицы наполняются какими-то таинственными 
Фигурами, костюмъ которыхъ невозможно разсмотр ть за 
темнотой; у всякаго Фонарь п пика. Это серены, зд шніе 
стражи, занимающіе углы каждой квадры, окликаіощіе 
проходящихъ и, по всей в роятностн, ым ющіе право ло
вить подозрительныхъ людей. 

Сообщение съ Буэносъ-Айресомъ бываетъ четыре раза 
въ нед лю. Туда ходятъ три частные парохода: Constitu
tion, Montevideo, Salto. Посл днііі поднимается до Ро-
саріо. 

Дней черезъ пять посл нашего прибытія въ Мон
тевидео, въ продолжепіе которыхъ мы съ зжали по вече-
рамъ на берегъ гулять по «Улиц 25 мая» и по площади, 
мы начали охлад вать къ нспаискимъ красавицзмъ и уже 
ясно различали хорошенькихъ отъ дурныхъ; можетъ быть, 
вел детвіе этого и р шились мы хать въ Буэносъ-Аіі-
ресъ. Обстоятельства, приведшія иашъ клиперъ на реіідъ 
Монтевидео, влекли за собою' тысячу работа: вынимапіе 
котловъ и машины, выгрузку р шителыш всего трюма, 
суету, шумъ и, какъ характеристически выразился одниъ 
исиаііецъ, смотритель бота, на которомъ были устроены 
шпили, страшное barbulio. Насъ вс хъ попросили пере
селиться на квартиры, которыя были отведены на сос д-
немъ блокшиФ , носнвшемъ названіе Abayun: было ли 
это собственное или нарицательное имя — не знаю. По
нятно, что при вс хъ этнхъ псреборкахъ и пересе.іеніяхъ, 
кром удовольствія вид ть новый городъ, пріятно было и 
удалиться на 120 миль отъ всякаго barbulio. 

Когда мы прі хали, съ своими саками, на пароходъ 
Монтевидео, то, пока не двинулись съ м ста, мы смотр лн 
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на уродливый Abagun и иа отягчеішыя стр лами и раз
личными путами мачты нашего клипера;.съ Абагуна намъ 
махали оставшіеся и, на этотъ разъ, в роятно, завидо-
вавшіе намъ товарищи; но мы ихъ н€ жал ли: то были 
самаритяне; Филистимляне же безъ стыда и сов сти остав
ляли страждующее и требовавшее врачеванія судно. 

Почти безъ шума, загребая колесами, вышелъ пароходъ 
съ реііда; мачты, реи, снасти оставшихся за нами су-
довъ сливались, вм ст съ городомъ и зеленымъ холмомъ, 
иа которомъ возвышался маякъ, въ одну с ро-коричневую 
массу. Въ р к насъ встр тилъ довольно св аЛн SW, не
большой памперо. Небо то прочищалось, те заволакива
лось тучами; горизонтъ за городомъ былъ черный, мрачный, 
и на немъ рисовался, охваченный яркимъ осв щеніемъ 
солнца, ломаный контуръ холма, покрытаго зданіями и 
ув нчаниаго двумя высокими колокольнями. 

Скоро иасъ позвали об дать. Спачало было т сно, по 
вотъ стали очищаться м ста, и намъ, которымъ было бы 
очень стыдно, если бы насъ укачало, стало просторно. 
Об дъ былъ превосходный. Вечеромъ пассажиры разбре
лись по разиымъ угламъ: кто залегъ спать, кто смотр лъ 
за бортъ, кто пристроился і;ъ молоденькой и хорошенькой 
испанк , прохлаждавшейся на палуб . Я любовался хо-
домъ прекраспаго парохода; мы шли съ противнымъ те-
ченіемъ и при довольно крушюмъ волпеніи четырнадцать 
уз.іовъ. Машина шла ровно, безъ бол знешшхъ сотря-
сеній. 

II . 

Нельзя не сознаться, что большая часть земель и госу-
дарствъ Южной Америки изв стны намъ только по имени, 
а сбивчивая исторія ихъ разв только по газетамъ; между 
т мъ, и исторія, и статистика ихъ любопытны въ высшей 
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степени; а такъ какъ пзъ лнчныхъ впечатл нііі и разска-
зовъ жителей узнаешь немного, то я и р шаюсь, съ помо-
щію одного превосходнаго н мецкаго сочшіенія. познако
мить ваеъ съ н которшш сторонами политпческаго быта 
государствъ, непочожнхъ ни на какія государства въ мір . 
Не ждите, однако, отъ меня полной .исторіи; еіі не м сто 
въ легкихъ зам ткахъ кругосв тнаго туриста. 

Р чная область, прилегающая къ Ріо-де-ла-Плата, по 
велпчші своеіі, занимаетъ второе м сто въ мір ; она 
меньше области Амазонской на 18,000 квадратиыхъ миль 
и много больше области Мисспссипн. Земли, по которымъ 
протекаетъ Ла-Плата съ своими притоками, лежатъ ча
стно въ троппкахъ, частію въ ум реиномъ клпмат , и мо-
гутъ такимъ образомъ доставлять произведенія разнычъ 
полосъ земнаго шара. Ла-Плата образуется соединеніемъ 
Параны и Урутая, суда вс хъ величинъ могутъ достигать 
до Монтевидео; а отъ Монтевидео до Параны, по пзм -
реніямъ капитана Соливапа (1847), Фарватеръ глубиною 
отъ 3 % до 10 саженъ; пароходы безъ труда поднимаются 
до Росаріо. 

Уругай, протекая сначала иалоизв стными странами 
Бразиіи, покрытыми д вствеипымъ л сомъ, составляетъ 
границу Бразиліп и Аргентинской коііФедераціи, а равно 
границу посл днеіі и Уруганскоіі республики; онъ припи-
маетъ въ себя богатые водоіі притоки, орошающіе роскош
ную м стность, на которой 30 милліоновъ жителей могли 
бы вести счастливую жизнь, по которая до сихъ поръ ос
тается пустынною. 

Уругаіі почти по всему протяженно своему гудоходенъ. 
Лучше изсл дованъ онъ въ своемъ ІШЗОІІЬ . По Соливаиу, 
до 31° южной широты Фарватеръ его углубляется отъ З'Л 
до 14 саженъ; сл довательно, суда, сидящія отъ 14 до 
18 Ф ТОВЪ, могутъ достигать устья Ріо-Негро и Галега.иу. 
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Парана образуется соединеніемъ большой р ки Ріо-
Гранде съ Паранахибо. Первая беретъ начало въ бра
зильской провинціи Минасъ-Гераясъ, не дал е 20 миль 
отъ Атлантическаго океана и, пройдя 150 миль во всю 
длину роскошной провинціи, соединяется съ Паранахиба, 
на граииц Монтогроссо. Отсюда величественная р ка 
получаетъ пазваніе Параны, удерживая его до впадеиія 
въ Ла-Плату. Пройдя бол е 180 миль совершенно неаз-
в стными областями Бразилш, она образуетъ, дал е, съ 
одной стороны, границу между Парагаемъ и Аргентин
скою республикою; потомъ, прииявъ въ себя еще большую 
р ку Парагаіі, Парана направляется къ югу, принадлежа 
зд сь иеразд лыю, на протяженіи 130 миль, Аргентин-
скнмъ Штатамъ. Эта часть ея изв стна бол е другихъ; 
но и зд сь, гд она составляетъ главную жилу внутрен-
няго движенія, мало нзм нішсь она въ продолженіе трехъ 
сотъ л тъ со времени завоеванія. Несомн ішо, что 
Парана судоходна; изв стно, однако, что плаваніе по ней 
прерывается семью водопадами, которые низвергаются со 
скалы на скалу на протяжепіи 25 миль. О Фарватер 
ея низовья, очень важномъ въ настоящее время, изв стно 
только съ т хъ поръ, какъ англіискіе и Французскіе паро
ходы стали подниматься по Паран и Парагаю до Асумп-
сіона. Суда, сидящія 8 и 10 Футовъ, -совершаютъ пере-
ходъ отъ Буэносъ-Айреса въ восемь дней и въ пять воз
вращаются назадъ. 

Источники Парагая находятся въ богатой брилліантовыми 
минами бразильской провинціи, Монтогроссо. Еще Фе-
ликсъ Асара (въ 1792) называлъ эту р ку «лучшею въ 
мір » и говорилъ, что по ней можно достигнуть центра 
португальскихъ минъ. Въ нов йшее время вс единодушно 
восхищаются этою великол пною р кою, которая, при одина
ковой глубнн , спокойно и тихо катитъ волны свои въ 
берегахъ, покрытыхъ роскошнымъ л сомъ. 
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Страны, орошаемыя этими р ками, ие считая принадле-
жащихъ Бразилін, занимаютъ пространство въ 1,200,000 
ангі. квадр. миль, составляя Аргентинскую конФедерацію 
и республики: Буэиосъ-Айресъ, Парагай и Урагай, исто-
рія которыхъ идетъ почти неразд льно; отчего и ыазы-
ваютъ ихъ часто одиимъ именемъ иітатовъ Ла-Платы. 
На этомъ пространств живутъ едва 2,000,000 жителей, 
приходясь по два челов ка на квадратную милю; притомъ 
большинство ихъ сосредоточено въ городахъ: въ Буэносъ-
Айрес 180,000 жителей, въ Монтевидео 30,000, въ 
Тукуман 10,000 и проч. 

Огромн шшя земли заселены зд сь б дно, частію со-
вс мъ ие заселены. М стечки, приходы и мызы лежать 
другъ отъ друга на разстояніи 4 — 8 дней пути; при со-
вершенномъ бездорожь п при такихъ условіяхъ, конечно, 
трудно развиться землед лію и цивилнзаціи. Жизнь раз-
бросанныхъ па громадномъ простраііств европейскихъ 
семействъ мало разнится отъ жизни краспокожихъ ныд іі-
девъ. Безъ средствъ къ удовлетворенію нравственныхъ 
потребностей, Физически они над лены съ избыткомъ бо-
гатствомъ этихъ дикихъ странъ; имъ благопріятствуетъ 
разнообразный климатъ, — холодный у Кордыьеровъ и 
теплый, даже жаркій, въ пампахъ, — и эти легко-достаю-
щіяся средства жизни составляютъ главную причину ма-
лаго нравственнаго развитія. Только нужда и трудъ жи
телей воспитываютъ и поддерживаютъ сильную, самостоя
тельную и здоровую жизнь, какъ въ иидивндуум , такъ и 
въ масс народонаселенія. 

Особыя условія м стиости и всей окружающей среды 
образовали зд сь оригинальныя своеобычныя учрежденія, 
эстанцт, и развили м стиый типъ шучо. Эстанціи и гаучо 
составляютъ характеріістическія особенности страны. Эс-
танціями называли сначала испанцы, a посл южио-аме-
риканцы, заселенный ноля съ Фермою; зашшавшія 3 или 
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4 мили; на этихъ Фермахъ пасется огромное множество 
скота, — лошадей, быковъ, овецъ, ламъ и альпакъ; не-
р дко попадаются эстанціи, им ющія бол е 30,000 головъ 
различнаго скота. Въ большомъ дом , среди Фермы, жи-
ветъ влад тель, окруженный многочисленными рабочими, 
съ ихъ женами. Д ло рабочихъ ходить за скотиной, заго
нять стада, бить быковъ и лошадей; ихъ-то и называютъ 
tayno. Если недоставало м ста на мыз , гаучи строили 
въ н которомъ отдалены деревянные домики, крытые со
ломой и называемые ранчо. Надъ ними, для веденія 
работъ, назначался главный управляющііі. Первоначально 
гаучамы называли людей подозрительныхъ, которые изб -
га.ш обитаемыхъ м стъ и удалялись въ степи; поздн е 
названіе это распространилось на вс хъ деревенскихъ жи
телей. Теперь они составляютъ собственно классъ поселянъ, 
лишены всякой цивилизаціи и постоянно враждуютъ съ жите
лями городовъ. Своею многочисленностію и вліяніемъ, они 
постоянно давали штатамъ Ла-Платы свой оригинальный 
характеръ, и въ ихъ столкновеніяхъ съ городскимъ сосло-
віемъ заключается вся разгадка безпрестанныхъ междоусо-
бііі страны. Сколько разъ они одни, и надолго, р шали 
судьбу этнхъ государствъ! Они же были главною поддерж
кою двадцатил тняго диктаторства донъ Хуана Мануэля де-
Росаса. 

Въ 1810 году большая часть испанскихъ колоній въ 
Южной Америк отд лилась отъ своей метрополіи. Арген
тинская же конФедерація объявила себя окончательно не
зависимою въ іюн 1816 года, на конгрес въ Санъ-Ми-
гел -Тукуманскомъ, и уложеніе, объявленное 30 апр ля 
1819 года, написано было по образцу С веро-Америкаи-
скихъ Штатовъ. Не соотв тствуя зд шнимъ условіямъ, оно 
повело къ величайшимъ затрудненіямъ: всякій хот лъ вла
ствовать, никто не хот лъ повиноваться. Въ кровавой, 
дикой путаниц начали наконецъ выясняться дв враж-
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дебныя другъ Другу партіи — федералистовъ и уніонистовъ, 
и вс личности, на которыхъ вертится ысторія Аргентин
ской республики, принадлежали или къ первой, или ко 
второй изъ этихъ партііі. Ривадавіа, Пасъ, Лаваль, Варелла 
и Уркиса были уніонисты; Лопесъ, Аирога и Росасъ— 
Федералисты. Грустный опытъ первыхъ годовъ неза
висимости (1816 — 1826)-долженъ былъ уб дить вс хъ 
благомыслящихъ людей въ невозможности конФедератив-
наго правленія, при противод ііствующемъ ему стрем-
леніи каждой провинціи къ самостоятельности. Ривадавіа, 
Родригесъ и многіе другіе съ хались на сов щаніе и р -
шили, чтобы правленіе было Федеративное. Провинціи 
Буэносъ-Аііресъ, Коріентесъ, Энтре-Ріосъ и Санта-Фе об
разовали на этомъ основаніи такъ называемый «четверной 
согозъ»; Буэносъ-Айресу предоставлено было веденіе ино-
странныхъ д лъ; принятый же имъ обязательства онъ дол
женъ представлять на р шеніе конгреса. Первымъ пре-
зидентомъ былъ избрапъ, въ 1826 году, Ривадавіа; но снова 
собранный конгресъ, недовольный стремленіями президента 
бол е гарантировать положеніе главы государства, прину-
дилъ Ривадавію удалиться. Одинъ изъ аргентинскихъ пи
сателей, Индарте, говоритъ о иервомъ президеит : «ис
тинный другъ отечества, онъ сд лалъ много улучшеній 
и положилъ такія прочныя основанія для дальн йшихъ 
улучшенш, что вс его преемники невольно возвращались 
къ нимъ; этихъ основанш не могла уничтожить двадцати-
л тняя р зня: такъ сильны разумность и честность въ 
сравненіи съ грубою властію». По удалеиш Ривадавіи на
ступила страшная анархія, изв стная подъ именемъ аке~ 
фаліы (безголовья), такъ что нностранныя державы, въ н -
которыхъ случаяхъ, не знали къ кому обратиться. Подоб
ное іюложеніе д лъ, конечно, не могло быть продолжи
тельно. Собирались новые конгресы (въ 29, 30 и 31 го-
дахъ), гд были представители отъ провинцій Буэносъ-
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Айреса, Коріентесъ, Энтре-Ріосъ, Санта-Фе, Кордовы и 
Санъ-Хуана, заставлявшіе молчать остальныя провиіщіи; 
принято было существующее понын государственное уло-
женіе Аргентинской конФедераціи: совершенная независи
мость отд льныхъ провинцш извн ; каждая провинція 
им етъ свое отд льное управленіе, губернатора и своихъ 
представителей; ведеыіе вн шнихъ сношеній и войны пре
доставлено губернатору Буэносъ-Айреса; онъ же главно-
командуіощій; противъ всякой ви шней силы, провинц'ш 
находятся въ оборонительномъ и наступательномъ союз ; 
свобода внутренней торговли и судоходства во вс хъ стра-
нахъ конФедераціи. Для р шеніа спорныхъ вопросовъ—о 
плаваніи по р камъ, о вн шней торговл , о погашеніи 
государственнаго долга — долженъ быть созванъ новый 
конгресъ; но конгресъ этотъ не состоялся. 

1-го декабря 1829 года Лаваль, стоявшій во глав вой
ска, идетъ противъ губернатора Буэносъ-Айреса, Доррего, 
разбиваетъ его при Наварро, беретъ въ пл нъ и разстр -
ливаетъ. Защищавшій Доррего, Росасъ, поб ждаетъ въ 
свою очередь Лаваля, заставляетъ его удалиться въ Мон
тевидео и самъ становится губернаторолъ и главнокоман-
дующимъ въ Буэіюсъ-Аіірес (1830). Такъ выступилъ на 
политическое поприще донъ-Хуанъ Мануэль де-Росасъ, 
челов къ чудовищный, но влад вшій жел зною, непре
клонною волею, стремившійся безъ оглядки къ своей ц ли 
и какокьто притягательною силою приковавшій къ себ 
народъ. йзъ губернатора, съ законною, но очень ограни
ченною властію, онъ становится неограниченнымъ деспо-
томъ Аргентинской республики; его воля является зако-
номъ для вс хъ провинцій. Этотъ новый губернаторъ, 
вокругъ котораго гоуппировалась въ продолженіе многихъ 
л тъ исторія Ла-Олаты, который вызвалъ на бой сильн й-
шія европейскія государства и выдержалъ его съ честію, 
родился въ 1793 году въ Буэносъ-Айрес , въ почтенномъ 
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семейств , переселившемся сюда изъ Астуріи. Его пра-
д дъ былъ губернатороиъ въ Чили; д дъ его былъ убитъ 
въ воііи съ инд ііцами: зашитый въ кож , онъ былъ 
брошенъ въ море. Въ молодости Росасъ долго жилъ между 
гаучами, на эстанціяхъ своихъ родственниковъ; принималъ 
участіе въ пхъ работахъ, играхъ и разныхъ увеселеніяхъ. 
Гаучи смотр ли на юношу, какъ на своего, и съ гордостію 
поддерживали потомъ домогательства своего бывшаго това
рища. Власть Росаса основывалась на гаучахъ, и онъ 
никогда не забывалъ ихъ интересовъ. Онъ бол е всего 
обращалъ вниманіе на землед ліе; образованіе, вм ст 
со всякимъ свободнымъ движеніемъ, пресл довалось деспо-
томъ, какъ самое опасное враждебное начало и въ религіоз-
номъ, и въ политическомъ смысл . 

По истеченіи законнаго срока, Росасъ сложилъ съ себя 
должность, въ первый и посл дпій разъ поступивъ въ 
смысл конституціи. Его преемники, Біамонтъ и Маса, 
были незначительные люди. Въ март 1835 года Росасъ 
былъ снова выбранъ и уже съ неограниченною властію, 
такъ какъ онъ иначе выбраннымъ быть не соглашался. 
По истеченіи законнаго срока, каждый разъ возобновля
лась комедія отказа: Росасъ ув рялъ, что его здоровье не 
выносить бремени правленія, что онъ желалъ бы удалиться 
въ частную жизнь; депутаты были въ отчаяиіи, просили 
и прибавляли правъ и почестей диктатору; даже одинъ 
м сяцъ въ году назвали его именемъ. Наконецъ, Росасъ 
соглашался, и приносилъ свои наклонности въ жертву 
любезному отечеству. 

Между первымъ и вторымъ президентствомъ своимъ, 
Росасъ оказалъ республик! большія услуги. Жнвшіе на 
южныхъ границахъ Буэпосъ-Айреса и Чили инд ііцы 
производили частые наб ги на с веръ. Воинственное пле
мя не разъ проникало во внутрешіія земли и огнемъ и 
мечемъ уничтожало все; Росасъ, въ союз съ чиліицами» 
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р шился усмирить варваровъ. Подъ его предводитель-
ствоиъ, двинулись гаучи къ Магелланову проливу; били 
инд йцевъ везд , гд только они осм ливались сопротив
ляться, и освобождали тысячи пл нныхъ христіанъ; гене-
ралъ Бургенъ, имеиемъ Аргентиской республики, зани-
малъ многія м ста малоизв стныхъ пампъ Патагоніи, 
которымъ, впрочемъ, долго еще надобно ждать цивилизован-
наго населенія. Росасъ долженъ былъ даже ограничивать 
притязанія чилійцевъ, основавшихъ колонію (въ 1843 г.) 
въ Магеллановомь пролив *). Этими трудными походами 
Росасъ стяжалъ себ уваженіе и славу, т мъ бол е, что 
къ этому же времени относится борьба за паціоналыіую 
независимость, можно даже сказать, за самостоятельность 
Новаго Св та относительно Стараго; и потому самые 
р шительные и ожесточенные противники тирана должны 
были радоваться его усп хамъ. 

Въ 1837 году, Росасъ, на основаніи давно забытаго 
закона, потребовалъ, чтобы вс иностранцы, жившіе въ 
Буэіюсъ-Айрес , участвовали въ національной милиціи; 
н сколько Французовъ были завербованы силою. Часто 
повторяемые иротесты и жалобы Французскаго агента ос
тавались безъ отв та; паконецъ, парижскііі кабииетъ по-
чувствовалъ себя обиженнымъ н прпнялъ свои м ры. 
28-го марта 1838 года вс порты Аргентинской респуб
лики объявлены были въ блокад ; Французы соединились 
съ врагами Росаса, уніоиистами, во глав которыхъ сталъ, 
прі хавшііі изъ Монтевидео, генералъ Лаваль: въ н -
сколькихъ стычкахъ войскамъ диктатора нанесено было 
чувствительное пораженіе. Въ сдмомъ Монтевидео Фран-
ція домогалась низложить президента Мануэля Орибе и 
посадить на его м сто главу революціоннаго движенія, 
генерала Фруктуосо РиФера. Французамъ очень хот лось 

*) Та самая, о которой я говорилъ выше. 
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возводить и низлагать правителей въ Южной Америк ; 
они, по обыкновеиію, забыли, что этииъ страшно оскорбляли 
ыаціоналыіую гордость и, вм сто союзниковъ, наживали 
себ въ иарод враговъ и сильно вредили своей выгодной 
торговл съ этой страной. Въ 1840 г. «войско освободи-

• телей», подъ командою Лаваля двинулось къ Буэносъ-
Айресу, внутри котораго вспыхивали частные мятежи; 
началась осада, и, занимая шагъ за шагомъ укр пленныя 
м ста, уніоішсты уже близки были къ окончательной по-
б д . Въ это время прибылъ изъ Франціи въ Монтевидео 
адмиралъ Мако (23-го сентября 1840) съ приказаніемъ 
все кончить и какъ можно скор е выпутать Францію изъ 
лаплатскихъ дрязгъ и ссоръ. Бывшій восточный вопросъ 
и война вице-короля' Египта съ султаномъ поглотили тогда 
все вниманіе Лудовика-Филипна и его министровъ. Фран-
ція осталась тогда изолированною: договоръ 15-го іюня 
1840 года былъ заключенъ европейскими державами безъ 
ея участія. 

Мако сп шилъ изм нить друзьямъ Франціи въ Южной 
Америк , вступивъ въ переговоры съ Росасомъ и заключивъ 
съ нимъ трактатъ на сл Дующихъ условіяхъ: республика 
Урутай, на основаніи трактата 1828 года (-по которому она 
отд лялась отъ Бразиліи) сохраняетъ свою независимость; 
вс мъ возставшимъ противъ Росаса объявлена амнистія; 
убытки, понесенные Французами, должны быть вознаграж
дены; Франція, наравн съ другими державами, пользуется 
предоставленными имъ правами. 

Неудовольствіе уніоаистовъ и обманутаго Уругая не 
им ло граиицъ: «Мако, Франція и изм на», говорили они, 
«съ этого времени однозначащія слова! Мы вс проданы, 
намъ изм нили! За деньги Франція продала свою честь, 
своихъ союзниковъ, даже свою выгоду. И она еще ув -
рена, что Росасъ сдержитъ свои об щанія!» И все это 
была правда. Передъ глазами Французскаго адмирала вели 
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амнистировашшхъ къ Росасу, пытали ихъ и многихъ, 
въ числ которыхъ были и Французы, казнили. Можно 
найти имена этихъ несчастныхъ въ аргентинскихъ жур-
налахъ. 

Уніонисты, не смотря на изм ну союзниковъ, не успо-
коиваются. Лаваль и Рнвера иабираютъ новую нартію въ 
Монтевидео, преимущественно изъ лицъ, бывшихъ про-
тивъ президента Орибе, друга Росаса, и торжественно 
объявляютъ, что договоръ, заключенный адмираломъ Мако, 
нед йствителеиъ. «Изм на, своеволіе и глупость написаны 
у Французскаго адмирала на лбу. И кто далъ Франціи 
право, во имя уніонистовъ и Уругая, не спрашиваясь у 
нихъ, заключать съ Росасомъ союзы? Они д'умаютъ тамъ 
у себя, въ Париж , что гаучо Росасъ д йствительно допус
тить амнистію? Никогда!)) Ж такъ вышло на д л . Трак-
татъ остался мертвою буквою, хотя Гизо и говорилъ съ 
трибуны, что дакіе народы Ла-Платы не заслуживаютъ 
лучшаго управленія, ч мъ управленіе Росаса. 

Аргентинцы и оріенты, какъ вообще называются жители 
Восточной Банды (Уругая), одни, безъ всякой помощи, 
продолжали упорную войну съ Росасомъ. 19-го сентября 
1841 года Лаваль былъ разбитъ въ долин Фамалла; 
8-го октября храбрый защитникъ уніонистовъ былъ убитъ, 
и Росасъ безъ труда разбилъ войско, оставшееся безъ 
вождя. 

Окончательное истребленіе уніонистовъ ведено было съ 
настойчивою кровожадностію, на которую былъ способенъ 
только Росасъ. Все, что изб жало его мести, искало спа-
сенія въ б гств за Кордильеры, въ Чили и другія м ста. 
Немногіе отд лались счастливо: большую часть сразилъ 
холодъ и голодъ на высот сн жныхъ вершинъ Кордильеровъ. 
Для оставшихся въ республик противниковъ диктатора 
наступило страшное время. Если все правда, что разска-
зываютъ путешественники и аргентинскіе писатели, то 
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правіеиіе Нерона и Тиверія покажется отечески-н жнымъ 
въ сравненіи съ росасовымъ. Духовенство помогало тирану 
въ пресл дованіи всего умственнаго и благородиаго. Епи-
скопъ Хосе-Мануэлъ ЭйФрачіо называлъ дикаго гаучо бо-
жественнымъ героемъ, благословлялъ его и говорилъ: «Ис
тинная, христіанская любовь, сильная и возвышенріая, ве
дущая ко спасенію, требуетъ уничтоженія безбожной толпы, 
враговъ Бога и людей: настоящая христіанская любовь 
требуетъ уннчтоженія дикихъ уніонистовъ!» Надобно по
мнить, что Магариньосъ Сервантесъ, разсказывающій все 
это, самъ етрогіи католикъ. 

Въ помощь себ , Росасъ основалъ тайное общество, и 
назвалъ его масхорко (початокъ кукурузы), потому что 
члены его должны быть такъ ке т сно связаны между собою, 
какъ с мена маиса на своемъ початк . Вс отверженные 
и развратные люди принимались въ это общество, давая 
клятву безпрекословно исполнять волю тирана. Ужасъ 
сковывалъ Буэносъ-Айресъ при слух о злод йствахъ, 
совершавшихся каждую ночь масхорками. Каждый день, 
по утрамъ, находили на улицахъ изуродованные, неузна
ваемые ник мъ трупы; много было разорено "домовъ, 
обезчещено женщинъ, расхищено им ній. «Дикіе уніони-
сты должны быть окончательно истреблены,» говорилъ 
диктаторъ, «одна мысль принадлежать къ этой орд есть 
уже смертный гр хъ!» Читая показанія очевидцевъ, не 
в рится, люди ли были эти пспаио-нортугальскіе амери
канцы, и отказываешься судить о нихъ по м рк нашихъ 
уб жденій. Это люди, испорченные клерикальиымъ воспи-
таніемъ, дикари, ув рениые, что при вс хъ преступлені-
яхъ можно примириться съ Богомъ н сколькими наруж
ными обрядами. Пойманные уніонисты судились сотнями, 
и головы ихъ выставлялись публик , насаженные на шпіг 
цахъ р шетокъ. Кто произносилъ хоть слово состраданія 
къ одному изъ этихъ «безбожныхъ пзм нниковъ», подвер-
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галъ свою жизнь тому же; гд вхъ находили, тамъ и 
убивали. Даже трупы враговъ Росаса вырывались изъ мо-
гилъ и бросались на съ деніе собакаиъ. Доиъ Хосе Ри-
"вера Индарте, издатель журнала El Nacmal, и Варелла, 
издатель El Соттегсго del Plata, были р шительными вра
гами Росаса и оба погибли въ борьбе съ тираномъ. Ин
дарте былъ авторомъ ужасной обвинительной брошюры 
Tablas de Sangre (кровавые списки), въ которой оиъ пере-
считываетъ вс жертвы отъ тридцать девятаго до сорокъ 
третьяго года (въ этомъ году безстрашный мужъ, по по-
вел нію Росаса, былъ отравленъ), день и м сяцъ ихъ 
смерти, и какимъ образомъ они были убиты. Изъ этого 
сочиеенія видно, что лишенныхъ жизни было: 

Отравленныхъ о 

Обезглавлеиныхъ 3,769 
Разстр ляниыхъ 1,393 
Келейно убитыхъ 732 
Пало въ сраженіи 14,920 
Осужденныхъ, какъ дезертиры, шпіоны . 1,600 

Всего умерщвленныхъ 2 2 , Ш ; это, большею частью, моло
дой, сильный и образованный народъ. Бол е 10,000 
эмигрировало въ Уругай, Боливію, Перу, Чили и Брази-
лію. О числ жертвъ въ 1843 году н тъ в рныхъ св -
д ній. Для чествованія великаго спасителя конФедераціи. 
время отъ времени учреждались празднества, собранія, 
публичные танцы, на которыхъ обыкновенно присутство
вала Мануэла, единственная дочь Росаса; на праздникахъ 
раздавались возбуждающіе месть гимны. Въ изв стные дни 
портретъ Росаса возимъ былъ на колесниц по улиц 
Буэносъ-Айреса первыми чиновниками города и красив й-
шими дамами; портретъ ставился въ собор между изобра-
ашіями Спасителя и Божіей Матери, при чемъ духовен
ство кадило и молилось о благоденствіи «божественнаго» 
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мужа Росаса. Духовиыхъ, не желавшихъ участвовать въ 
этихъ богохульныхъ процессіяхъ, разстр ливали, казнили. 
Попали въ немилость и іезуиты, которыхъ вызвадъ-было 
Росасъ и, по прим ру Сапта-Анны въ Мексик , возвра-
тилъ имъ прежиія ихъ влад иія. «Отцы іезупты не вы
полнили условііі,» говорилъ Росасъ въ 1842 году, «на ко
торыхъ имъ было позволено возвратиться. Они сл дуютъ 
другпмъ правиламъ, которыя враждебны прииципамъ на
шего управленія. » И они были снова изгнаны. Іезуиты 
р дко расходятся съ абсолютными иравленіями, а тутъ 
видно нашла коса на камень: одииъ абсолютизмъ враждебно 
столкнулся съ другимъ! 

Воина съ Уругаемъ продол калась. О трактат 1840 г. 
и помина не было. Ц ль Росаса была подчинить себ это го
сударство, такъ же какъ и Daparaii, в ввести такъ назы
ваемую американскую систему, требующую совершеннаго 
исключения пностранцевъ, особенно европейцевъ. 

Уругаіі, или Восточная Банда (такъ-называется она по 
восточному поло кенію, относительно Аргентинской рес
публики), въ сравненіи съ другими государствами Южной 
Америки, не великъ по протяженно и б дно населенъ: но 
его выгодное положеніэ близъ устья Ла-Платы, и пюдо-
родіе его почвы могутъ возвысить его до степени значи-
тельнаго государства. Онъ заиимаетъ пространство въ 
4,000 геогр. квадр. миль и разд ленъ на девять депар-
таментовъ, называемыхъ, по своимъ главнымъ городамъ: 
Монтевидео, Каиелопесъ, Санъ-Іосе, Колонія, Соріано, 
Папсанду, Сарро-Ларго, Мальдонадо и Негро; жителей 
только около 200,000, и дв трети ихъ живетъ въ горо-
дахъ. Плодородная почва орошена р ками, богатыми во
дою; величественная Ріо-Негро, у устья которой могла бы 
быть основана превосходная гавань, принимаетъ въ себя 
съ об ихъ сторонъ судоходные притоки, расположенные 
очень выгодно для дппженія внутренней торговли. 

ВЫШВСЛАВЦОВЪ. 3 2 
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Климатъ его '— одинъ изъ благопріяти ишихъ въ мір . 
Вс европейскіе овощи и плоды и, кром того, хлопчатая 
бумага, рисъ и и которыя другія юашыя произведеиія вы-
зр ваютъ зд сь превосходно. Но еще не взр залъ плугъ 
обширной степи, по которой до сихъ поръ бродятъ без-
числениыя стада быковъ и табуны лошадей, все еще со-
ставляющихъ главный предмета вывоза. Богатые травою 
холмы и долины д лаютъ страну особенно удобною для 
овцеводства. Животпыя зиму и л то находятъ постоянныя 
пастбища: трудъ с нокоса зд сь не изв стенъ. Уругай не 
богатъ благородными металлами. Есть въ пеболыномъ ко-
личеств золото и серебро (блнзъ Мальдонадо), м дь, 
аитимоній, олово, жел зо, с ра н каменный уголь. Ц н-
ность ввоза товаровъ доходитъ до 14 милліоновъ, а вы
воза до 12 милліоновъ рублей сер. Контрабанда, довольно 
значительная, увеличиваетъ ввозъ. по крайней м р , на 
25%, то-есть на 3 или 4 милліопа рублей. И такой зна
чительный торгъ ведетъ государство съ скуднымъ насе-
леніемъ, не знающияъ ни землед лія, ни горнаго д ла и 
не им ющимъ мануФаь'туръ; все это даютъ только шкуры, 
рога, волосъ, сало и мясо днкихъ стадъ! Вообще тосу-
дарство это заслуживаетъ большаго вниманія, и можно 
легко понять, какого бы значепія достигло оно, еслибъ его 
земли, могущія прокормить бод е пятнадцати милліоновъ 
жителей, заселились хотя двумя, тремя миллионами д ятель-
наго, рабочаго народа. Подобное заселеніе сд лало бы эту 
страну д йствительно независимою и освободило бы ее 
отъ направленной на нее разрушительной политики Бра-
зиліи. 

Географическое положеніе Уругаа всегда давало направ-
леніе его исторіи; оно было причиною постояниыхъ спо-
ровъ, которые и замедляли развитіе страны. Уругай былъ 
предметомъ раздоровъ Испаніи съ Португаліей въ про-
шедшемъ стол тіи; онъ и въ настоящее время постоянный 
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предметъ раздора между Аргентинскою республикою и Бра-
змею. Эти споры .время отъ времени прекращаются, что
бы возобновиться съ большею силою, потому что причина 
ихъ не уничтожается. Влад ющій Уругаемъ можетъ легко 
овлад ть устьемъ Ла-Платы и подчинить себ вс близ-
лежащіп "траны въ с веровосточной части Новаго Св та, 
и въ этомъ заключается разгадка ревнивыхъ стремлений 
и притязаній сос дей. Никто не допускаете другаго вла-
д ть этою землею, боясь за собственное благосостояніе и 
независимость. 

Въ Монтевидео, такъ же, какъ и въ другихъ испанскихъ 
колоніяхъ, начались движенія въ 1810 году, сл дствіемъ 
которыхъ было отд леніе ихъ отъ метрополіи. Испанскій 
губернаторъ де-Бигодетъдолженъ былъ, наконецъ, удалиться 
(20 ігоня 1814 г.), и страна осталась предоставленною 
самой себ . Во глав народа стоялъ Хосе де-Артигасъ, 
поддерживаемый гаучами такъ же, какъ впосл дствіи Ро-
сасъ, врагъ городскаго сословія и вм ст всякаго выс-
шаго умственнаго развитія. Большинство было имъ недо
вольно, и этимъ положеніемъ д лъ воспользовались въ 
Ріо-Жанейро. Подъ предлогомъ освобожденія страны отъ 
участія гаучей, бразильскія войска наводнили Уругай, 
изгнали Артигаса и кончили т мъ, что присоединили всю 
провиндію (въ 1821 году) къ имперіи. Но скоро возгор -
лась война за самостоятельность Уругая; Аргентинская 
республика, смотр вшая на Уругай, какъ на часть преж-
няго вице-королевства, сл довательно, какъ на свою при
надлежность, приняла въ войн этой д ятельное участіе. 
Заключенный 27 августа 1828 года миръ, при участіи 
Англіи, прекратилъ, наконецъ, войну, продолжавшуюся 
столько л тъ, и Уругай былъ признаиъ еамостоятельиымъ 
государствомъ. Мирившіяся стороны положили только усло-
віемъ право подачи голоса, при начертаиіи новаго уло-
женія, и право вм шательства, въ случа если до исте-

32* 
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чевія пяти л тъ по учреждеіііи закошіаго управ.іеііія, воз
горится тамъ междоусобная война. IIa посд днемъ пуіікт 
основывадъ Росасъ свое домогательство получить м стп 
президента Орибе, хотя уиомянутыя въ трактат пять л тъ 
давно уже прошли. Составленное въ Монтевидео уложе-
иіе, съ утвержденія Бразиліи и Аргентинской республики, 
было, наконецъ, обнародовано 18 іюля 1830 года. Содер-
жаніе его мало разнилось въ существенныхъ статьяхъ отъ 
уложенія С веро-Америкапскихъ Штатовъ. Власть д ли-
лась на три части: исполнительную, законодательную и 
судебную. Законодательная власть сосредоточена въ двухъ 
камерахъ, представительной и сенат . Представители не
посредственно избираются, каждый отъ 3,000 душъ, на три 
года. Сенаторы избираются представителями и назнача
ются, по одному на департаментъ, па шесть л тъ; треть 
ихъ возобновляется каждые два года. Въ случаяхъ разпогла-
сія, об камеры соединяются въ общемъ собраніи, для 
р шенія спорнаго д ла болышшствомъ голосовъ. Представи
тель долженъ быть двадцати пяти л тъ отъ роду, не мен е пяти 
л тъ считаться гражданином! и пм ть 4,000 долларовъ и ш 
занимать м сто,- стоящее этой ц пы. Сенаторъ долженъ 
быть тридцати л тъ, семь л тъ быть граждашшомъ и 
им ть 10,000 долларовъ. Чиновники граждаискіе, воен
ные и духовные не могутъ зас дать въ камерахъ. Пья
ницы и люди, неум ющіе читать и писать, не им ютъ 
права подачи голоса. Исполнительная власть вручается 
выбранному об ими палатами президенту на четыре года; 
оиъ главнокомандующін надъ войсками и ФЛОТОМЪ ІІ, если 
хочетъ, можетъ командовать ими лично. Въ случа его 
смерти, должность исправляетъ презпдентъ сената. Судеб
ная власть находится въ рукахъ верховпаго судилища, 
избираемаго об ими камерами аітеляціоннаго суда, су
дей первой инстанціи и мирныхъ судей. Чтобы быть 
членомъ верховнаго судилища, надо им ть сорокъ л тъ, 
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быть шесть л тъ адвокатомъ, четыре года служить въ ма-
гистратур и, сверхъ того, быть сепаторомъ. Уголовный 
преступленія судятся судомъ присяжиыхъ. Установлена 
свобода печати п предоставлено много преимуществъ 
шюстраицамъ, желагощимъ селиться въ страп , въ чемъ 
Уругай опередилъ вс другія южно-аиерикаііскія госу
дарства. 

Первымъ презпдентомъ республики былъ избранъ геие-
ралъ Фруктуосо РііФсра, гаучо по ро кденію, отличившіися 
въ воіін съ Бразиліеіі. По нстечепіи закошіаго срока, въ 
1834 году, избранъ былъ, особенно преданный интсре-
самъ страны, геиералъ донъ Мануэль Орибе къ величай
шему прискорбно, сложпвшаго свою власть президента. Рп-
Фера собралъ свопхъ гаучей, взялся за оружіе и, посл 
многпхъ стычекъ, пршіудилъ іювонзбраннаго президента 
отказаться отъ своего м ста до истеченія срока (1838); и 
въ едва-пачавшеііся республик снова начались смуты и 
безпорядкп. Партіи РиФеры и Орибе, красные и б лые, 
то-есть поселяне и горожане, вели непримиримую воину; 
пакоиецъ, РиФера, какъ мы вид лп, октябрскимъ трак-
татомъ 1840 года, шшоженъ былъ Франціеіі, а Орибе — 
Росасомъ. РиФера, однако, все еще продолжалъ воину, и 
аргентпнскія войска наводнили Уругай; одинъ Монтевидео 
отчаянно сопротивлялся все время войскамъ и Флоту Ро-
саса. Бразилія и Аиглія съ опасеніемъ сл дили за этою 
неравною борьбою; уничтоженіе независимости Уругая и 
присоединеніе его къ Аргентинской республик были бы 
невыгодны для Бразилиа. 

При этихъ безпрестанныхъ войнахъ теряла больше всего 
иностранная торговля; жалобы англійскихъ купцевъ были 
такъ часты и такъ настойчивы, что министерство лорда 
Джона Росселя р шнлось на вм шательство (1844), въ 
впдахъ возстаиовленія мира, спокоііствія и свободнаго пла-
ванія по р к ; Франція была приглашена къ участію. Отъ 



— 502 — 

об ихъ державъ посланы были въ 1845 году Оузлей и Дос-
соди въ Буэносъ-Аііресъ дда предъявленія евоихъ справед-
ливыхъ требоваиій; въ случа , если бы сталъ Росасъ коле
баться, предписано было приб гнуть къ сил . Требовали, 
чтобы Росасъ призналъ Уругай и Парагай самостоятельными 
государствами, отказавшись отъ всякаго на иихъ притя
зания, ч мъ и окончились бы вс смуты Ла-Платы. Росасъ 
объявилъ посланникамъ положительно, что нп въ какомъ 
случа не будетъ повиноваться европейскимъ властямъ, 
которыя хотятъ предписывать Америк законы, и зат мъ 
объявлена была война (18 сентября 1845 года). Союзники 
блокировали Буэносъ-Аііресъ, завлад лп маленькою арген
тинскою эскадрою, которая стояла у Монтевидео, осадили 
островокъ Мзртииъ-Гарсія и энергически приступали къ 
другииъ военнымъ д йствіямъ. Росасъ продолжалъ настой
чиво сопротивляться, и терп ливымъ выжиданіемъ уто-
милъ, иаконецъ, союзниковъ, желавшихъ окончить много 
стоившую войну. Съ этою ц лыо былъ послаиъ въ Буэносъ-
Айресъ англичанинъ Самуэль Гудъ (1846), который и за-
ключилъ перемиріе съ Росасомъ на сл дующихъ условіяхъ: 
вс военныя д йствія въ Уруга должны быть прекраще
ны; долженъ быть выбранъ новый президеитъ для этой 
республики; должна быть объявлена общая амнистія; съ 
Буэносъ-Айреса должна быть снята блокада, и островъ 
Мартинъ-Гарсія, съ своими маяками, долженъ быть воз-
вращенъ., При исполненіи этихъ условій нашлись какія-то 
затрудненія, и посланники были отозваны; на ихъ м -
сто явились іордъ Гоуденъ и граФъ Валевскій. Англія во 
всякомъ случа хот ла покончить съ войною, причемъ 
было еще же.іаніе мести Лудовику-Филиппу, принявшему 
участіе въ итальянскихъ и швейцарскихъ д лахъ, враж
дебное англійскимъ интересамъ. Лордъ Гоуденъ отозвал 
анмійскую эскадру изъ Буэносъ-Айреса, заключилъ миръ 
съ Росасомъ, и война осталась на плечахъ одной Фран-



— 503 — 

ціи. Герцогъ де-Броль, Французекііі поелппшшъ въ ЛОІІ-
дон , потребовалъ отъ имени своего, правительства объ-
ясненій. «Мы, писалъ оиъ, приняли участіе въ д лахъ 
Ла-Платы только по проискамъ Аигліы и для ея иитересовъ. 
Лосредиичество Гуда было для ііасъ выгодно, но оно со
крушилось о настойчивое противод йствіе Росаса. Росасъ 
не хот лъ согласиться на свободное плаваніе по Паран 
и требовалъ, чтобъ Орибе былъ президентомъ Уругая. Мы 
не могли принять этого. Чті» же случилось? Лордъ Гоу-
денъ отстраняется отъ общаго д ла съ Валевскимъ и от-
зываетъ свою эскадру отъ Буэносъ-Айреса!» Джоиъ Рос
сель и Пальмерстоыъ старались представить д ло своего 
полномочнаго въ сомнительномъ св т , утверждая, что 
посланникъ не совс мъ понялъ ихъ инструкціи; однако, 
блокада Буэносъ-Айреса съ англіііской стороны не возоб
новлялась. Въ это время во Франціи вспыхнула револю-
ція, и Фрапцузскій посланникъ долженъ былъ принять 
трактатъ, заключенный Англіеіі. Только быстрымъ ходомъ 
обстоятеіьствъ Французы выведены были изъ своего не-
пріятнаго положенія: посі довало неожиданное, внезапное 
паденіе полновластнаго диктатора, а за нимъ совершен
ное изм неніе какъ внутренняго, такъ и вн шняго пою-
женія странъ Ла-Платы. 

Мысль занять въ Южной Америк то же положеніе, ка-
кимъ пользуются Соединенные Штаты въ С верной, посто
янно занцмаетъ какъ народъ, такъ и правительство Бра-
зиліи. Поэтому тамъ внимательно сл дили за событіями 
на Ла-Плат ; наконецъ, Бразиліи представился случай для 
раскрытія своихъ гегемоническихъ стремленій. 

Росасъ повторялъ время отъ времени свою комедію от
каза, наружно желая удалиться отъ д лъ; мы уже впд ли 
этотъ маневръ, который онъ всякіи разъ употреблялъ съ 
усп хомъ. Въ 1851 году онъ явился передъ депутатами 
съ сл дующею р чью: «Мои т лесныя силы до того осла-
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б ли, что мн невозможно вести д ла Аргентинской рес
публики при такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ...»—«Же
стоко было бы, — отв чалъ генералъ Уркпса, губернаторъ 
провпнціи Энтре-Ріосъ, — взваливать тяжесть правлепія на 
великодушнаго президента, отчего здоровье его можетъ 
пострадать еще больше. Этимъ онъ и народу мало услу
жить. При бол зиенпости президента могутъ потерп ть 
интересы страны и даже благосостоянію ея угрожаетъ 
опасность.» Провинція Энтре-Ріосъ приняла сторону Ур-
кисы; ей посл довала провшіція Коріеитесъ, съ губерна-
торомъ Фирасоро. Н сколько нед ль спустя (29 мая 1851), 
Энтре-Ріосъ и Уругаіі заключаютъ съ Бразиліей наступа
тельный и оборонительный союзъ, съ ц лію доставить миръ 
разоряемому десятил тнею междоусобною войною Уругаю 
и выт снить Орибе съ аргеитинскими войсками навсегда 
изъ республики. Что д лать дальше, будетъ указано об
стоятельствами. По всей в роятности, Уркнса еще прежде 
им лъ сношенія съ бразильскимъ кабииетомъ. Незадолго 
передъ этимъ, аргентинскій послаиникъ былъ обидно ото-
званъ изъ Ріо-Жанейро. За трактатомъ 29 мая посл до-
вали другіе, сд лавшіе большой шагъ въ междупародиыхъ 
отношеніяхъ южно-америкаискихъ государствъ; назначены 
коммиссары для проведенія демаркаціонпои липіи между 
Бразиліеіі и Уругаемъ; оба государства обоюдно признали 
свою независимость. Бразилія обязывалась поддерживать 
всякое, согласно съ коисгитуціеи избранное и д ііствую-
щее, правительство; объявлена общая амнистія и об щано 
возвращеніе конФискованныхъ им ніи. Приглашены вс 
аргентинскіе штаты къ участію въ трактат , равно какъ 
и Парагай, котораго независимось обезпечивалась. Тор
говля объявлена на свободныхъ началахъ. Подданные обо-
ихъ государствъ могутъ свободно жить въ той пли другой 
страи и вести свои д ла, не платя никакой повинности, 
и не могутъ быть вербуемы въ военную службу. Бра-
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зи.іьцамъ дозволено плавать ио Ур таю и его притокамъ; 
положеііо стараться о свободпомъ плаваиіц но Ііараы и 
Парагаю. Об стороны обязывались выдавать б глыхъ пре-
стушшковъ, въ число которыхъ включены и прішадлежа-
щіе бразильскимъ подданнымъ иегры. 

Финансы Уругая были до такой степени плохи, что тамъ 
не могло бы существовать никакое правительство; Брази-
лія еще прежде давала ему субсидіи, такъ же, какъ Фран-
ція и Англія. Теперь Бразнлія обязывалась помогать ему 
какъ единовременно, такъ и ежегодно, выдавая (съ ноября 
1851 года) по 50,000 піастровъ, во все время продолже-
нія войны. 

Власть деспотовъ, не основанная на націонаіьныхъ ИЛИ 
религіозныхъ пнтересахъ, всегда шатка, И часто бываетъ 
достаточно перваго толчка, чтобы сокрушить ее, —будетъ 
или этотъ толчекъ извн или из внутри. Угнетенному на
роду, осл пленному лживымъ блескомъ, подъ которымъ 
прячутся властители, и обманутому ложью, проникающею 
всю жизнь подавленной страны, такому народу деспоти
ческая власть кажется гораздо бол е прочною, нежели она 
есть на самомъ д л . Росасъ подтвердилъ собою эту давно 
изв стную истину. Ополченіе, возставшее на него, было 
такъ велико, что такого не видали никогда въ Южной Аме-
рнк . Около 30,000 войска, вооружеынаго различнымъ ору-
жіемъ и снабженнаго огромными запасами, двинулось на 
диктатора. Но такихъ болыдихъ средствъ и не требова
лось: при первомъ толчк рухнуло двадцатил тнее зданіе, 
безъ всякой надежды на возобновленіе. Англія и Франція 
могли бы воспользоваться обстоятельствами, но он огра
ничились полум рами; имъ было все равно, останется ли 
Росасъ или н тъ,— нужна была только свобода плаванія. 
Теперь же он совс мъ отказались отъ участія въ д л 
низложеііія тирана, и анг.іійскія суда защищало только 
интересы своихъ соотечественниковъ въ Буэносъ-Айрес , 
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a Французскія — въ Монтевидео, гд даже н сколько ротъ 
Французскихъ морскихъ солдатъ держали гарнизонъ. 

Въ силу трактата 18S1 года, Уркиса двинулся къ Уру-
гаю вм ст съ графомъ де-Кахіасомъ, пришедшимъ съ 
12,000 войска съ с вера Ріо-Гранде; гепералъ Евгенііі 
Гарсоиъ выступилъ изъ Монтевидео, a Фирасоро—изъ Ко-
ріентеса. Бразильская эскадра, подъ командою находивша-
гося на служб Бразиліи англійскаго адмирала ГренФеля, 
занимавшая Парану, м шала Росасу соединиться съ Оріібе. 
При этихъ обстоятельствахъ, Орибе соглашался на уме
ренную капитуляцію, начинавшуюся словами: «Въ Уругаіі-
ской республик н тъ ни иоб дителеи, ни поб жденныхъ.» 
Такъ выпоіненъ былъ первый пунктъ трактата; Монте
видео был'ъ освобожденъ, и прекратилась десятил тняя 
осада новой Трои. 

Но надобно было низложить диктатора Буэносъ-Айреса. 
Провинція Энтре-Ріосъ назначена была сборнымъ пунк-
томъ для войскъ Бразиліи, Парагая, Уругая и аргентин-
скихъ, которыя и стянулись въ продолженіе ноября и де
кабря. Армія освободителей, какъ называлось это войско, 
двинулась 23 декабря и 12 января 1852 года перешла 
границу провинціи Буэносъ-Айреса. Росасъ палъ духомъ; 
съ самаго начала войны оиъ уже считалъ себя поб ждеп-
нымъ^ Посл длиннаго, утомителыіаго, четырехнед льнаго 
перехода, не выигрывая часто и двухъ миль въ сутки, по 
причин разныхъ условій м стности, Уркиса двинулся къ 
Буэносъ-Айресу противъ войскъ Росаса, уже приведенныхъ 
въ смягеніе; ихъ было, однако 20,000, челов къ, и они 
влад ли выгодною и укр пленною позиціей Моронъ, на 
возвышенности Монте-Кацеросъ. 

5-го Февраля, Уркиса повелъ атаку на эту позицію-
Войска диктатора, не дожидаясь нападенія, обратились въ 
б гство; разрозненными толпами они обратились на соб
ственный городъ и начали грабежъ; граждане и иностранцы 
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должны были взяться за оружіе противъ своихъ же защит-
ипковъ. Вступнвъ въ городъ, Уркиса перев шалъ и сколько 
сотенъ этой сволочи. Между ихъ трупами находили глав-
ныхъ помощниковъ б жавшаго диктатора, особенно изъ 
масхорковъ, его палачей и исполнителей. Между т мъ, 
Росасъ сп шплъ перебраться, съ своею дочерью Мануэли-
то и и съ своими сокровищами, на англіискій пароходъ. 
Н которымъ изъ его друзей удалось тамъ съ нимъ соеди
ниться, другіе искали пощады у поб дителя, многіе ви-
с ли по деревьямъ на площади Викторіи. Двадцатил тнее 
господство самаго страшнаго тирана Южной Америки было 
разрушено, можно сказать, безъ сопротивленія. 

Паденіе диктатора Буэносъ-Айреса оставило обширныя 
области Ла-Платы въ состояиіи анархіи, сл дующей обык
новенно за долгол тнимъ рабствомъ. Одно время каэалось, 
что Уркиса насл дуетъ низложенному врагу. Народъ сто
лицы, сбросившій ц пп, прнв тствовалъ поб дителя при 
Монте-Кацерос именемъ освободителя, и Уркиса, съ 
утвержденія собранныхъ депутатовъ, приняіъ титулъ вре-
меннаго правителя Аргентинской конФедераціи. Но скоро 
отвсюду предводители старыхъ партій стали поднимать 
головы, и снова вся страна представила картину страш-
ныхъ безпорядковъ. Впереди вс хъ былъ богатый торго
вый городъ Буэносъ-Айресъ, который желалъ не только 
перем нить властителя, но и привести въ изв стность и 
въ д ііствіе свои прежнія свободныя учреждения. Жесто
кость, съ которою велъ Уркиса легкую войну, безчислен-
ныя казни и изгнаиія, исполненныя по его повел нію, свое
вольное запрещеніе, наложенное имъ на найденное въ 
город государственное и частное имущество, все это пу
гало гражданъ Буэносъ-Айреса, и они не иначе смотр ли 
на него, какъ на насл диика Росаса. Скоро выросшая по
пулярность его такъже скоро и упала; вс припомнили, что 
онъ былъ прежде страшнымъ защитникомъ падшаго тирана. 
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Собравшаяся камера депутатовъ въ Буэносъ-Айрес при
няла всл дствіе этого враждебный характеръ противъ вре-
менно-управляющаго конФедераціей, такъ что онъ приму ж-
денъ былъ удалиться. Съ его удаленіемъ, весь народъ 
поднялся единодушно, возстаиовилъ прежнюю провинціяль-
нуго камеру и образовалъ свое собственное правлеиіе, во 
глав котораго стали докторъ Альсина и смертельный врагъ 
Уркисы, генералъ Пиито. Такъ-иазываемая либеральная 
партія, Taïtb долго молчавшая при Росас , пм ла власть 
въ рукахъ и объявила, что утомленный двадцатил тнею 
тираиіей народъ желаетъ не перем ны властителя, a д іі-
ствительной гражданской свободы. 

Ударъ былъ нанесенъ, и междоусобная война была 
неизб жна. Въ первый моментъ Уркиса, не понимая иа-
стоящаго значенія обстоятельотвъ, думалъ силою оружія 
быстро подавить ихъ и сейчасъ же направился съ сво
ими войсками къ Буэносъ-Айресу. Но, когда изъ его арміи 
осталось только 2,000 челов къ (остальные покинули его), 
и онъ едва усп лъ дойти до Николо, то уб дился, что 
этою силою ничего не возьмешь. 

Завязались переговоры. Уркиса об щалъ столиц не 
м шать въ устроеніи поваго правительства, выдать заклю-
ченныхъ и принадлежавшіе городу припасы и военные 
матеріялы п удалиться съ войсками въ Санта-Фе. Посл 
этого онъ удалился, удержавъ, впрочемъ, за собою титулъ 
правителя Аргентинской республики и над ясь, съ помо-
щію другихъ провшщій, снова овлад ть в роломною 
столицей. 

Конгресъ 1852 года не р шилъ ничего, и Буэносъ-
Айресъ не посылалъ туда своихъ депутатовъ. Междоусоб-
ныя войны продолжались, и только 8 января 1855 года, 
трактатомъ, подписанпымъ въ Паран , д ла н сколько ула
дились: аргентинская конФедерація, съ своимъ президен-
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томъ Уркисой, оризнала, наконецъ, самостоятельность Буэ-
носъ-Айреса, какъ отд лыіаго государства. 

Разсказавъ самый интересный эпозодъ изъ исторіи Ла-
іштскихъ штатовъ, я думаю, что достаточно познакоміілъ 
васъ съ нхъ запутанными и оригинальными д лами. 

Ш. 

На пароход , который мы давно оставили, вс разбре
лись по постелямъ, чему посл довалъ и я. Вставъ на дру
гой день часовъ въ 7, мы узнали, что уже четыре часа 
стоимъ на якор . Я вышелъ наверхъ. Утро было про
хладное, св жее, съ яркимъ солнцемъ; пассажиры, также 
недавно вставшіе, толпились у выходовъ, бросая свои 
чемоданы и дорожные м шки въ лодки, который папере-
рывъ старались достать себ с<практику». Хорошенькая 
испанка, похожая на одну изъ раФаэлевыхъ мадоннъ, 
стояла у дверей каютъ-компаіііи и видимо хот ла достать 
бисквитовъ, до которыхъ добраться было трудно, потому 
что н сколько джентльменовъ, съ чашками КОФ въ ру-
кахъ, отд ляли ее отъ корзинки съ бисквитами. Я пере-
далъ мадонн корзинку, нзъ которой она взяла два неболь-
шіе сухарика своею восхитительною рукою. 

Р ка справа не им ла границъ; пройдя 120 миль по 
ней, мы не видали ея береговъ, хотя знали, что плывемъ 
по р к , в ря на-слово капитану и видя подъ собою жел
тую и мутную воду. Сзади насъ стояло много судовъ, а 
особенно много было треугольныхъ, латинскихъ пару-
совъ, подъ которыми, довольно св жимъ в тромъ, шли 
боты и шлюпки въ разлпчныхъ направленіяхъ. Нал во 
былъ городъ, зданііі котораго покрывали немного возвы
шенный, но ровный берегъ. Въ город множество церк
вей, башень и куполовъ, что придаетъ разпообразіе и 
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причудливость контурамъ города. Но вс эти башни съ 
почерн вшими ст нами и куполы, конечно, много выиг-
рывагогь, если въ помощь шіъ является природа, то вы
сокою обрывистою скалою вознося часть зданій надъ дру
гими, то садомъ, нарушающимъ своею зеленью одно
образие ст нъ и крышъ; зд сь же не видно было ничего 
кром оконъ, шпнцевъ, куполовъ, ст нъ, оградъ, какъ на 
рисунк , на которомъ собраны различный зданія, церкви 
и колокольни, для сравненія ихъ высоты. Къ середин 
столпились бол е крупныя постройки: таможня, родъ по
лукруглой массивной кр пости, со множествомъ оконъ, 
соборъ, театръ, еще неоконченный, съ островерхою кры
шею, башни и колокольни н сколышхъ церквей, съ ста
туями святыхъ на высот Фронтоновъ; даже м сто подъ 
этими зданіями было н сколько возвышенно и приподни
мало ихъ надъ вс мъ городомъ, который распространяется 
на об стороны и уходитъ въ даль едва видн ющимися 
рощами. Отъ города шли къ р к дв ДЛИННЫЙ пристани; 
но отливъ такъ великъ, что и этихъ пристаней не хва-
таетъ; шлюпки останавливаются иногда очень далеко, и 
къ нимъ подъ зжаютъ тел ги на высокихъ колесахъ, за
пряженный парою лошадей; извощики на рысяхъ сп шатъ 
встр тить подходящую шлюпку, перебивая другь у друга 
дорогу и иногда увлекаясь такъ далеко, что лошадямъ 
приходится плыть; эти тритоны, съ своими колесницами, 
съ брызгами, летящими отъ иихъ, очень эффектны, осв -
щенные утреннимъ солицемъ. На рысяхъ бурлятъ они въ 
разныхъ направленіяхъ воду, нагруженные багажемъ; и 
возница, и с докъ стоятъ на ногахъ и вы зжаютъ на 
набережную, по особому, для нихъ устроенному, спу
ску. Къ несчастно, мы не воспользовались удовольствіемъ 
про хаться въ этомъ м стномъ экипаж ; наша лодка, какъ 
на зло, дошла, толкаясь о песчаное дно, до самой при
стани, и мы очень прозаически вышли на л стницу, какъ 
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выходятъ на вс хъ пристаняхъ въ мір . На конц длин
ной пристани насъ остановили таможенные; посмотр ли 
на наши чемоданы и впустили въ городъ. Гостиница, 
въ которой мы остановились, носившая имя в чнаго го
рода Рима, напоминала вм ст и Москву; т же ворота 
въ дом , та же л стница и галерея внутри двора, съ 
которой, черезъ стекляныя рамы, можете смотр ть, какъ 
придутъ на дворъ музыканты, арфа и дв Флейты, и 
черезъ верхнюю Форточку бросить имъ мелкую монету. 
Но въ лиц встр тившаго насъ на л стниц половаго 
была уже разница: вм сто костромскаго парня съ поло-
тенцемъ черезъ плечо, насъ встр тилъ Лудовикъ-Напо-
леонъ, въ жилетк и пестрыхъ панталонахъ, впрочемъ, 
также съ полотенцемъ въ рукахъ. Д йствителыю, вели-
ьій челов къ нашего времени им етъ ФИЗІОНОМІЮ, кото
рую встр чаешь очень часто; какъ оригинально было лице 
дядюшки, такъ обыкновенно лице племянника. Н тъ го
рода, въ которомъ носятъ бороды, гд бы не встр ти-
лось десятка лицъ, похожихъ на него; въ каждомъ цирк 
ма'стеръ своего д ла, влад ющій бичемъ, вылитый поб -
дитель при Маджент ; нашъ половой— былъ живой Лудо-
викъ-Наполеонъ. Общая зала опять перенесла насъ въ 
Москву. Мятыя и не совс мъ чистыя салФетки, б лая, 
каменная горчичница безъ горчицы, картины на пестрыхъ 
обояхъ, представляющія красавнцъ,—все это пов яло давно-
знакомымъ. 

Буэносъ-Айресъ въ настоящее время им етъ около 
180,000 жителей и выстроенъ такъ же правильно, какъ 
и Монтеви; деоидущія параллельно съ р кой улицы пере
секаются другими, перпендикулярными, одинаковой ши
роты и на одиыаковыхъ разстоян'шхъ; образуемые ими 
квадраты, называемые квадралт, опред ляютъ м сто и 
разстояніе. По названіямъ же улицъ можно повторить 
геограФІю Америки: есть улица Перу, Боливія, Флорида, 
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Чили и т. д. Лучшая площадь — Викторін, къ которой 
примыкаетъ «Улица 25 мая» и вокругъ которой сосре
доточены моиу іенталыіыя зданія города. Чрезъ пять 
минутъ по выход изъ гостиницы, мы уже были на пло
щади. Посреди ея возвышается обелискъ, окруженный 
бронзового р шеткою, на острыхъ коньяхъ которой жители 
Буэносъ-Айреса нер дко видали насаженныя головы жертвъ 
политическихъ безпорядковъ и кровожадной тиранііі. 
Къ площади примыкаетъ соборъ — величественное зда-
ніе, съ дорическимъ портикомъ и возвышающимся за нимъ 
болышімъ, правильнымъ куполомъ. Соборъ еще не совс мъ 
кончеиъ; внутри пиластры его обтянуты шелковыми шпа
лерами; своды и колонны кажутся мраморными; на алта-
ряхъ скромныя украшенія, отличающіяся большою ум -
ренностію. Театръ de Colon, дворецъ юстиціи, отд лыю 
стоящія тріумФальныя ворота, постройка временъ Мен-
дозы, строгая и поэтическая, ш другія зданія, стоять по 
четыремъ сторонамъ площади, равняющейся пространству 
одной квадры. Подъ дворцемъ юстаціи галерея съ арка
дами, гд толкаются солдаты, просители, тяжущіеся, пода
ватели голосовъ, старухи, негры и пр. Въ растворенное 
въ нижнемъ этаж окно можно вид ть караульню, гряз
ную комнату съ грязною казарменного сценой; тутъ же 
городская тюрьма, одно изъ отвратительныхъ заведеній, 
нечистотой и безпорядочностью заставляющее забывать 
стол тіе, въ которомъ жили Говарды и другіе друзья че-
лов чествэ. Вс преступники, безъ различія рода престу-
пленіи,—-убійца и схваченный по подозр пію на улиц , — 
сидятъ въ одной компат ; пьянство, игра и всякая гадость 
гн здятся въ этомъ вертеп . Три нед ли до нашего прі-

зда въ Буэносъ-Айресъ, арестанты выломали двери, избили 
тщедушную стражу и разб жались по городу. Ловя ихъ, 
съ ними не очень церемонились: при сопротивленіи, ихъ 
убивали на улиц , какъ существа, съ которыми нечего 
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толковать. Эти убіііства не смущали никого; къ иимъ при
выкли въ двадцатил тнее диктаторство Росаса: еслибъ они 
и не исходили отъ высшей власти, то привыкшая къ крови 
натура гауча не нуждается въ большой побудительной при-
чин ткнуть сос да ножемъ. Въ утро нашего прі зда раз-
стр ливали одного гауча; онъ съ пріятелемъ прі халъ на 
рынокъ верхомъ, чуть ли не на одной лошади; пріятель 
угостилъ его пивомъ, что многіе вид ли, а черезъ дв 
минуты пріятель былъ зар занъ съ т мъ же искусствомъ, 
съ какимъ гаучо р жетъ быка. Ум я отлично р зать, 
зд сь, однако, разстр ливаютъ плохо: посл восьми пуль 
несчастный былъ еще живъ; выстр лили еще тремя, и пре-
ступиикъ все былъ живъ; наконецъ, только дв надцатая 
пуля покончила его. Гаучей нарочно разстр ливаготъ, а не 
в шаютъ, и они дула пистолета, хоть и незаряженнаго, 
боятся больше всего. 

Гуляя по у.іицамъ города, мы не могли не удивляться 
общему спокойствію жителей посл вс хъ тревогъ, кото-
рыя столько л тъ волновали городъ и всю страну. Мы 
знали, что на дняхъ будутъ выборы новаго президента, 
котораго многіе не хотятъ, и вс ждутъ безпорядковъ, 
всякій полицейскш можетъ схватить и сунуть насъ въ са
мую грязную тюрьму; объ общей безопасности зд сь мало 
думаютъ, а между т мъ на улицахъ такъ спокойно и тихо. 
Говорите посл этого объ ужасахъ революціонныхъ горо-
довъ! И зд сь точно такъ же, какъ и у насъ, въ Россіи, 
въ Москв , играютъ д ти; д вушка молодая идетъ одна, 
не боясь оскорблений; купецъ отворяетъ свою лавку, въ 
которой на н сколько тысячъ товаровъ, и не боится, что 
ее разнесутъ: что же поддерживаетъ это стройное тече
т е д лъ? На улицахъ чисто, частная собственность не тро
нута; въ город н сколько госпиталей, въ церквахъ н тъ 
недостатка, можно и покаяться, и даже закупить напередъ 
свою сов сть: чего не сд .іаютъ зд шніе капуцины! Даже 

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. 3.1 
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ходячія деньги—больше ассигнаціи, хотя въ обезпеченіе 
ихъ н тъ никакого Фонда въ банк . Въ такихъ размыш-
леніяхъ шли мы по улицаиъ, заходили въ церкви, ко
торый, должно сказать, одиа иередъ другой отличались 
или древностью, или тою простою, живописною архитек
турою, на которой останавливается невольно глазъ и от-
дыхаетъ на гармоническихъ, пропорціональныхъ разм -
рахъ, или, наконецъ, он отличались количествомъ стран-
пыхъ изображенііі святыхъ, стоявшихъ въ нишахъ, костю-
мнроваиныхъ и пекостюмированныхъ: странное олицетво-
реніе идеи, какъ бы ни была она религіозна! Въ мопасты-
ряхъ были крытые переходы, съ маленькими, жел зными 
дверями, отворявшимися въ какія-то темныя конуры; аочер-
и вшія картины вис ли по ст намъ; a гд -нибудь въ боко
вой комнат , массивный ШКЗФЪ ИЛИ столъ говорили о про-
житыхъ ими стол тіяхъ. Черезъ боковую дверь мы входили 
въ церковь, поражавшую безмолвіемъ и таинственноетію, 
шаги звучно раздавались подъ высокими сводами. 

Въ одной изъ церквей были похороны; гроба покой
ника не было видно за множествомъ обставлявшихъ его 
св чей; пять священпиковъ, въ рогатыхъ шапкахъ. слу
жили литію, и съ хоръ неслись звуки реквгема. Родствен
ники умершаго, въ черныхъ платьяхъ, сид ли отд льно 
отъ другихъ. Заслушавшись грустной музыки, я вдругъ 
увидалъ около себя странную Фигуру, старушку монахиню-
негритянку; черное лице ея было обвязано б лымъ плат-
комъ, на который накинуть былъ черный капишонъ. 

Ближайшія къ площади улицы самыя населеішыя и полны 
превосходными магазинами, зеркальныя окна которыхъ по 
вечерамъ осв щены газомъ, a обиліе оружейныхъ лавокъ 
наводить на мысль о частой потребности въ огнестр ль-
номъ оружіи. Самая модная улица называется Перу; она, 
подобно «Улиц 25 мая» въ Монтевидео, между 12 и Ï 
часами пополудни и вечеромъ, какъ цв тникъ, пестр етъ 
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красавицами, которыя д ііствительно очень хороши. Такъ 
же, какъ и въ Монтевидео, и даже въ большемъ коли-
честв , наполняютъ ои магазины, жужжать, хлопо-
чутъ, торгуются, и я, наблюдая ровно шесть днеіі, только 
одинъ разъ вид лъ, какъ купленъ былъ пожилою барынею 
какой-то небольшой свертокъ. Между маленькими вещицами, 
выставленными въ окнахъ магазиновъ, часто можно вид ть 
бисерные кошельки, вывязанные кувшинчикомъ; я посл 
узналъ, что зд шнія барышни охотницы до сувенировъ, 
которые он могутъ купить въ любой лавк ; хотя должно 
прибавить, что, пожалуй, он и сами готовы вышить би-
серомъ закладку для книги, пли чахолъ для зубочистки 
всякому, им вшему случай похвалить ихъ глазки или но-
сикъ. Гд жпвутъ испанки, тамъ н тъ молчаливой., сен
тиментальности, и для люден, охотниковъ до страстпыхъ 
пожимапій рукъ (а кто до нихъ не охотпикъ?), до коллек-
цій волосъ, до альбомовъ, горячихъ \в ренііі въ чувствахъ, 
прогулокъ при лун и т. п., испанки, и особенно зд ш-
иія, истинная находка! Но я, можетъ быть, еще возвра
щусь къ прекрасоымъ доннамъ Ла-Платы; теперь же скажу 
о другихъ личностяхъ, встр чаемыхъ на улиц . Зд сь 
чаще, ч мъ въ Монтевидео, попадаются гаучп въ своихъ 
орпгинальныхъ костюмахъ; многіе изъ нпхъ высоки ро-
стомъ и очень красивы собою; но повязанный на голов 
платокъ все наводить на мысль, что у молодца или зубы 
болятъ, или ухо распухло. Пончо носятъ они, какъ ис
тинные артисты; пончо, то-емь плащъ, состоитъ изъ 
шерстянаго, четыреугольнаго большаго платка, съ про-
р зомъ посредин ; въ этотъ прор зъ прод ваютъ голову, 
и платокъ въ красивыхъ складкахъ падаеть выизъ. Настоя-
щііі пончо долженъ быть сд ланъ изъ шерсти гуаиака, и 
ц ііность его доходить до страшныхъ разм ровъ; у Уркисы 
былъ пончо, который ц нили въ 15,000 Франковъ! Въ 
продаж много простыхъ шерстяныхъ пончо, привезен-
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пыхъ изъ Англіи, гд Фабрики стараются подражать лю
бимому зд сь цв ту и узору. Франтъ гаучо обшиваетъ 
свои пончо бахрамоіі и кое-гд приставнтъ бронзовую 
пуговку. На иогахъ гауча тотъ же пончо, только иначе 
над тый, и подъ пимъ б лыя, съ зат йливою оборкой, 
панталончики, какъ у институтки; на ногахъ вышитыя 
шерстяиыя туФЛи. Если онъ верхомъ, то стремя у него 
иногда серебряное, шпоры же такой величины, что вер
тящуюся узорчатую зв здочку ихъ можно носить вм сто 
генеральской зв зды. Все это, однако, можно вид ть только 
па гаучо-Франт : большая же часть ихъ оборванцы и 
походятъ, какъ я уже сказалъ, на нашихъ салопницъ, на 
которыхъ нав шеиа всякая дрянь. 

Иногда на улиц попадается ц лыіі рядъ капуциновъ, 
пдущихъ попарно, и если поблизости есть старая, высо
кая ст на какого-нибудь монастыря, то, смотря на эти 
странный лица, процесію можно принять за картину Гвар
нери. Л вотъ монахи другаго ордена, въ шляпахъ, съ 
длинными, вздернутыми и сплюснутыми полями, точь-въ-
точь та шляпа, въ которой «докторъ Бартоло» выходптъ 
на сцену. Лице подъ такою шляпою почти всегда жирное, 
чисто выбритое и вм ст сонливое; самый подрясникъ чисть, 
нм етъ даже претензію на щеголеватость Лица же капу
циновъ состоять нзъ ломаныхъ и р зко вдавлешшхъ ли-
нііі; они, обыкновенно, почему-то сопятъ, даже съ хра-
іюмъ; небритая борода торчитъ серебристою и черною 
щетиною. Лица эти нредставляютъ странное явленіе тамъ, 
гд порхаютъ щегольскія дамы, проносятся легкіе экипажи, 
гд видна пын шняя городская суета и гд современному 
доиъ-Жуапу не нужно аад вать рясы капуцина, чтобы 
лучше обд лать свои гр шныя д лишки, 

Кром площади Викторіи, въ Буэносъ-Аіірес есть дв 
другія обширныя площади: одна, на которой устроены ар-
тішерШскШ наркъ и станція жел зной дороги; на дру-
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гоіі самый обширны» рынокъ', куда жители деревень прі з-
жаютъ на своихъ Фурахъ, съ произведеніями эстанціи. 
Громадныя тел ги эти покрыты тростыикомъ; снизу и съ 
боковъ къ нимъ прив шаны баклажки, помазки, разныя 
подставки; спереди ярмо. Н сколько десятковъ ихъ стоятъ 
рядами, а хозяева разм стились кучками,— кто около гро-
мадныхъ колесъ, кто подъ дышломъ, черезъ которое пе
рекинута недавно снятая воловья кожа, защищающая спдя-
щихъ отъ лучей солнца. Зд сь можно вид ть большое 
количество тюковъ съ шерстью и съ хл бомъ, кожи, хво
сты лошадиные и разнаго рода мясо. Длиннорогіе быки 
лежать по близости и Флегматически жуютъ, ожидая вре
мени опять подставить шею подъ ярмо и снова тащить 
до эетанцш тяжелую тел гу; а до эстанціи можно насчи
тать не одиігь десятокъ миль. Зд сь же, на этой площади, 
можно вид ть гауча въ его сФер , среди его ЖИЗНИ и 
занятШ. 

Но еще бол с выяснится этотъ типъ, когда увидимъ 
еаладеро (Saladcro) и матадеро (MaladeroJ, на осмотръ 
которыхъ мы посвятили почти весь сл дующііі день. 
«Вы еще не видали saladei*o», говорили намъ накануп 
и трактирный служитель, прииимавшій большое участіе въ 
нашемъ преировожденіи времени, и басъ Дидо, игравшііі 
отца Нормы, прелюбезный и прекрасный челов къ; оиъ 
одинъ изъ сюжетовъ странствующей оперной труппы на
шего соотечественика, г. Станкевича, лужа Лаграшкъ, 
стоявшаго вм ст съ нами въ одной гостиниц . «Въ Буэ-
носъ-Айрес только и стоить вид ть что saladero», по
вторяли вс въ одинъ голосъ, и мы заран е ласкали себя 
надеждою увид ть одну изъ любопытныхъ картинъ м ст-
ной жизни. Въ разсказахъ о еаладеро безпрестанио попа
дались слова: lasso, туч о, dolus, а если бы хоть одниъ 
изъ насъ былъ поэтомъ, то в рпо написалъ бы по этимъ 
разсказамъ romancero, который могь бы начаться хоть та-
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кимъ образомъ: «Гаучо бросаетъ лассо на бодливыя рога»... 
и в роятыо не затруднялся бы такъ ри мою, какъ мы. 

На другой день, часовъ въ восемь, въ двухъ коляскахъ, 
отправились мы за городъ, черезъ восточную заставу, къ 
ы стечку, называемому Барраганъ (Ваггадап). Когда улицы 
съ низенькими домами въ одиыъ этажъ остались за нами, 
начались пустыя м ста, на которыхъ расло очень много 
агавъ и кактусовъ; иногда зелен ли деревья, и даль откры
валась распространявшеюся плоскостію, со множествомъ 
дворовъ, садовъ, домиковъ, деревъ; все это уходило, на-
конецъ, въ туманную синеву, густую синеву степи. Утрен-
нііі св жііі воздухъ сталъ немного сгущаться, зам тно было 
прибавленіе къ нему разлнчныхъ міазмовъ, которое, по 
м р нашего приближенія къ ц ли по здки, все возрастало. 
Наконецъ, мы остановились среди поля, разд леинаго не-
глубокимъ, разв твляющішся оврагомъ; зд сь было мно
жество разбросанпыхъ остововъ, ц лыя лужи крови зар -
занныхъ быковъ, съ которыхъ снимали шкуры, стая со-
бакъ, объ давшихъ выброшенныя внутренности, и много 
всадниковъ, разъ зжавшихъ взадъ и впередъ. За оврагомъ, 
небольшой, холмообразный выгонъ, а на немъ н сколько 
загоновъ съ быками, длинные рога которыхъ видны были 
изъ-за деревянныхъ заборовъ; у загоновъ было по п -
скольку воротъ. Разъ зжавшіе на лошадяхъ были, одни 
въ костюм гаучо, другіе въ европейскомъ. «Вотъ таіа-
dero; зд сь бьютъ скотъ для потребленія города!» гово
рили иамъ: а не стойте зд сь, посторонитесь, быкъ можетъ 
вырваться и наскочить на васъ.» 

Не смотря па повсеместный смрадъ, надобно было по-
смотр ть картину, которая была д йствителыю очень жива. 
Желавшііі купить быка подъ зжалъ къ загону и, выбравъ 
одного, указывалъ гаучо, который, улучивъ минуту, на-
брасывалъ иа рога арканъ (lasso) и, черезъ отвореиныя 
ворота, во весь скокъ мчался на привычной лошади, увле-
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кая быка въ поле на этомъ длинномъ лассо, кр пко щм-
вязанномъ къ с длу; въ то время какъ быкъ проб галъ 
воротами, ему перер зывали сзади ногу, и оиъ, упираясь 
на трехъ ногахъ, скоро падалъ; въ этотъ моментъ къ нему 
подскакиваютъ два или три мясника и живо превращаютъ 
его въ стягъ мяса, какъ обыкновенно продаютъ его въ лав-
кахъ. Если не усп ютъ перер зать ногу, то другой вер
ховой старается набросить лассо на заднюю ногу и скачетъ 
въ другую сторону, растягивая такимъ образомъ потеряв-' 
шагося быка. Стоя въ пол , видишь увлекаемыхъ въ во
рота быковъ, прі хавшія за мясомъ фуры, мальчиковъ, по
чти д теіі, купающихся въ проливаемой крови, точащихъ 
свои коротенькіе ножи, которыми они уже искусно влад -
ютъ, что имъ, в роятно, пригодится не одинъ разъ вао-
сл дствіи; и смотришь на всю эту сцену почти равнодуш
но, потому что челов къ заран е закупленъ вкусными 6ИФ-
стексамн, сочными ростбифами и другими хорошими ве
щами. Зд сь такъ привыкли къ этому зр лищу, что если бы 
одинъ изъ быковъ могъ заговорить и изъявилъ претензіго 
на свои права, па состраданіе и проч., то его претензія 
показалась бы странною. Что сталось бы съАнгліей, если бы 
не было ростбифа? Чтб было бы вообще съ людьми? И 
самъ восточный вопросъ разыгрался бы, по всей в роят-
ности, совершенно иначе!... Однако, я все еще не могъ 
понять: зач мъ намъ такъ рекомендовали это зр лище и 
чтб въ немъ интереснаго; я объяснялъ себ эту рекомен-
дацію страстію испанскаго населеиія къ убійству быковъ; 
должно быть, оно въ крови у испанцевъ. Наконецъ, мы 
по хали дальше по довольно-сносному шоссе, черезъ не
большое м стечко, съ низенькими^ домиками, давками и 
мнозкествомъ столпившихся фуръ, запряженныхъ шестью 
или четырьмя волами; на мосту мы должны были остано
виться, встр тившись опять съ быками, стадо которыхъ на
полняло м стность, поднимая страшную пыль. Отсталыхъ 
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быковъ подгоняли верховые гаучи, хлопая коротенькими 
кожаными хлыстами, въ род нагаекъ; если быкъ им лъ 
нам реніе отклониться въ сторону, то наброшенное на его 
рога лассо приводило его на м сто. Съ дороги, по об имъ 
сторонамъ, видна ровная м стпость, уходящая въ даль сво
ими простенькими, однообразными пейзажами; видн лся б -
лый домикъ, каменн ый заборъ, зеленый выгонъ и р дко 
холмъ, или овражекъ, или немного бол е сгустившаяся 
роща. Но вотъ своротили въ сторону, по неширокой, про
селочной дорог . Часто охватывалъ иасъ тяжелый запахъ 
отъ брошенной падали и заставлялъ думать, что если прежде 
воздухъ былъ зд сь такъ хорошъ, что далъ названіе го
роду Буэносъ-Айресъ (т. е. прекрасный воздухъ), то те
перь, зараженный безчислеииыми саладерами, онъ вовсе не 
отв чаетъ своему названію, и даже окрестности его зара
жены страшнымъ количествомъ разбросанныхъ повсюду 
гніющихъ труповъ. За домиками, мимо которыхъ мы про-

зжали, текла р ка, о присутствіи которой можно было 
заключить по мачтамъ шкунъ и неболыиихъ бриговъ, на-
груженныхъ кожами и солеиымъ мясомъ, приготовляемыми 
въ заведеніяхъ, расположенныхъ вдоль берега. Эти заведе-
нія стали попадаться чаще; изъ ихъ высокихъ трубъ оа-
лиіъ черный дымъ; близь болыиихъ, крытыхъ зданій видно 
было н сколько соединенныхъ вм ст загоновъ, съ высо
кими перекладинами на воротахъ; и тамъ была та же д я-
тельность, подробности которой мы разсмотр ли на одномъ 
изъ самыхъ значительныхъ saladero. 

Саладеро есть заведеиіе, на которомъ солятъ кожи и 
мясо тутъ же убиваемыхъ быковъ и лошадей. Зд сь же 
устроены: салотопни, мыловарни, св чные заводы, словомъ, 
всякое производство того, что можно выд лать и получить 
изъ убатаго животного. Мы остановились передъ н сколь-
кимп, сообщающимися другъ съдругомъ загонами, ^ с о 
брано было н сколько сотенъ молодыхъ лошадей. Челов къ 
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пять, изъ которыхъ трое были въ европеііскомъ плать , и 
двагауча, прі хавшіе верхомъ, ходили среди табуна; одинъ 
господиеъ, очень прилично од тыіі и съ лицемъ джентль
мена, долго выбнралъ между кобылицами, безпрестанно 
сгоняемыми изъ одного угла загона въ другой. Мы узнали, 
что это былъ аигличанинъ. мнстеръ КраФФОрдъ, много пу-
тешествовавшій и желающій теперь поселиться зд сь. А 
такъ какъ аигличанинъ не изм няетъ нигд ни своей на
туры, ни своей націи, то и мистеръ КраФФОрдъ не состав-
лялъ собою исключенія: онъ привезъ двухъ кровныхъ ан-
гліискихъ лошадей, съ нам реніемъ заняться улучшеніемъ 
м стной породы. Теперь онъ выбиралъ себ лучшихъ изъ 
назначеішыхъ наубіеніе кобылицъ и, д йствительно, долго 
разсматривая, наконецъ, остановился иа двухъ, на ко
торый гаучо сейчасъ же набросилъ свой лассо; избавлен-
ыыя судьбою отъ молотка, дв молодыя лошади выведены 
были на свободу. 

Богатая природа пампъ Ла-Платы и привольная свобод
ная жизнь на ихъ тучиыхъ пастбищахъ до такой степени 
благопріятны для лошадей и всякаго скота, что лошади раз
множились зд сь въ угрожающемъ количеств . Весною 
молодыя кобылы доходили иногда до того, что нападали на 
обозы, какъ хищные зв ри, и били встр чавшихся верхо-
выхъ лошадей и всадниковъ; страшное размноженіе ихъ 
грозило совершенно наводнить страну. Вс эти причины 
приводятся въ оправданіе избіенія этихъ животиыхъ, къ 
насильственной смерти которыхъ никто какъ-то не привыкъ; 
главная же причина нзбіенія конечно, разсчетъ, вы
года. Никому не принадлежащіе табуны превращаются въ 
соленыя кожи, сухія жилы, изъ которыхъ д лаютъ lasso, 
въ хвосты, сало, св чи, мыло и пр. Все это идетъ въ 
Аиглію, Испанію, Францію, Брззилно и пр. Лошадей ску
па ютъ у промышлениковъ, занимающихся ихъ ловлею, 
платя имъ поголовно за лошадь около десяти Франковъ; 
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купленная же на saladero лошадь, стоитъ 25 Франковъ; за 
эту ц ну можно выбрать прекрасную лошадку, на кото
рой, впрочемъ, нельзя тотчасъ хать верхомъ. На saladero 
убиваютъ только кобылъ, и, если кто-нибудь по детъ по 
городу на кобыл , его осм ютъ и, пожалуй, закидаютъ 
грязью. 

При насъ часть находившихся въ загон лошадей пере
гнали въ другой, узенькій корридорчикъ, который напол
нялся ими совершенно; спущенная доска отд лила ихъ отъ 
оставшихся въ первомъ загон ; отсюда ихъ перегнали въ 
посл дній загонъ, снова отд ливъ опущенною доскою отъ 
вновь-наполнешіаго корридора. На съузившемся конц по-
сл дняго загона устроена была перекладина, съ ходившимъ 
въ пей горизонтальнымъ блокомъ, въ шкивъ котораго про-
дернутъ былъ толстый и длинный лассо; конецъ его, об
ращенный къ лошадямъ, набирался въ н сколько бухтъ и 
набрасывался главнымъ истребителемъ лошадинаго племени 
на шеи жертвъ; другой конецъ выходилъ на свободное 
м сто, гд онъ былъ привязанъ къ с длу сид вшаго на 
кон гауча; по крику истребителя, конецъ быстро выби
рался, натягивался, и дв или три захваченный петлями 
кобылицы притягивались головами къ перекладин , играв
шей роль плахи; притяпутыя вдругъ, он были уже на 
тел жк , и, когда д ло оканчивалось однократнымъ ударомъ 
молотка по лбу, тел га вывозила трупы по жел знымъ 
рельсамъ; ихъ мгновенно сбрасывали и съ удивительнылъ 
проворствомъ превращали въ скелеты. Картина больше, не
жели иепріятная!... Т сно-стоящія, испуганныя лошади, 
дико озираются, быотъ другъ друга, вскакиваютъ на дыбы 
и падаютъ; раскрытые глаза оживлены испугомъ и налиты 
кровью; въ раздутыхъ ноздряхъ малиновыя пятна; волнуясь, 
разв вается грива, уши навострены, и надъ вс мъ этимъ 
облитый кровью гаучо, в риою рукою и совершенно равно
душно иабрасывающій роковую петлю и высматривающій 
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выгодн е другихъ подставленный головы. Петля летптъ, и 
три головы, стяііутыя вя ст , готовы подъ ударъ; лошади 
упираются, бьются, падаютъ, ломаютъ себ ноги... Бро-
савшій лассо, ыеболыішіъ молиткомъ ударяетъ по-разу въ 
лобъ каждой; слышенъ треекъ, но н тъ ни капли крови, 
и жизнь, пылавшая въ воспаленныхъ глазахъ, мгновенно 
гаснетъ, какъ затушенное пламя! Работа идетъ не преры
ваясь; бывають дни, въ которые убнваютъ до 800 лоша
дей на одиомъ saladero, 0 подъ нав сами кровь льется по
токами. Дыша н сколько времени этою атмосферою, напи
танною кровью, я вспомиилъ что-то знакомое; мн пред
ставился длинный корридоръ съ каменнымъ сводомъ, часто 
появляющіяся у входа носилки, блескъ алпутаціоішаго ножа 
и тотъ же тяжелый, раздрашающш нервы запахъ крови; я 
вспомиилъ перевязочный пунктъ въ Севастопол ... 

Зд сь, на этомъ саладеро, было очень тяжело, потому 
что нравственно убіиство нич мъ не оправдывалось, и со-
в сть не была закуплена ни ростбиФомъ, ни ч мъ-нибудь 
другимъ. Корысть и снекуляція, ут шавшія хозяевъ, не 
ут шали иасъ, любопытныхъ зрителей. 

Въ заведеніи солились кожи, складываемыя въ ц лыя 
горы, вываривался клен, топилось сало всевозможиыхъ до-
стоинствъ и коисистенціи. варилось мыло и выливались 
св чи. 

На другомъ saladero били быковъ. Процесъ тотъ же, 
только нхъ не быотъ молоткомъ, a иерер зываютъ ножемъ 
становую жилу. Этотъ ударъ ножа такъ искусенъ, что съ 
ужасомъ воображаешь, какое страшное употребленіе мо-
жетъ сд лать изъ него влад ющііі имъ гаучо. Кожу сди-
раютъ одни рабочіе, мясо ср зываютъ съ костей другіе; 
третьи распластываютъ и бросаютъ стягъ въ бассеинъ съ 
водою, откуда достаютъ крючьями, уже обмытымъ, и укла-
дываютъ въ колоссалышхъ складахъ, пересыпавъ солью. 
Когда сокъ весь стечетъ, мясо выв шмваютъ на солнц и 
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сушагь. Въ этомъ вид оно вывозится въ огромиомъ колн-
чеетв на Антильскіе острова и особенно въ Бразіиію. 
Соль привозится сюда изъ Испаши. Глядя на эти обширныя 
заведенія, иевольно вспомнишь о нашей Россіи, которая 
могла бы им ть ихъ въ неменьшемъ количеств , влад я и 
скотомъ, и пастбищами, и, наконецъ, солеными озерами и 
копями. 

Видъ крови и убійства, съ восьми часовъ до двухъ, 
порядочно измучилъ насъ; мы посп шили домой и на іюз-
врагномъ пути за хали къ КраФФорду. Онъ еще не со-
вс мъ устроился; домикъ его стоялъ среди хорошенького 
парка; два кровные жеребца пом щались чуть не въ спальн 

у хозяина; на нихъ были намордники, чтобы драгоц нныя 
лошади не съ ли чего-нибудь непоказаннаго и не лизали 
ст нъ. Въ библіотек были вс классическія сочиненія, 
какія только есть въ Англіи, о воспитаніи лошади, объ 
овцеводств , о породахъ скота, и много книгъ съ пре

красными рисунками. КраФФордъ, кажется, былъ поклон-
никомъ новой системы укрощенія лошадей, съ помощію 
хлороформа. На лужайк , въ небольшомъ, огороженномъ 
м ст , ходили три племенные барана, .мериносы, необык
новенной красоты; за каждаго изъ нихъ было заплачено но 
15,000 Фр. Отъ КраФФорда мы ио халм черезъ весь го-
родъ въ Палермо,— садъ, находящійся съ западной стороны 
города. Про хавъ вс продольный улицы города, мы не 
могли не остановиться у воротъ обнесеннаго высокою ст -
ною монастыря, довольно стараго. На его обширномъ двор 
было кладбище, и я въ первый разъ вид лъ склепы, 
обд ланные кампемъ, въ которыхъ гробы стояли па виду. 
Надъ н которыми склепами были изящные мавзолеи; гробы 
какъ будто щеголяли другъ передъ другомъ отд лкою,—и 
въ св тлыхъ и чистыхъ погребахъ было такъ хорошо, что 
мрачная мысль о «сырой» могил не им ла зд сь м ста. 
Джюльетта, в роятно, была поставлена въ подобномъ склеп . 
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Между гробницами были обсаженный цв тами аллеи; у 
одного камня молилась женская Фигура, можетъ быть, и 
красивая; по крайней м р , испанская мантилья придаетъ 
женщин много граціи. Въ церкви мы нашли все то же, 
что и въ другихъ церквахъ; насъ водилъ монахъ, въ ко-
ричневомъ капишон и съ такою характеристическою ФИ-
зіономіею, что, казалось, онъ только-что сошелъ съ кар
тины Рубенса. Товарищъ мой нашелъ его грязнымъ, а я 
живописнымъ. Онъ все время чистилъ свой носъ грязнымъ 
пальцемъ и такъ громко соп лъ, что становилось за него 
сов стно; нельзя было не согласиться, что на картин онъ 
былъ бы гораздо лучше. 

Отъ монастыря мы спустились съ небольшой горы и 
по хали прекраснымъ шоссе, обсаженнымъ плакучими 
ивами, вдоль по берегу Ла-Платы. Сл ва возвышенная 
м стность сходила къ лугу густо-разросшимися садами, 
красивыми виллами зат йлнвой архитектуры, отд льными 
рощами п правильными огородами. Вплоть до берега р ки 
иростирался зеленый лугъ, съ небогатою растительностію, 
по лугу н сколько гаучей скакали на лошадяхъ, обгоняя 
другъ друга. Насъ все время догоняла блестящая коляска, 
запряженная парой отличныхъ лошадей; въ ней сид ла 
очень хорошенькая, но и очень важная дама. Шоссе ве-
детъ до Палермо, обширнаго сада, похожаго больше на 
л съ. У его начала находится низенькое одноэтажное зда-
ніе, обнесенное со вс хъ сторонъ каменными галереями 
съ полукруглыми арками; это дворецъ Росаса. Онъ забро-
шенъ; разбитыя стекла и разломанный двери говорятъ о 
запуст ніи, къ которомъ находится строеніе, когда-то страш
ное и роковое для жителей Буэносъ-Айреса. Намъ даже 
не советовали входить туда, если мы боимся блохъ, ко
торый будто бы въ страшномъ ко.іичеств развелись тамъ. 
Но отчего и не быть укушепнымъ блохой, обитательницею 
дворца Росаса? Мы см ло вошли и долго ходили по галле-
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реямъ и комнатамъ. Если бы всякій камень зданія могъ 
говорить, онъ разсказалъ бы такія вещи, отъ которыхъ 
у насъ волосы стали бы дыбомъ. Увлеченные воображе-
ніемъ я ненавистью, сочинители легендъ о бывшемъ дикта-
тор въ своихъ разсказахъ достигаютъ до ужасныхъ раз-
м ровъ. Говорятъ, будто посл его б гства, въ подвалахъ 
дворца нашли посоленныя головы вс хъ имъ казпеішыхъ!. 
Въ его диктаторство Буэносъ-Аиресъ уподоблялся обшир
ному саладеру, а самъ Росасъ— облитому кровью гаучу, 
набрасывающему свое лассо на взбраиыыя головы. Но, 
прошло шесть л тъ, и, кром разсказовъ, осталась одна 
«мерзость и запуст иіе» дворца, съ надписями на ст нахъ, 
въ которыхъ краснор чиво выражены чувства къ тирану. 

Чтобы познакомиться съ окрестностями Буэиосъ-Аиреса, 
мы по хали въ Фернандо, м стечко, находящееся неда
леко отъ впадеиія Параны въ Ла-Плату, гд начинаются 
низменные острова, между которыми верхняя р ка без-
численными портиками прокладываетъ себ путь. Эта по-

здка заняла ц лыіі день. По дорог мы были въ двухъ 
городкахъ, Белыраио и Исидоре. Дорога много напоми
нала наши проселочные пути, среди сухаго, теплаго л та, 
когда пыль ложится на зелень впди ющихся по невысо-
кимъ холмамъ рощей, и отдыхающіе обозы рядами стоятъ 
около постоялыхъ двбровъ, пусти въ быковъ своихъ на бли
жайшее пастбище. Попадавшіяся венты не уступали въ 
грязи и иечистот нашимъ трактирамъ; почти въ каждой 
изъ нихъ былъ бплліардъ, и двое гаучей, въ своихъ ориги-
нальныхъ костюмахъ, д лавшіе карамболи, приговаривали 
при удачномъ удар слово «caramba», безъ котораго /Ки
тель Аргентинской республики шага не ступитъ. Caramba 
употребляется для выраженія радости и досады, удачи и 
удали и всякаго другаго чувства; разница его отъ другихъ, 
ему подобныхъ выраженій, та, что его можно употребить 
въ какомъ угодно обществ . Въ городахъ та же постройка 
домовъ, какъ и во вс хъ улицахъ Буэносъ-Айреса; они 
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одноэтажные и выходятъ на улицу двумя, тремя окнами, съ 
же.і зными р шетками; за то смотрятъ весело на внутрен-
ніе дворики, чисто вымощенные б льшъ камнемъ и отли-
чающіеся роскошью домашпяго комфорта. Про хавъ верстъ 
двадцать, мы увид ли, наконецъ, буэносъ-айресскія пампы, 
далеко уходящія въ даль и своею густою синевою сливающіяся 
съ синевою неба. По степи разбросаны квинты, одииокіе до
мики, съ выросшимъ вблизи деревомъ, и небольшія бойни; 
сначала видныя ясно, он казались вдали пятнами и, на
конецъ, совершенно исчезали. Санъ-Фериандо былъ похожъ 
и на Бельграно, п на Исидоре. Улицы были правилыіыя, 
невымощеныя, дорога съ выбоинами, такъ что одинъ разъ 
наша коляска едва не повалилась на бокъ; часто мы попа
дали подъ густую т нь нависшпхъ деревъ; сельскихъ жи
телей и гаучеіі встр чали много. Въ садахъ красовались 
плоды; агавы и кактусы закрывали собою полуразвалив-
шіеся заборы. 

Въ гостиниц , гд мы заказали об дъ, оказался суиа-
сшедшій поваръ; онъ принялъ насъ за знатныхъ иностран-
цевъ и, во что бы ни стало, захот лъ похвастать своимъ 
искусствомъ и угостить насъ на славу. А намъ нельзя 
было оставаться зд сь больше двухъ часовъ, потому что 
вечеромъ надобно было посп ть въ оперу, между т мъ 
какъ отъ Санъ- Фернандо до Буэносъ-Айреса было добрыхъ 
сорокъ верстъ. Пока сумасшедшій готовилъ, мы пошли 
смотр ть иа острова; они были видны съ возвышенія, на 
которомъ стоялъ городъ. Возвышеніе кончалось обрывомъ, 
поросшимъ деревьями и зеленью, переходившею въ луга 
и низовья, распространявшіеся до самой р ки. Острова 
были низменны и л систы; по близости текла небольшая 
р чка, вся скрытая нависшими в твями плакучихъ ивъ; 
между ними стояли домики, а при р к строились пебо.іь-
шіе боты и лодки; эта д яте.іьиость, среди деревъ, мо-
стнковъ, придавала прекрасной картин самый оживленный 
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видъ. У домовъ игралп д ти, между которыми были черныя 
головки негровъ; попадались красивыя крестьянки, скакалъ 
гаучо съ арканомъ, нагоняющій вырвавшуюся лошадь, п 
непрем шю быки, или пасущіеся, или готовые къ запряжк . 
День былъ прекрасыыц; прогулка сильно раздразнила нашъ 
аппетитъ, и мы сп шили въ гоетиншщу, еще не подо-
зр вая какой великол пный банкетъ ожидалъ насъ тамъ. 
Сумасшедшін д йствительно поддержалъ свою репутацію,— 
не какъ сумасшедшаго, но какъ повара. Супъ былъ изъ 
устрицъ, пирожки тоже; соусы и разные соте разнообрази
лись такъ же, какъ и жаркое: была и телятина, и бара
нина, и дв инд йки, и дичь; пастеты представляли изъ 
себя чуть не модели готическихъ соборовъ; всякое блюдо 
краснор чиво выхваляло артиста. Но об дъ длился ужасно 
долго; не желая упустить Травгату, мы съ безпокойствомъ 
старались кончить об дъ, но напрасно; съ сумасшедшимъ 
не легко было сладить. Уже коляска была запряжена, и 
ос дланныя лошади нашихъ компаньоновъ нетерп ливо 
грызли удила и били копытомъ, по поваръ выдерживалъ 
роль, методически отпуская блюдо за блюдомъ, и об дъ 
едва не превратился въ сцену Демьяновой ухи. При отъ-

зд нашемъ, сумасшедшій былъ прнглашенъ въ залу 
и долженъ былъ выслушать сиичъ въ похвалу его ум нья 
и вкуса. 

Въ этотъ день, проведенный нами въ степи, въ Буэносъ-
Ай-рес избранъ былъ новый президентъ, генералъ Барто-
ломео Митре. Ждали безпорядковъ; представители округовъ 
подавали свои голоса, записываясь во дворц гостиціи; на 
площади стояло, на всякій случай, тщедушное, оборван
ное войско. По угламъ явились ЗФИШИ, возв щавшія, что 
новый президентъ будетъ завтра въ маломъ театр . Въ 
болыпомъ театр , гд даются оперы, публика состоитъ 
большего частью изъ иностранцевъ, живущихъ въ город . 
Гаучо, конечно, не пойдетъ слушать Лагранжъ. Прези-
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денту надобно бым польстить павной, самой многочис
ленной публик , хотя отъ нея І пахнетъ св жимъ мясомъ 
и кровью, — публик съ нечистыми лицами, но съ чисто-
выточенными ножами. Приглашеніе новаго президента въ 
театръ равносильно зд сь празднествамъ, который сопут-
ствуютъ нашииъ европейскимъ коронаціямъ. Нанята была 
музыка, которая играла передъ театромъ, на улиц ; весь 
народъ желалъ встр тить президента у входа, и представ-
іеаіе не начиналось. Наконецъ, заиграли маршъ, толпа раз
двинулась, и явился новоизбранный, въ генеральскомъ 
мундир , съ перевязью черезъ плечо голубаго и б лаго 
цв та, національныхъ цв товъ Буэносъ-Айреса. За нимъ 
шли двое с довласыхъ господъ, также въ генеральскихъ 
мундирахъ; съ ними вошла въ театръ и публика. Под
нялся занав съ; актеры проп ли народный гимііъ. При 
Росас же всякое представленіе начиналось сл дующею 
сценой: актеры, проп въ гимъ, восклицали «да здрав-
ствуютъ Федералисты!», и публика единодушно отв чала, 
съ страшными угрожающими жестами: «смерть уніони-
стамъ!» Теперь этого не было: публика прокричала «bravo!», 
ч мъ и кончилось вниманіе къ президенту. Интересно было 
смотр ть по ложамъ и кресламъ. Мы вид ли зд сь лю
дей, составляющихъ ядро Буэносъ-Айреса, его правитель
ство,— людей, бывшихъ н когда членами общества Мае-
хорко, носившихъ розовые цв та Росаса... «А что, спро-
силъ я бывшаго въ зал г. Станкевича, хозяина вс хъ 
южно-американскихъ театровъ: — можно ли оставить свое 
пальто на кресл , выходя въ корридоръ*?»—«Не сов тую,» 
отв чалъ онъ, глядя на нашихъ сос дей.... 

Верхній ярусъ, въ которомъ сид ли одн дамы, смот-
р лъ выставкою картинъ, семейныхъ портретовъ Ванъ-
Дика или Рубенса. Дамы, желающія идти въ театръ безъ 
проводника или кавалера, им ютъ отведенное, особенное 
м сто, cazuela, куда мужчина, подъ страхомъ смерти, не 
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можетъ войдти. По окончанш театра, молодые люди тол
пятся у входа cazaela, и дамы, находя между ними знако-
мыхъ, берутъ ихъ подъ руки и идутъ домой. Въ бе.іь-этаж 
мн показывали разныя зам чательныя личности, между 
которыми былъ племянникъ Росаса; но всего интересн е, 
конечно, былъ президентъ. У него самое серьезное, хо
лодное, жел зное лице, украшенное черными, проница
тельными глазами и черною бородой. Онъ ни разу не 
улыбнулся, когда какой-то ребенокъ, посланный своею 
матерью, поднесъ ему букетъ цв товъ; онъ поц ловалъ 
ребенка совершенно ОФИЦ'ЮЛЬНО и Форменно, хотя въ эту 
торжественную минуту и могъ бы показать признаки н -
котораго чувства. Смотря на его лице, мы сами себ ри
совали его характеръ и какъ же ошиблись! Митре ока
зался поэтомъ, однимъ изъ самыхъ зам чательныхъ въ 
аргентинской литератур , музыкантомъ и очень плохимъ 
генераломъ. Онъ командовалъ войсками въ двухъ сраже-
ніяхъ и оба раза праздновалъ иоб ду въ то же время, 
какъ праздновали поб ду и непріятели. Своего настоящаго 
м ста онъ добился разными происками; а на другой день 
своего избранія высказалъ уб жденія, совершенно про-
тивныя той партіи, которая помогала ему. Назначеніе 
министрами людей, не пользующихся хорошею репутаціей, 
не понравилось вс мъ. «Опять приходится браться за ору-
жіе,» говорили недовольные, а недовольныхъ много! 

Въ Буэносъ-Айрес есть жел зная дорога, сд ланная 
безъ всякой видимой ц ли; она не соединяетъ города съ 
какимъ-нибудь зам чательиымъ м стомъ, а выстроена в -
роятно для того, чтобы сказали, что въ Буэносъ-Айрес 
есть жел зная дорога. Она идетъ на югъ въ пампы верстъ 
на пятьдесятъ. Проходя городомъ и предм стіями, вагоны 
часто останавливаются, и зд сь высаживается главная часть 
пассажировъ; на даіьнія станціи завозятъ какихъ-нибудь 
старухъ да такихъ туристовъ, какъ мы, которымъ р ши-
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телъно все равно гд бы ни высадиться. Верстъ десять 
шли предм стья: тутъ были сады, дачи, Фабрики; дальше 
рельсы прор зывали степи, терявшіяся въ отдаленіи. Т 
же квинты, т же деревья и соперничествующія съ жел з-
ною дорогой средства перевозки—визжащія колесами Фуры, 
съ быками, гаучами, кожами и мясомъ. Много еще прой-
детъ времени, пока это простое средство перевозки и со-
общенія см нится зд сь жел зными дорогами. 

Мы прожили въ Буэносъ-Айрес шесть дней. Вечера 
проводили или дома, передъ каминомъ, потому что было 
довольно холодно, или гуляя по улиц «Перу», осв щен-
ной газомъ, или въ театр , или въ клуб иностранцевъ. 
Въ посл днемъ приходилось встр чать людей съ самыми 
разнообразными взглядами на д ла Буэносъ-Айреса. Еще 
до сихъ поръ едва начавшійся разговоръ незам тно пере-
ходитъ на живое воспоминаніе диктаторства Росаса, и, 
среди обвиненій и преувеличеішыхъ разсказовъ, иногда 
приходилось слышать и слова оправданія тирану. Такъ, 
мы нашли сильнаго защитника его въ лиц голландскаго 
консула, у котораго провели ц іый вечеръ. Оиъ давно 
живетъ зд сь, торгуетъ кожами и саломъ, и ему часто 
приходится вести д ла съ влад льцами отдалеішыхъ эстан-
цій. «При Росас былъ, по крайней м р , порядокъ,» го-
ворилъ онъ, «а вы не знаете этого народа, неим ющаго 
никакихъ нравственныхъ началъ! Характеръ Росаса воспи
тался обстоятельствами, и люди сд лали его такимъ, потому 
что челов ческія средства уб жденія, исправительный м ры, 
все это зд сь нед йствительно! Чтобы понять зд шній 
народъ, надо забыть вс ваши европейскіе взгляды. Возь
мите зд шнія войны. Въ нын шнемъ году Уркиса осаж-
далъ Буэносъ-Айресъ; мы съ нимъ пріятели. Живя въ 
осажденномъ имъ город , я часто здилъ къ нему въ 
лагерь, велъ тамъ свои д ла открыто и, конечно, отлично 
велъ и\ъ. Мяса у насъ не было, вотъ и возьмешь съ со-

34* 
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бою (продолжалъ онъ уже въ анекдотическомъ дух ) н -
скоіько бутылокъ вина и не даешь откупорить до т хъ 
поръ, пока не позволять теб первому отр зать отъ внсящаго 
середи палатки зажареннаго мяса; а то, не усп ешь отвер
нуться, какъ ничего не останется. А я ужъ это знаю, 
ножемъ откромсаю себ rIopядoqныи кусъ, такъ что Уркиса 
разсм ется и скажетъ: «вотъ молодецъ! это по-нашему, 
видно, что знакомъ съ гаучами!» Посл этого я ужъ и 
даю имъ вино и, прокутивъ весь вечеръ, возвращаюгь 
домой. А самая война какъ идетъ?— кто изъ генераловъ 
терп лив е, тотъ и поб дитель. Надо стъ кому стоять, и 
кто первый уйдетъ, тотъ проигрываетъ сраженіе. Вотъ 
теперешній президентъ Митре: какъ онъ славно улепет-
нулъ, потерялъ почти всю кавалерію въ сраженіи съ 
инд оцами, а также считался поб дителемъ! « 

Нашъ хозяинъ, долго живя зд сь, действительно пріоб-
р іъ кое-что изъ манеръ гауча, и р чь его, отрывочная 
и пересыпанная удалыми выраженіями, была очень ожив
лена и интересна. Онъ даже разъ увлекся до того, что, 
разсказывая о нападеніяхъ иид йцевъ, свисталъ, подражая 
летящимъ стр ламъ, и въ жару разсказа какъ-то особенно 
гикалъ, почувствовавъ себя совершеннымъ инд йцемъ. 

Мы возвращались въ Монтевидео на пароход Constùu-
сгоп; пароходъ этотъ перед ланъ изъ купеческаго парус-
наго судна, всл дствіе чего онъ очень некрасивъ и не-
удобенъ. Сколько комФортабеленъ и приличенъ былъ Мопіе-
trideo какъ ст нами, такъ и публикой, столько Cmstüucion 
былъ некомФортабеленъ, и публика его, в роятно, была та 
самая, которую мы вид ли въ театр , когда тамъ былъ 
президентъ. Я даже какъ будто узнавалъ н которыхъ. 
Только капитанъ парохода своею предупредительностію и 
удивительно ласковымъ вниманіемъ сглаживалъ общія угло
ватости и неудобства. Тутъ царствовалъ какой-то патріар-
хальиый тонъ. За об домъ капитанъ, словно отецъ еемей-
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ства, с лъ на главное м сто и началъ раздавать кушанье, 
припасая самые вкусные куски для избранныхъ. Избран
ными были, къ счастію, ты, и я внутренне жал лъ си-
дящихъ дал е, до которыхъ доходили косточки и остатки. 
Намъ откупоривалась особенная бутылка вина, что видимо 
оскорбляло одного очень морщинистаго старичка, съ сати-
рическимъ, дкимъ выраженіемъ лица, которое бываетъ 
у злыхъ и старыхъ проФессоровъ-экзаменаторовъ; онъ 
даже н сколько разъ пытался завести мирные переговоры, 
но мы важно отмалчивались, не же.іая сойти съ пьеде
стала нашего временааго величія. Видя, что вс усилія его 
тщетны, онъ напалъ на своего сос да, какого-то рябаго, 
съ р дкою бородой и свиными глазками, господина и такъ 
раскричался на него, что закашлялся, покрасп лъ и 
долго злобно потрясалъ головой! Подали шампанскаго; его 
достало и старичку: это такъ его обрадовало и такъ ему 
польстило, что онъ изъ злаго превратился въ веселаго 
стараго кутилу. 

Когда я забрался въ койку, находившуюся около дам
ской каюты, такъ что вс пассажиры проходили мимо 
меня я еще больше возеенавид лъ старичка, который, съ 
своей стороны, видимо желалъ мн над лать всевозмож-
ныхъ непріятностей. Койка была похожа на гробъ, по
вернуться было трудно; а старичекъ расположился около 
меня, разсказывать какой-то дам чтб-то такое, что по
вело къ нескончаемымъ поясленіямъ, упрекамъ, ув реніямъ, 
и вс эти р чи, произносимыя сиплымъ. разбитымъ голо-
сомъ. съ кашлемъ и одышкой, продолжались далеко за-
полночь. Это было похоже на пытку, и горько я раская 
вался, что не заискалъ у старичка во время об да: я бы 
могъ деликатно напомнить ему. что время спать, а теперь 
я не могъ сд лать этого, обид въ его своцмъ невнимані-
емъ во время об да: я пожиналъ плоды своей гордости... 
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Въ Монтевидео мы прожми еще дв нед ли. Позна
комившись во многихъ домахъ, мы н сколько присмотр -
лись и къ обществу. Во всякомъ дом было почему-то 
много д вицъ, и молодыхъ, и старыхъ. Д тей не впускали 
въ гостиную, и дочки входили только тогда уже, когда 
являлась маменька. Про маменекъ можно было сказать, 
что он были когда-то красавицами, и что въ нихъ въ 
сильной степени развито стремленіе собирать вокругъ себя 
молодыхъ людей, давая, однако, при этомъ разныя мудрыя 

, наставленія дочкамъ. Д вушка см ло идетъ навстр чу 
I желающему проводить съ нею время; въ сентиментальныхъ 
;разговорахъ она будетъ разыгрывать роль Инесы, гово-
/ рить о любви, вышивать на память закладки; съ нимъ 
, однимъ танцовать, открыто показывать, к мъ занята, и 

при этомъ останется такою же ц ломудренною, какъ и наша 
д вица, пугающаяся одного см лаго взгляда и самаго дале-
каго намека. Д вицы зд шнія очень живы, сильно жестикю-
лируютъ, хватаютъ за руки, глазами д лаютъ телеграФи-
ческіе знаки, которые приводятъ однихъ въ отчаяніе, 
другихъ возносятъ на седьмое небо; говорятъ громко, 
конФеты дятъ безъ сов сти, пыотъ вино и все-таки 
остаются милыми, а главнее хорошенькими. Если есть 
на вечер танцы, то на поднос , полиомъ конФетъ, вот
кнуть Флагъ той націи, которая въ настоящемъ случа 
Фигюрируетъ. Кто попроворн е, тотъ завлад ваетъ этимъ 
Флагомъ и передаетъ его или своей цариц , или цариц 
бала. Изъ-за Флага бываютъ даже сцены, а такъ какъ 
испанская барышня за словомъ въ карманъ не пойдетъ, 
то сцены бываютъ шумныя. Половина конФетъ бываетъ 
непрем нно съ хлопушками, такъ что по вс мъ угламъ 
раздается трескотня, и этими хлопушками бомбардируютъ 
д вицъ, который иногда сдаются всл дъ за бомбардиров
кой, не дожидаясь и штурма; всяко бываетъ! На домаш-
нихъ вечер а хъ играютъ въ колечко, переда ютъ другъ 
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другу зажженную бумагу, короче сказан., д лаютъ все 
то, что происходитъ въ семейств какого-нибудь Сквоз-
ника-Диухановскаго, когда у него соберутся дочери судьи, 
и Земляники, и Добчинскіе съ Бобчинскими. 

На этихъ вечерахъ мы проводили время очень весело. 
Женская прислуга смотр ла въ двери и потомъ разно
сила угощенія; тоже ситцевое, неловко сшитое платье на 
служаек , но только, вм сто б лаго лица и прически, 
намазанной масломъ, передъ нами были черныя, лоснящіяся 
ФИЗІОНОМІИ негритянокъ, съ выраженіемъ добраго, ласко-
ваго котенка, съ шершавою, войлокообразною подушкой 
на голов вм сто волосъ. Мн очень хот лось сойтись 
поближе съ одною служанкой, посл того какъ одинъ разъ, 
стоя у двери и любуясь на летавшія мимо меня аары поль-
кирующихъ, я вдругъ почувствовалъ, что кто-то меня 
гладітъ по спин тихо, ровно, вкрадчиво; оборачиваюсь— 
негритянка! Она засм ялась, показала мн языкъ и за
крылась рукавомъ. Съ т хъ поръ, мы сд лались пріяте-
лями. Vous failes la cour à ma négresse, иронически-до
бродушно говорилъ мн хозяинъ, между прочимъ забравшій 
себ почему-то въ голову, что я великій знатокъ въ ви-
нахъ и не прочь выпить; въ силу этого онъ отзывалъ 
меня регулярно каждыя пять минутъ чего-нибудь отв -
дать, или рейнвейну, или какого-то допотопнаго хересу. 
Наливъ съ осторожностію дв рюмки, становились мы 
другъ противъ друга, отпивали по глотку и, давая губамъ 
видъ оника, втягивали въ себя и тихо выпускали воздухъ; 
этому маневру онъ меня выучилъ, для в рн йшей оц нки 
достоинства вина. 

«Faites comme-ça: Фу!..» повторялъ онъ: encore une 
fois: Ф !..» Excellent! Excellent! Фу!..» повторялъ я за 
нимъ, стараясь не засм яться. Вино у него, д йствительно, 
было превосходное. 



БРШЛ1Я И ВОЗВРАЩЕНІЕ НА РОДИНУ. 

Корв гь и кяиперъ. — Памперооъ. — Островъ св. Екатерины. — Ріо-Жанейро 

ночью и днемъ. — Ботофого. — Тижуко. — Негры и желтая лихорадка. — 

Поездка въ Петрополисъ. — Птамарати. — Praya Granda. — Религіозная 

процеосія. — Донъ-Педро II. — Вахія. — Нижжій городъ и верхній городъ. — 

Публичный оадъ. — Бомфин-ь. — Маокарадъ. — Взрывъ Пластуна. 

Передъ нашимъ уходомъ изъ Монтевидео меня пере
вели на корветъ Новикъ. Клинеръ Платунъ, на которомъ 
мы обошли почти весь св тъ, оставилъ я только-что при
поднявшимся съ одра бол зни, посл ки.іевки, въ ожида-
ніи принятія вынутыхъ котловъ. Посл т сноты клипера, 
корветъ показался мн Греть-Истерномъ: такъ было на 
немъ просторно, свободно, комфортабельно. Еще ясн е 
увид лъ я эту разницу, когда пришлось вытерп ть четыре-
дневный памперо. На корвет , во время самыхъ силь-
ныхъ порывовъ и ударовъ волнъ, можно было гулять по 
сухой палуб и любоваться на бушующее море, какъ изъ 
окна городской квартиры; на клипер же пришлось бы 
дня четыре просид ть закупоренными, время отъ времени 
получать на голову холодныя души морской воды, про
никавшей даже сквозь законопаченные люки, и дышать 
спертымъ воздухомъ съ прим сью трюмнаго запаха. Если, 
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желая осв шить разбол вшуюся голову, я выходилъ на-
верхъ, то ва полуб былъ тотъ же океанъ; по ней кати
лись волны, обдавая васъ брызгами и грозя унести съ 
собою... Однако, не заключайте изъ этого, что клиперъ 
не оставилъ во мн другихъ воспоминаній, кром какъ 
о подобныхъ непріятностяхъ и неудобствахъ; напротивъ, 
много хорошихъ и св тдыхъ дней провелъ я на клипер ; 
память о немъ будетъ для меня отрадой надолго, и легкій 
контуръ граціознаго судна часто будетъ мелькать передо 
мною среди ясныхъ и темныхъ картинъ въ воспомина-
ніяхъ о нашемъ далекомъ плаваніи. На немъ я познако
мился съ моремъ, ему я в рилъ больше, нежели другому 
судну, не смотря на его легкій и изм нчивый характеръ; 
съ нимъ, какъ съ капризною женщиною, бывало, бьются 
и хлопочутъ наши моряки, то од вая его красивыми пару
сами, то подбирая ихъ въ разнообразныя складки; и вотъ, 
вытянется и развернется-бывало наша красавица и ле-
титъ птичкою тринадцатью узлами плавнаго и покойнаго 
хода, доказывая свои права на званіе самаго быстраго мор-
скаго судна. Низкій на вод , длинный, съ высокимъ ран-
гоутомъ, съ большими, красивыми, угловатыми парусами, 
ныряя въ волнахъ, и быстро и легко всплывая на вихъ, 
клиперъ, конечно, представляетъ одно изъ красив йшихъ 
созданій кораблестроительнаго искусства. Какъ влюбленный 
мужъ забываетъ и прощаетъ капризы жены, когда видитъ 
ее въ хорошемъ расположеніи духа, такъ и мы прощали 
все нашему клиперу, и уже изъ одного этого сравненія 
можно заключить, что первыя мои впечатл нія на корвет 
не набрасывали т ни на клиперъ. Если продолжать мета-
Фору, то корветъ пришлось бы сравнить съ женою поло
жительною, толковою, съ характеромъ ровнымъ и не-
изм нчивымъ: она и домъ ведетъ аккуратно, и въ св т 
бываетъ, гд держитъ себя прилично и съ тактомъ; платья 
свои она не часто м няетъ,^ какъ и корветъ свои паруса; 
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между т мъ какъ клиперъ то одно прим ритъ, то другое 
и никакъ не можетъ остановиться на чемъ-нибудь одномъ. 

Мы вышли изъ Монтевидео, 8 мая, рано утромъ, 
вм ст съ корветолъ Рында, на которомъ разв вался 
брейдъ-вымпелъ отряднаго начальника. Я еще спалъ, когда 
начали сниматься съ якоря; меня разбудилъ непріятный, 
незнакомый звукъ, какъ будто изъ-подъ подушки выни
мали что-то жел зное, тяжелое и гремящее; въ про-
сонкахъ я не догадался, въ чемъ д ло. но, наконецъ, по-
нялъ, что канатные ящики, въ которые укладываются 
поднятыя съ якоремъ жел зныя ц пи, находились около 
моей каюты. Это укладыванье продолжалось часа два; я 
вспоминалъ съ сожал ніемъ клиперъ, на которомъ сонъ мой 
ни разу на бывалъ прерываемъ подобными дисгармониче
скими звуками. Къ этимъ звукамъ присоединились еще два 
Фальшивые голоса маталлическихъ помпъ и, наконецъ, 
частые разговоры проходившихъ мимо матросовъ; отъ 
всего этого мы были удалены на клипер , всл дствіе 
особеннаго расположенія каютъ. 

Скоро мы вышли изъ Ла-Платы, им я попутный в теръ, 
и стали направляться къ югу, чтобы спуститься въ бол е 
низкія широты. Тамъ мы над ялись получить св жій \ 
в теръ, который донесъ бы насъ до параллели св. Елены, 
куда мы им ли нам реніе идти. На четвертый день за-
св ж ло; качка корвета показалась мн безпокойн е, не
жели на кіипер , можетъ-быть съ непривычки; за то ни 
мад йшей брызги не было наверху; въ каютъ-компаніи 
св тло, и я не только могъ читать, но преспокойно пи-
салъ. Штормъ, продолжавшійся сутки, совершенно изм -
ниіъ нашъ маршрутъ: треснула передняя мачта, а съ 
такимъ поврежденіемъ дальше идти было опасно. Стих-
нувшія бури дали намъ возможность укутать и забинто
вать больную, наложивъ на нее безчисленное множество 
шкадъ и найтововъ. Р шено было идти на Екатерину, а 
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если и тамъ не найдемъ средства къ скорому исправленію, 
то въ Ріо-де-Жанейро, а оттуда въ Бахію; Рында же 
пошеіъ прежнимъ оутемъ на Елену. Такимъ образомъ, 
мы разлучились со вс мъ нашимъ отрядомъ до свиданія 
уже въ Европ ; клиперъ оставили мы въ Монтевидео и 
раскланивались теперь съ Рындою, которому на проща-
ніе салютовали. Погода стихала, какъ будто нарочно для 
того, чтобы дать намъ время проститься, а къ вечеру за-
дулъ снова штормъ, попутный для Рынды и противный 
для насъ; онъ продолжался четверо сутЪкъ: это былъ на-
стоящій памперо! Сломанная мачта была такъ упутана, 
что выдержала борьбу съ страшнымъ врагомъ. Я часто 
вспоминалъ клиперъ, смотря на подступавшія подъ самый 
бортъ волны и по привычк приготовляясь получить водя
ной ударъ, но волна не хватала выше борта; р дко, р дко 
брызнетъ и упадетъ подъ киль судна. А штормъ былъ 
очень силенъ; б лыхъ гребешковъ на волнахъ не было; 
они не усп вали образоваться, сдуваемые сильными по
рывами в тра, и безчисленными б лыми дорожками бо
роздили поверхность клокотавшаго океана; брызги неслись 
вихремъ надъ водою. Это же явленіе вид ли мы во время 
японскихъ тайФуновъ и во время сильнаго шторма у мыса 
Доброй Надежды. За штормомъ посл довало н сколько 
тихихъ и св тлыхъ дней; легкій в терокъ понемногу 
подвигалъ насъ къ Екатерин . 23 мая, съ утра, увид ли 
мы берегъ острова, который обогнули съ восточной стороны, 
чтобы съ с вера войти въ проливъ, отд ляющій Екатерину 
отъ материка Южной Америки. Островъ представлялъ 
н сколько разд ленныхъ долинами возвышенностей, по 
которымъ расли л са; м стами возвышенія эти пред
ставляли скалистые и песчаные откосы, м стами видн лись 
на нихъ вырубленныя поляны. Войдя въ проливъ, мы ви-
д ли берега и острова, и материка; посл дній былъ такъ 
близко, что можно было ясно разсмотр ть и домики, раз-
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бросанные по хоімамъ, о деревья, и другія подробности 
картины. На неболыпомъ скалистомъ остров , отд ленномъ 
отъ материка узкимъ нроливомъ, была кр пость Санта-
Крусъ и близъ нея рейдъ, на которомъ стояло н сколько 
военныхъ судовъ. Мы бросили якорь недалеко отъ кр пости, 
не дойдя миль 12 до главнаго города Екатерины. За кр -
постыо поднималась довольно высокая гора, покрытая 
і сомъ; у подошвы ея море образовало н сколько не-
болыпи-хъ бухтъ, съ песчаными полосками; вблизи раз
бросано было н сколько домиковъ, выглядывавшихъ изъ-за 
густой зелени. Do собраннымъ сейчаеъ же св д ніямъ, 
оказалось, что починка мачты зд сь хотя и возможна, но 
сооряшена съ большими затрудненіями; надобно самимъ 
вырубать дерево, тащить его съ горъ, обд лывать и пр., 
тогда какъ въ Ріо-Жанейро можно найдти уже готовое 
дерево и всевозможныя пособія. Времени терять было 
нечего; часа черезъ три мы снялись съ якоря, усп въ, 
однако, побывать на амернканскомъ берегу. Оставивъ 
вправ островокъ съ кр постью, мы высадились въ не
большой бухт , выскочивъ на твердый песокъ; тутъ же 
начинался л съ, расчищенный для н сколькихъ домиковъ, 
изъ оконъ которыхъ смотр ли грязныя д ти и какія-то 
безличныя Фигуры. Близъ домиковъ расли зеленыя агавы, 
а не синія, какъ въ Монтевидео и на Кап ; около нихъ 
олеандры и какіе-то кусты съ красными листьями. Тро
пинка вела на холмъ, выступавпіій мысомъ въ море и 
отд лявшій эту бухточку отъ другой; л съ заглушалъ 
тропинку, т снясь къ ней деревьями, перепутанными 
ліанами. М стами, въ чащ , видн лась хижина, окружен
ная апельсинными деревьями или капустною пальмою, 
которую мы вид ли зд сь въ первый разъ; она отличается 
отъ другихъ пальмъ, утолщеннымъ въ середин стволомъ. 
Обогнувъ другую бухту, тропинка снова поползла на 
холмъ, по каменьямъ, и въ одномъ м ст совс мъ исчезла 
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у полуразвалившагося домика, гд мы едва отыскали ее 
у самой ст нки, надъ обрывомъ. Съ трудомъ пробравшись 
черезъ это м сто, мы увид ли кругомъ себя коФейныя 
деревья, ягоды которыхъ уже созр ли и красы ли въ зе
лени листьевъ, какъ наши вишни. Было жарко, а апель
сины заманчиво золотились на темнолиственныхъ, бли-
стающихъ деревьяхъ. Отыскивать хозяина было бы трудно 
да и не зач мъ: онъ в роятно, не принялъ бы за вора 
того, кто бы взл зъ на апельсинное дерево и сталъ рвать 
плоды. Всл дствіе этихъ соображешіі, одинъ изъ насъ по-
л зъ на дерево и яабросалъ намъ оттуда сп лыхъ, соч-
ныхъ и сладкихъ илодовъ; но съ высоты того же дерева 
онъ увид лъ шлюпочный Флагъ, поднятый на брамъ-степьг 
нашего корвета, Флагъ, требовавшій насъ на корветъ. А 
мы отошли отъ шлюпки далеко, и надобно было почти 
б гомъ переходить н сколько горъ, по камнямъ, чащ 
л са и по песку. Было тепло, что мы очень чувствовали, 
придя къ шлюпк , на которой и отвалили немедленно. 

Эта прогулка въ тропическомъ л су, въ промежутк 
разныхъ морскихъ сценъ, показалась намъ какимъ-то сномъ, 
картиной, нарисованной воображеніемъ, и мы долго спустя 
вспоминали эту двухчасовую стоянку, промелькнувшую 
такъ Фантастически. Туземцы прі хали къ намъ на шлюп-
кахъ, выдолбленныхъ изъ стволовъ огромныхъ деревъ, и 
навезли апельсиновъ, банановъ и даже инд екъ. 

Такимъ образомъ, мы вид ли очень мало островъ Ека
терины, хотя и много слышали о немъ; только, выходя 
изъ пролива, могли мы снова пересчитать мысы его и 
возвышенности, но наступившая темнота лишила насъ и 
этого удовольствія... А островъ Екатерины стоить, чтобы 
побывать на немъ. Растительность его до того разнооб
разна, что одинъ изъ его жителей представилъ на лон
донскую выставку 300 родовъ различныхъ деревъ, год-
ныхъ для красивыхъ под локъ. Почти весь строевой л съ 
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Бразилія получаетъ съ Екатерины. Въ чащ дебрей этого 
острова живутъ макаки и попугаи; климатъ его очень здо-
ровъ, неслышно ни о какихъ бол зняхъ. Главный городъ 
его служить м стомъ отдохновенія для китобоевъ; жителей 
около тридцати тысячъ. 

Живущіе на американскомъ берегу бразильцы также 
наслаждаются вс ми благами иревосходнаго климата, чуд
ною природой и роскошью ея произведеній. Временами 
только нападаютъ на нихъ инд йцы и ооустошаютъ ихъ 
колоніи. 

Переходъ до Ріо-Жанейро можно было назвать въ пол-
номъ смысл тихимъ. 29 мая, посл об да. увид ли мы 
зам тныя точки берега, гору Карковадо и Сахарную Го
лову. Ломанная линія горъ была очень разнообразна и об -
щала много для ближайшаго разсмотр нія. Едва стало тем-
н ть, какъ блеснулъ маякъ на остров ; надъ нимъ заж
глась какая-то зв зда, и такая св тлая, что когда на нее 
нашло небольшое облако, то она осв тила его сзади, какъ 
молодая луна; облако пролет ло, и зв зда отбросила отъ 
себя яркую, длинную полосу на темной вод . Огонь маяка 
то уменьшался до точки, то расширялся, то красн лъ, 
массы горъ темными т нями едва рисовались во мрак . 
Вотъ маякъ остался за нами, и мы идемъ между Сахарною 
Головой, правильнымъ конусомъ возвышающеюся у входа 
въ городъ, и кр постью Санта-Крусъ, едва б л ющеюся 
на темныхъ скалахъ. Наконецъ, по берегамъ обширной 
бухты заблест ли тысячи огоньковъ, точно иллюминація 
въ большой праздникъ; огоньки правильными нитями 
тянулись горизонтально, обозначая собою улицы и на
бережную, шли кверху, осыпали св тлыми блестками 
возвышенія, скрывались въ отдален'ш. опять видн лись на 
высот , суживались, широко разсыпались и ярко играли 
на темномъ ФОН горъ, долинъ и холмовъ. Казалось, по 
этимъ огонькамъ можно было нарисовать весь городъ; 
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особенно красиво расположились они по округлости одного 
холма, казавшагося во мрак подушкою съ натыкан
ными въ нее брилліантовыми -.булавками; между ними 
былъ одинъ огонекъ зеленый, а другой красный, какъ 
рубинъ. 

Скоро мы стали на якорь и долго еще любовались ори
гинальною картиной города. Мы готовы были сожал ть, 
что не могли сейчасъ же уйти съ рейда, чтобъ унести 
съ собою неповрежденнымъ представленіе этой волшебной 
картины... 

На другой день мы увидали, что бухта Ріо-Жанейро 
еще лучше при солнечномъ осв щеніи, что ей нечего 
укутывать себя мракомъ ночи, какъ сомнительной кра-
савиц въ капишонъ, вводящій въ искушеніе легко-
в рныхъ. 

Днемъ картины, явившіяся передъ нами, были блиста
тельны, и описать ихъ очень трудно. Бухта, или скор е 
заливъ углублялся бол е ч мъ на дв надцать миль въ 
материкъ, такъ что отдаленные берега его едва видн лись; 
только въ ясный день рисовался на противоположной сто-
рон хребетъ горъ, съ остроконечными вершинами. Бухта 
ус яна множествомъ острововъ и неболыпихъ заливовъ, и 
видимыхъ, и скрытыхъ между холмообразными вершинами. 
Бухта суживается у входа, гд конусообразный пикъ, на
зываемый Сахарною Головой, выдвинулся впередъ, какъ 
бы желая сблизиться съ лежащею на противоположномъ 
берегу кр постью, б лыя ст ны которой обнимаютъ н -
сколько гранитныхъ, выступовъ. Тотчасъ за входомъ въ 
бухту, оба берега широко отступаютъ другъ отъ друга, 
образуя множество бухтъ и мысовъ и представляя совер
шенно различную м стность. Городъ Сапъ-Себастіанъ, 
или Ріо-Жанейро, расположился на л вомъ берегу, воз-
вышенія и неровности котораго начинаются съ Сахарной 
Головы. Безчисленное множество домовъ, церквей и раз-



— 554 — 

ныхъ строеній т сно занимаютъ холмы, долины, узкіе 
проходы и пестр ютъ въ самомъ картинномъ безпорядк 
по ближнимъ и отдалеииымъ холмамъ; подробности кар
тины, благодаря зд шнему воздуху и солнцу, не пропа-
даютъ даже въ санев отдаленія. Желт ющія и б л ющія 
ст ны домовъ, съ черными пятнами оконъ, колокольни, 
куполы церквей, заборы, крыши, ставни, балконы, все это 
перем шивается съ зеленью садовъ, которая или густою 
массой охватываетъ холмъ, или продолговатыми гирлян
дами спускается среди песчаныхъ осыпей къ долин ; среди 
массъ густой зелени и въ пестрот зданій, красуются от-
д льныя деревья или небольшія группы пальмъ и бана-
новъ. Надъ этою неровною и разнообразною м стностью 
возвышается гора, оканчивающаяся пикомъ Карковадо, съ 
остатками какого-то строенія на самой вершин , и про
тянувшаяся дал е огромнымъ кряжемъ, который весь 
покрыть непрерывающимся л сомъ. Эта гора своею гро
мадой не давила перваго плана холмистой м стности и не 
исчезала вдали туманнымъ облакомъ на горизонт ; она 
отстояла именно на столько, чтобы скрыть вс подроб
ности своихъ выступовъ ич ущелій и вм ст занимать 
собою главный планъ картины. Иногда, какъ солнце 
заходило на чистомъ неб , какой-то золотистый туманъ 
покрывалъ эти горы, падалъ на долины, на холмы и 
на безчисленные домики, которые ус яли зеленыя отло
гости, или сплотились въ одну массу въ долинахъ и 
углубленіяхъ. 

Противоположный берегъ состоитъ изъ множества 
холмовъ, поросшихъ зеленью, съ городками и м стеч-
ками, расположенными у ихъ подошвы и вдоль бере-
говъ, образуемыхъ капризною лииіеи бухтъ; холмы, 
красовавшіеся вблизи вс ми подробностями садовъ, гра-
нитныхъ уступовъ, деревъ и поселеній, по м р удаленія, 
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являлись то облитые золотомъ солнца, то подернутые сине
вою дали. 

Глубина залива терялась въ отдаленіи, острова уходили 
и тонули въ прозрачномъ туман , хребты горъ громозди
лись одни іщъ другими, представляясь полувоздушными 
массами; казалось, грубая матерія исчезала, линіи сгла
живались, и осязаемый міръ переступалъ границу веще-
ствеинаго. 

Близъ города іі сколы.о острововъ заняты укр пленіямп 
и адмнралтействомъ; между ними реіідъ со множествомъ 
судовъ, снасти и мачты которыхъ м шаются съ колоколь
нями и высокими домами набережной. 

Мы стали довольно далеко огь пристани и пм ли до
вольно времени насмотр ться на представ.іямиійся ланд-
ШЭФТЪ. Пристань деревянная, старая; на ней толпа нег-
ровъ въ толстыхъ рубашкахъ и панталонахъ, и множе
ство т хъ Фигуръ, который обыкновенно толкаются на 
пристаняхъ. До мы, выходящіе на набережную, высоки, 
почти вс съ черепичными крышами, со множествомъ 
оконъ и выв сокъ; но нельзя не зам тить, что и пристань, 
и домы носятъ на себ печать какой-то ветхости. Трудно 
р шить, выкрашенъ ли угловой до\п>, въ которомъ нахо
дится гостиница Фару, красною краской, или онъ выстроенъ 
изъ какого-то краснаго матеріяла. За углами его находится 
огромная, неправильная площадь, съ дворцемъ, съ двумя 
церквями, съ магазинами, рынкомъ и Фонтаиомъ, стоя
щи мъ посредии въ вид обелиска. Къ площади примы-
каютъ узкія улицы съ высокими домами и съ спертымъ 
воздухомъ, сл дствіемъ т сноты и сыраго, но жаркаго 
климата. Домы предсташіяютъ довольно странный видъ 
своею пестротой: часто нижній этажъ выкрашенъ однимъ 
цв томъ, a верхніи другимъ; иногда пространство между 
двухъ оконъ иоі.-рыто одной краской, a сл дугощій про-
ст нокъ другого: такое же разнообразіе и въ каршшхъ, 

Вышіхллвцовъ. •"'•J 
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и на Фризахъ, и въ украшеніяхъ оконъ. Иногда на ФЭ-
сад совершенно простаго дома являются два-три окна, 
зат йливо украшенный колонками, расписанныя съ гирлян
дами и съ другими хитростями. При этомъ безчисленное 
множество балконовъ, тоже съ совершеннымъ отсутствіемъ 
симметріи. У оконъ зеленыя ставни, маркизы, и опять не 
везд , но м стами, по вкусу каждаго. Крыши домовъ боль
шею частію черепичныя, съ острымъ верхомъ; глухія бо-
ковыя ст ны тоже крыты черепицей. Вся эта пестрота, 
вм ст съ зат иливьши выв сками, д лаетъ узкую и гряз
ную улицу довольно живописною. Церкви же, съ неболь
шими варіаціями, выстроены вс но одному образцу. Съ 
боковъ треугольнаго Фронтона поднимаются дв четыре-
угольныя колокольни, съ мавританскими куполами; мно
жество л пныхъ арабесокъ по угламъ, вокругъ дверей, 
оконъ и везд , гд только можно что-нибудь иал пить. 
Внутри, тоже л пная и р зная работа, множество цв -
товъ, матерій, безвкусно висящихъ наверху, много св чъ 
на высокихъ этажеркахъ, и неболыпія Фигуры святыхъ, 
совершенно од тыя и скрывающіяся въ нишахъ. Примыкаю-
щій къ площади рынокъ состоитъ изъ четыреугольнаго 
каменнаго зданія съ выходами па четыре стороны; вдоль 
ст нъ расположены лавки со всевозможною живностію, съ 
рыбой, попугаями, золотыми свинками, различною птицей, 
посудой и пр. Центръ рынка занимаютъ продавцы Фрук-
товъ и зелени, группируясь вокругъ быощаго посредин 
Фонтана. За лотками, заваленными апельсинами, бананами 
и танжеринами, сид ли большею частію негритянки въ 
своихъ живописныхъ костюмахъ; у многихъ были м тки 
на щекахъ, въ вид трехъ продольныхъ разр зовъ. Н -
которыя были очень привлекательны своею оригинальною 
красотой, съ большими тюрбанами на головахъ, съ голыми, 
полными руками, украшенными браслетами и кольцами, 
съ большими платками, которые красиво драпируются 
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вокругъ ихъ стройнаго стана. Большая часть ихъ смот-
р ли т ми добрыми глазами, которые можно встр тить 
только у негровъ. Но у н которыхъ былъ и очень су
ровый взглядъ, который, вм ст съ тюрбаномъ на го-
лов и яркими цв тами костюма, придавалъ имъ видъ 
чернолицыхъ Бобелинъ. Многія изъ нихъ совершали зд сь 
же, на площади, свой туалетъ; одна изъ негритянокъ раз-
чесывала другой голову, и я долго смотр лъ на эту труд
ную работу; войлокообразная куафюра не легко поддава
лась гребню! Большая часть торговокъ сид ли подъ боль
шими б лыми зонтиками и подъ парусинными нав сами, 
устроенными отъ лавокъ; прозрачная т нь этихъ нав совъ, 
пестрота костюмовъ, Фонтанъ, журчащій посредин , и 
множество фруктовъ и зелени, — все это придавало рынку 
какой-то восточный видъ. 

Не желая ходить долго по солнцу, мы взяли на пло
щади желтую коляску, запряженную двумя мулами, и ска
зали чернобородому бразильцу, чтобы везъ насъ въ бота-
ническій садъ, къ которому надо было хать черезъ Бото-
ФОГО, то-есть почти черезъ весь городъ. Миновавъ н -
сколько узкихъ улицъ, на перекресткахъ которыхъ строи
лись какіе-то подмостки, мы вы хали къ самому рейду, 
блеснувшему передъ нами гладью своихъ спокойныхъ водъ, 
въ которыхъ картинно отражались граннтныя скалы и т сно 
застроенные берега. Про хали большое зданіе съ сереб-
рянымъ куполомъ, въ которомъ мы узнали Мизерикордт, 
огромный и превосходный госпиталь; потомъ опять углу
бились въ улицы, полныя лавокъ, движеаія, суеты, духоты 
и смрада. Наконецъ, начали показываться загородные дома, 
съ красивыми садами и р шетками; воздухъ сталъ чище, 
по насъ очень иепріятно поражало страшное безвкусіе, 
являвшееся повсюду, гд только зам тна была рука чело-
в ка. наперекоръ величественной и роскошной природ . 
То являлся передъ глазами домъ, въ вид нашей старин-

35* 
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ной изразцовой печки, весь выкрашенный голубыми и 
б лыми квадратиками, то ц лая галерея алебастровыхъ 
статуетокъ наполняла небольшой цв тыикъ съ китайскими 
понятіями о садоводств ; доликъ въ три окна ставилъ себ 
на крышу вазы съ какими-то в никами; Фарнезскій Гер-
кулесъ. съ отбитою рукою, выг.іядывалъ изъ-за воротъ, на 
столбахъ которыхъ ле?кали голубые львы; три граціи мокли 
у Фонтана, на которомъ безхвостый Тритонъ лилъ изъ 
раковины воду; изъ музъ сд лалы ц лую аллею, заклю-
чивъ ее двумя высокими обелисками, осиовапіе которыхъ 
утверждено на четырехъ шарахъ. Бочти каждый домъ и 
каждая улица, до самаго БОТОФОГО, какъ будто желали 
вревзойти другъ друга отсутствіемъ всякаго вкуса. И это 
въ виду такой м стности, среди такой природы!.. Гд же 
ея вліяніе на челов ка!"?.. Какую чудную декорацію со
ставляли горы и холмы, возвышавшіеся надъ домами; 
сколько разыообразія и зелени, капризно убравшей уступы 
и неровности утесовъ! Какъ величественъ видъ Карко-
вадо, выказывающаго свою остроконечную верхушку, когда 
близлежащіе холмы раздвинутся живописною долиной! 
Надъ домами съ нел пыми украшеиіями возвышаются жи
вописные утесы, то покрытые зеленью и ув нчанные гу
стою рощею, то выступающіе голыми обрывами, кото
рые испещрены сл дами избороздившихъ ихъ потоковъ. 
Но вотъ передъ нами неподвижное, мертвое озеро; со 
вс хъ сторонъ обставили его разнообразныя гранитныя 
скалы, убранныя по округлостямъ кудрявою зеленью; ко-
нусъ Сахарной Головы возвышается надъ деревьями., рису
ясь своею оригинальною Фигурою; только одна темная 
трещина нарушаетъ одиообразіе его гранита. Вдоль берега, 
полукругомъ, расположились между красивою зеленью 
домы и м стечки; за ними тянутся холмы, покрытые л -
сами; дал е пикъ Карковадо, и опять л са, поднимаю-
щіеся до самой вершины горъ, идущихъ въ даль. «Это 
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БОТОФОГО,» говорить, поіуобращаясь къ намъ, бразиецъ;— 
кучеръ, останавливая своихъ муловъ. Видъ д йствительно 
былъ превосходным, и если бы БОТОФОГО былъ въ Греціи 
или въ Итаііи, сколько бы стиховъ написано было въ 
похвалу его! Въ сторон отъ м стечка видн лось боль
шое б лое строеніе; это былъ домъ сумасшедшихъ. До
рога, обогнувъ бухту БОТОФОГО, похожую на озеро, шла 
въ горы, и пройдя два, три ущелья, вилась уже по берегу 
д йствительнаго озера, которое показалось намъ бухтой, 
потому что дальніі его берегъ былъ низокъ И едва-едва 
види лся надъ водою. Та же роскошная и причудливая 
природа изъ горъ, л совъ и исполинскихъ камней, со
ставила красивую рамку для этого озера. Въ долин , при
мыкающей къ озеру, находится ботаническій садъ, кото
рый начинается великол гіною пальмового аллеей. Б лые 
и ровные стволы ихъ, украшенные зеленолиственными ка
пителями, точно колонны егішетскаго дворца или храма, 
находились въ равныхъ другъ отъ друга разстояніяхъ и 
исчезали въ дальней перспектив!. Съ каждой стороны было 
по 50 деревъ, и вс были одинаковой толщины и рав-
наго роста; по кольцамъ стволовъ можно было насчитать 
имъ больше ста л тъ; толщиною они были больше, нежели 
въ обхватъ; капавшій изъ надр зовъ сокъ засыхалъ крас
ными пятнами, что придавало стволу видъ кирпичнаго 
столба, обмазапнаго известкою, инд опавшею. Стволъ 
п сколько утончался наверху и переходилъ въ отд льные 
листья, наслоенные другъ на друг ; уже изъ этихъ листь-
евъ, перегнувшись на дв стороны, зеленою короной ви-
с .іи болыпіе перистые листья. Эта пальма привезена сюда 
изъ Африки, и ее называютъ зд сь императорскою паль
мой. Въ саду соединена, кажется, вся тропическая расти
тельность. Около неболынаго пруда, отдельными кустами, 
растетъ граціозпый бамбукъ, съ своею легкою зеленью, 
качающійся при пеболыномъ в терк ; по куртинамъ по-
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сажены чай, коричневое дерево и гвоздика; два или три 
хі бныя дерева, небольшаго роста, м гааютъ свою бле
стящую зелень съ тамариндами и акаціями. Н сколько 
колибри порхали съ одного куста на другой... Челов къ 
съ живьшъ вообрашеніемъ подумалъ бы, что зашелъ въ 
земной рай. Около сада былъ небольшой трактирецъ, гд 
мы спросили позавтракать. На б ду нашу, хозяйка оказа
лась Француженкой съ претензіями на вкусъ и знаніе въ 
живописи. Вм сто того, чтобы посп шить удовлетворені-
емъ нашихъ законныхъ требованій, она пустилась въ 
разсужденія о Буше, а главное о томъ, что у нея, во 
Франціи, есть дв оригинальный картины Буше, и что 
за нихъ давали ей 100,000 Франковъ, но она не р ши-
лась разстаться съ ними, потому что он des tableaux de 
famille. 

Назадъ мы хали довольно печально; мулы н сколько 
разъ останавливались, и кучеръ часто соскакивалъ съ ко-
зелъ, подтягивалъ упряжь и, обманувъ кратковременнымъ 
отдыхомъ скотовъ своихъ, снова садился, гикалъ и поря
дочно стегалъ ихъ бичемъ. Едва добрались до города. Было 
уже не такъ жарко, и мы пошли ходить по улицамъ. Про
шли знаменитую улицу Omidor, блистающую Француз
скими магазинами, въ которыхъ мы вид ли много цв товъ, 
сд лаиныхъ изъ перьевъ колибри и другихъ птицъ. Хо
дили и по узкимъ улицамъ, гд атмосфера была такъ тя
жела; но нигд почти вовсе не было видно женщинъ, а 
т , которыя намъ встр чались, лучше бы сд лали, если 
бы не показывались вовсе. Чаще всего попадаются негры, 
у которыхъ въ лицахъ большое разнообразіе. Вс они 
обыкновенно несутъ что-нибудь на голов , идя каданси-
рованнылъ шагомъ и всегда что-то "бормоча сквозь зубы. 
Къ вечеру много негровъ попадалось, съ кадками на голо-
вахъ, и улицы стали невыносимы... Старческія лица нег
ровъ отличаются сліяніемъ добродушія съ веселостію. По-
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пробуйте аосмотр ть на негра и немного улыбнуться, — 
какнмъ добродушнымъ см хомъ отв титъ онъ, заиотавъ 
своею шершавою головой и выказывая свои зубы въ не-
изм римомъ рт ! На уіиц попадаются часто мулаты раз-
личныхъ степеней, отъ негритянской ФИЗІОВОМІИ до брон-
зоваго красиваго лица, выжженнаго и высушеннаго тропи-
ческимъ солнцемъ. Вм ст съ перем ною въ чертахъ, и 
самый костюмъ становится постепенно бол е европейскимъ. 
Д вушка еще коФейнаго цв та и съ вьющимися волосами 
уже носитъ кринолинъ, тюлевые и рюшевые воротнички, 
легкія шляпки; а молодой мулатъ съ тросточкой и въ круг
лой шляп щеголяетъ не меньше какого-нибудь commis 
французскаго магазина. Встр чая кровную негритянку въ 
ея красивомъ костюм , я всегда смотр лъ ей на ноги: въ 
башмакахъ ли она, потому что только свободная им етъ 
право носить башмаки; всл дствіе этого, босоногія носятъ 
такія длинныя юпки, что разсмотр ть ихъ ноги бываетъ до
вольно трудно; за то свободная негритянка, если ей бываетъ 
жарко, тяжело и неловко въ башмакахъ, несетъ ихъ въ 
рукахъ, чтобъ ее не см шивали съ невольницами... Бра
зильцы, такъ же какъ и жители Монтевидео и Буэносъ-
Айреса, особеанаго типа не им ютъ. Не совс мъ чистый 
португальскій типъ въ бразильскомъ климат погруб лъ 
и почерств лъ отъ солнца и испарины и представляетъ 
теперь, почти безъ йсключенія, очень будничиыя, чтобы 
не сказать ношлыя лица. Вс подобныя лица годятся на 
провшщіяльныя сцены играть разбоиниковъ, погонщиковъ 
муловъ, содержателей одинокихъ трактировъ среди гори-
стыхъ дорогъ и т. п. Бол е образованные носятъ болыпія 
бороды, черный цв тъ которыхъ набрасываетъ новую т нь 
на худощавыя морщинистыя лица. Но съ мужчинами еще 
помириться можно, женщины же положительно вс дурны 
собой... Становится какъ-то жалко смотр ть на зд шнихъ 
женщинъ; подумаешь, будто наложена печать гн ва Бо-
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жія да всю страну! И хорошо, что ихъ такъ мало видно 
на уіиц . 

Подъ вечеръ мы зашли въ монастырь беыедиктинцевъ 
старинное здаеіе, стоящее на возвышеиіи. Къ нему вела 
дорога различными извилинами, какъ-будто въ укр алеиіе; 
по об имъ сторопамъ вокрутъ монастыря, по ст намъ рас-
иолошены террасы съ деревьями и цв тами. Церковь 
была заперта, a встр тившій иасъ монахъ, съ бритою 
макушкой, указалъ иальцемъ ыа дворъ, куда мы и пошли, 
снявъ предварительно шляпы. Дворъ былъ устланъ пли
тами, на которыхъ изс чены эпитаФІи лежащимь подъ 
ними братьямъ; кругомъ двора шли крытыя галереи. Под
нявшись по л стшщ , мы очутились въ большомъ корри-
дор , идущемъ вокругъ всего зданія; по угламъ его были 
залы съ дубовыми скамейками и съ почерн вшими отъ 
времени масляными картинами, на которыхъ изображены 
были эпизоды изъ жизни какихъ-то почтенныхъ монаховъ. 
Вдоль корридора расположены кельи, въ которыхъ пом -
щались братья бенедиктинскаго ордена, отличающіеся боль
шими животами и выбритыми макушками, какъ наши кре
стьяне Пензиыской губерніи. Изъ окна безмолвнаго мона
стыря, на городъ открывался одинъ изъ самыхъ жнвопис-
ныхъ видовъ Ріо-Жанейро. Подъ ногами лестр ли зда-
нія съ своими черепичными крышами, нагроможденные 
другъ подл друга дома (дворовъ въ іо н тъ), съ церк
вями, гаванью и рейдомъ; все это множество камня и че
репицы пропадаю въ долинахъ между зелен ющими кра
сивыми холмами; горы, возвышаясь надъ городомъ, спус
кались л сами къ долин , на встр чу поднимавшимся къ 
нимъ друтимъ зданіямъ. Сахарная Голова одною своею 
верхушкой торчала изъ-за возвышенія, на которомъ уст-
роенъ телеграФъ. Съ моря шелъ пароходъ, и дымъ его 
м шался сь дымомъ снующихъ но рейду маленькихъ паро-
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ходовъ, которые ходятъ въ Саиъ-Доминго и БОТОФОГО, каж
дые полчаса. 

Садившееся солнце обливало золотистымъ туманомъ эту 
разнородную картшу, стушевывая скалы и горы, крыши 
и колокольни. Н тъ словъ, чтобы нередать вс ы жные и 
безчисленные переливы тоновъ и цв товъ, которые съ 
такою гармоніеи были разлиты въ представлявшейся кар-
тин . Когда стало темн ть, на каждомъ перекрестк маль
чишки иачали пускать ракеты, бросать бураки и разныя 
петарды, которыя разрывались иодъ иосомъ прохидящихъ 
съ невыносимою трескотней. Часто изъ оконъ лет ли на 
улицу начиненные порохомъ сюрпризы и разсыпались ог
ненными Фонтанами. Смрадъ становился ночью еще не-
стерпим е, потому что улицы наполнялись неграми съ 
кадками на головахъ, которыя зам няютъ въ Ріо помой-
ііыя ямы. Сторонясь, чтобы пропустить одного, вы стал
киваетесь съ другимъ, и, только благодаря ловкости и 
опытности негровъ, кадки эти не падали съ пхъ головъ 
и не обливали проходящихъ. 

Таковы внечатл нія нами перваго дня, проведеннаго 
въ Ріо-Жаыейро. 

На другой день мы по хали въ Тшкуко. 
Надо было перевалиться черезъ хребетъ горъ, подни

мающихся бі ізъ города. Дорога потянулась по ущелью 
въ гору и, пройдя по возвышенной горной долии , спусти
лась въ низменную, къ берегу моря. Мы взяли верховыхъ 
лошадей и бол е часа не могли выбраться изъ города и 
его предм стій. По эту сторону города было тоже много 
загородныхъ домовъ, испещренныхъ изразцами, статуэт
ками и вазами. Вид ліі издали дворецъ императора, Санъ-
КристоФЪ, въ которомъ онъ ІКИІІСТЪ въ настоящее время, 
а въ л тпіе жары онъ удаляется со вс мъ дворомъ въ 
Петрополисъ. Ъха.ш вдоль кошюй жел зной дороги, кото
рая шла до половины пути въ Тшкуко; но ней катились 
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уродливые дилижансы, нагруженные огромнымъ чиеломъ 
пассажировъ. Деревья все больше и больше захватывали 
себ м ста, DO м р удаленія отъ города, то красуясь въ 
садахъ, то скрывая какой-нибудь холмъ; наконецъ, совер
шенно завлад въ л стностію, они затопляли своею разно
образною листвой и горы, и долины. Съ того м ста, гд 
кончилась жеі зная дорога, начались подъемы, устроен
ные, впрочемъ, очень искусно зигзагами, и съ каждымъ по-
воротомъ открывался новый превосходный видъ, главными 
элементами котораго были дв поднимавшіяся надъ нами 
горы, покрытыя ненроницаемымъ л сомъ, и разстилав-
шіяся подъ нами долины, съ ихъ холмами, городомъ и 
дальнею бухтою. Часто попадались одинокіе домики, меж
ду которыми было н сколько трактировъ, о чемъ возв -
щали выв ски, съ намалеванными указательными пальцами, 
и вндн вшіеся въ открытыя окна сервированные столы. 
Иногда, у самыхъ ногъ, являлись обрывы и пропасти, от
куда слышался доносимый звучнымъ эхомъ шумъ б гу-
щихъ ручьевъ. Лошади наши были очень кротки, смирны 
и, в роятно, очень привычны къ по здкамъ въ Тижуко; 
особенно выказывали он свое близкое знакомство съ трак
тирами, останавливаясь положительно передъ каждымъ йзъ 
нихъ и съ неохотой отходя отъ заманчивой калитки въ 
дальн йшій путь. Иногда какія-нибудь особенно граціоз-
ныя картинки представлялись посреди общей живописной 
м стности; но мы не останавливались, желая скор е уви
дать водопады Тижуко. Когда шумъ б гущихъ внизу ручь
евъ особенно громко раздавался среди ущелья, вниманіе 
настроивалось, но водонадовъ еще не было видно, и только 
картины, провожавшія насъ, становились все живописн е. 
Перевалившись черезъ хребетъ, мы спустились въ долину, 
образуемую другими горами; вдали видн лся широкій, гра
нитный уступъ, по которому стекали внизъ два или три 
ручья. Можетъ быть, это и не былъ водопадъ Тижуко, а 
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какой-нибудь другом, однако, мы не пропустили по дорог 
нм одного встр чнаго, чтобы не спросить', это-ли Тижуко? 
Для этого мы указывали пальцемъ впередъ, кивали голо
вой и придавали голосу вопросительное выраженіе, про
износя: Тижуко? на что всякій указывалъ пальцемъ по 
тому же направленію и, утвердительно кивая головой про-
говарівалъ: Тижуко!... По вс мъ этимъ даннымъ, вид н-
ный нами водопадъ надобно было принять за Тижуко. 
Воды въ немъ было мало, шуму большаго паденіе его не 
производило, но за то близъ него развертывалась такая 
грандіозная картина, что она не потеряла бы р шительно 
ничего, еслибы водопада вовсе не было. Горы, покрытыя 
непроходимыми л сами, раздвинувшись въ об стороны, 
образовали циркообразную долину, среди которой блест ло 
сталью тихое и гладкое озеро Тижуко, окоймленное изум
рудного зеленью окружавшихъ его садовъ и л совъ. М -
стами, по холмамъ, вида іись плантащи съ б лыми строе-
ніями, ярко рисовавшимися на темной зелени. Л са под
нимались на горы, какъ бы желая перерости ихъ гранит
ные пики, и каждое дерево ясно рисовалось въ чистомъ, 
прозрачномъ воздух со вс ми подробностями. Ущелья 
темн ли зеленью; а вдали видн лось безпред льное море. 
Мы не жал ли, что съ здили на Тижуко. На возвратномъ 
пути за хали въ одинъ изъ трактировъ, около котораго 
была обширная кофейная плантація, и кофе высушивался 
на особенно-устроенныхъ каменныхъ платФормахъ. Трак-
тиръ содержалъ англичанинъ, сл довательно для об да 
быдъ назоаченъ изв стный часъ, котораго нужно было 
дожидаться; а мы про хали веретъ тридцать по горамъ и 
долинамъ, устали и проголодались порядочно. Чтобы со
кратить время, мы ходили на кухню, гд негръ-поваръ 
готовилъ очень усердно и подавалъ иамъ болыпія надежды 
на достоинство об да; выходили пять разъ на плантацію, 
хот ли даже перевести часы, только это не удалось, по-
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тому что какой-то желтоватый господинъ ходилъ по ком
нате и в роятно пожаловался бы хозяину. Когда остава
лось не бол е четверти часа, мы с ли за столъ и распо
ложились р шителыю; это произвело должное д ііствіе, 
наиъ подали об дъ пятью минутами раньше; на главномъ 
м ст ус лся тотъ самый желтый господинъ, котораго мы 
боялись. 

Про хавъ то м ето, откуда дорога начинаетъ спускаться 
къ долин Ріо-Жанейро, мы увид ли еще одинъ изъ са-
мыхъ великол пныхъ пейзажей. Бухта съ своими остро
вами сливалась вдали съ небомъ; острова казались обла
ками, плававшими въ золотистомъ туман ; красиво распо
ложился городъ между холмами; живописно вилась дорога 
по ущелья мъ, спускаясь подъ гору между деревьями и кам
нями и пропадая въ ущель . Все это было хорошо, но 
было бы обыкновенно безъ чуднаго осв щенія, которое 
разрисовывало такъ отчетливо вс подробности ландшафта. 
Тутъ были холмы совершенно ФІолетоваго цв та, другіе 
какъ будто изъ чистаго золота, и въ этой золотой масс 
види лась мягкая зелень деревъ, граціозный контуръ какой-
нибудь пальмовой рощи. Въ доказательство того, что этотъ 
ландшаФтъ д ііствнтелыю хорошъ, его можно пайдти въ 
любой картинной лавк въ Ріо-Жанейро, къ сожал нію 
обезображеннымъ до посл дней крайности. 

Познакомившись съ окрестностями Ріо-Жанейро, мы 
н сколько ус лись и принялись за нзученіе страны, или, по 
крайней м р , за разспросы обо всемъ зам чательномъ, 
ч мъ я и под люсь еъ вами. 

ІІоложеыіе негровъ въ Бразиліи до 1850 года было 
ужасно какъ отъ трудности работы, такъ и жестокости и 
необразованности плантаторовъ. Хозяева въБразиліи опытомъ 
дознали, что выгодн е истощать силы негра до посл дней 
крайности и м нять его чаще, ч мъ сохранять силы од
ного и того же челов ка, не зам щая его новокупленнымъ; 
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влантаторъ же С вериой Америки, по ихъ понятію, пло
хой хозяинъ. онъ кормитъ своего негра и дорожить имъ! 
Понятно, какія сл дствія вели за собою подобные разсчеты 
бразиіьцевъ. Подвозы грузовъ черпаго товара, находя на 
бразильскихъ берегахъ безчислеыныхъ покупателей, увели
чивались съ каждымъ годомъ, и Англія, въ 1845 году, 
вынуждена была выйти изъ границъ ыеждународнаго права, 
издавъ биль, по которому пресл дованіе торговли нег-
ровъ не ограничивается однимъ океаномъ, а должно рас
пространяться на берега и р ки. Каковы бы ни были 
ц ли Англіи, но сі дствія были благод тельныя. Всл д-
ствіе этого биля, бразильское правительство р шилось 
прекратить постыдный торгь и въ 1850 г. вступило въ 
союзъ съ Англіей. Бразилія, даже больше другихъ на-
цій, стала ревностною гояителышцею торговли неграми. 
Мн говорили, что съ 1850 года ни "одно судно съ пе-
вольниками не выгрузилось у береговъ Бразиліи; что вс , 
заыимавшіеся этимъ торгомъ, обанкрутились, потеряли суда 
и купленный товаръ. Бразилія, возставъ протавъ привоза 
негровъ, какъ баснословный пеликанъ, рвала свои внут
ренности; она лишила себя рабочихъ рукъ, г.іавиаго ус-
ловія своей будущности. Одаренная природою вс ми богат
ствами земли, Бразилія находится въ положеніи Тантала, 
безсильнаго сорвать висящій надъ нимъ зр лыіі плодъ. 
Ко.]онизація европейцевъ идетъ медленно; ихъ пугаюгъ и 
бывшія войны, и самые законы страны; такъ напрнм ръ, 
колонией», если онъ не католикъ, не достигнетъ никакихъ 
важныхъ м стъ на служб ; а хотя бы онъ былъ и като
ликъ, то только д ти его пользуются вс ми м стными пра
вами, какъ и д ти негровъ, мулаты. Хозяева огромиыхъ 
коФейныхъ плантацій часто не могутъ убрать своего плода, 
за недостаткомъ рукъ; золотыя розсыпи и копи алыа-
зовъ остаются необработанными, потому что къ нимь и тъ 
дорогъ, а дорогъ не кому проложить. Но если вынужден-
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ная или добровольная м ра прекращенія ввоза негровъ, 
пока оказывается невыгодною, то въ нраветвенноиъ отно-
шеніи она ставитъ Бразилію на высоту самыхъ просв щен-
ныхъ державъ, а нравственное начало едва ли можетъ 
быть причиною паденія государства. Вс приведенныя 
выше невыгоды мало-по-маду будутъ уменьшаться, и Бра-
зиліи, кажется, можно предсказать прочную будущность, 
если только законы ея станутъ на одной высот съ ея 
посл днею государственною м рой — прекращеніемъ при
воза негровъ. 

Къ еожаі нію, вс бывшіе невольники не освобождены 
и остаются по-прежнему въ полномъ влад ніи хозяевъ, 
хотя законъ и далъ имъ н которыя права. Убійство негра 
во всякомъ случа считается за убійство челов ка; нака-
занія, которымъ можно подвергать негра, ограничены, но 
больше на словахъ', нежели на д л : законъ опред ляетъ 
не больше 50 удародъ, а плантаторы отсчитываютъ ихъ, 
какъ бывало иные наши становые, которые, давъ предва
рительно 200 или 300 розогъ, начинали считать и на
считывали д йствительно 50, и еще въ продолжеиіе экзе-
куціи спрашывалъ ИНОЙ: такъ ли? Если же не такъ, пожа
луй, начнетъ считать снова. Въ исправительныхъ домахъ, 
которые довольно хорошо содержатся въ Ріо-Жанейро, на 
виновныхъ над ваютъ жестяныя маски, чтобы лишить аре
станта удовольствія разговаривать; употребляютъ колодки, 
ц пи и проч. Одно отд леніе исправительнаго дома назначено 
для наказанія неволышковъ розгами; кто бы изъ влад льцевъ 
ни послалъ туда раба для наказанія за грубость или не-
послушаніе (самыя важныя изъ преступленій рабовъ), его 
наказываютъ немедленно и днемъ, и ночью и содержатъ 
на счетъ заведенія столько времени, сколько влад лецъ 
пожелаетъ. За непослушаше и дерзость с кутъ розгами, 
иад ваютъ жестяныя маски, жел зные ошейники, прив -
шиваютъ чурбаны и заковываютъ въ ц пи (преимуще-
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ственно б глыхъ). Жестяныя маски над ваются часто на 
лица городских.ъ невольниковъ за пьянство, a т мъ изъ 
нихъ, которые работаютъ въ копяхъ, для того, чтобы не 

ли земли: страсть негровъ сть сырую землю, грязь 
зд сь общая, а между т мъ пища эта развиваетъ чахотку, 
лихорадку и разныя другія бол зни, часто даже причиняетъ 
скорую смерть. 

Въ настоящее время, въ Бразиліи, свободный черный 
или мулатъ, при энергіи и талант , можетъ подняться до 
высшаго общественнаго поюженія, какого собратъ его въ 
с верной Америк никогда не достигаетъ. Съ 1850 г. 
торгъ африканцами кончился, и хотя у влад льцевъ, къ 
еожал нда, не выкуплены прежде пріобр тенные ими рабы, 
но ц на на невольниковъ возрасла быстро, и обхожденіе 
съ ними стало лучше, особенно съ городскими; вм ст 
съ этимъ освобожденіе стало много доступн е для каждаго. 
Всякій невольннкъ можетъ идти въ судъ и внести за себя 
опред ленную сумму; можетъ потомъ, если мм етъ сио-
собности и знанія, занять всякое ОФиціяльное м сто; только 
не можетъ быть сенаторомъ. При всемъ томъ прим ры 
жестокаго обращенія съ неграми, особенно на. плантаціяхъ, 
нер дки, чтб доказывается частымъ самоубійствомъ ра-
бовъ, чего не случается въ южныхъ штатахъ с верной 
Америки. Можетъ быть, это зависитъ и отъ того, что 
негры Соединенныхъ Штатовъ происходятъ отъ людей, ко
торые уже много испытали, привыкли къ своему положе-
нію больше и почти вс безъ исключеніе христіане; 
вообще негры Соединенныхъ Штатовъ нравственно выше 
своихъ дикихъ афрпканскихъ собратіи. 

Многіе образованные люди, съ которыми мы встр чались 
въ Бразиліи, получившіе воспитаніе въ Париж или Ко-
имбр , были африканскаго происхожденія; предки ихъ 
были рабы. Обшири йшая типограФІя въ Ріо-Жаиейро 
принадлежитъ мулату; въ коллегіяхъ медицинской, юриди-
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ческой и богословской, н тъ различія цв та, хотя нельзя 
не сказать, что н которое предуб жденіе въ пользу чисто-
б лыхъ существует!, и зд сь. Бразильское общество, къ 
чести его сказать, не исключаетъ изъ своей среды ни 
мулатовъ. ни черныхъ; но т мъ не мен е положепіе благо-
воспитанпыхъ людей африканскаго происхо кдеііія далеко 
не завидно и зд сь; н говоря о томъ, что не скоро ис-
чезнутъ совершенно общественные предразсудки, не легко 
этимъ людямъ вид ть своихъ собратій въ невол съ ошей
никами, въ ц ияхъ, и съ масками на лицахъ. 

Домашніе слуги въ городахъ од ты прилично, но ходятъ 
всегда босые, и въ этомъ — знакъ ихъ рабства. Въ трак-
тирахъ и на судахъ существуютъ разныя ц ны, одни для 
людей «съ истоптанными башмаками», eoitados, другія — 
«для босоногнхъ, descalcos. Во многихъ богатыхъ домахъ 
проходишь среди толпы маленькихъ кудрявыхъ головокъ, 
обладатели которыхъ почти безъ всякой одежды; имъ поз-
воляютъ приб гать въ домъ для забавы гостей. Мужское 
покол ніе черныхъ живетъ въ город на открытомъ воздух : 
одежда, едва защищающая ихъ отъ непогодъ, груба и грязна; 
сотни негровъ шатаются постоянно по улицамъ съ широ
кими плетеными корзинками, готовые нести какой угодно 
тюкъ, тогда какъ зд шиій б .іый слуга обидится, если ему 
дадутъ хотя мал йшій узелокъ. Всл дствіе этого, негры 
всегда находятъ работу и высылаются господами на улицу 
для заработка денегъ, часть которыхъ откладывается на ихъ 
содержание. Слуги спятъ ночью въ чуланахъ, на рогожкахъ, 
и за малыми исключеиіями содержатся плохо; можетъ быть, 
по этому между ними встр чаются нер дко случаи elefan-
tiasis и другихъ бол зней, развивающихся отъ нерад пія 
или отъ невозможиости лечиться. 

Въ Ріо-Жанейро черные принад.іежатъ къ различнымъ 
племенамъ, враждебнымъ между собою въ Африк , и со-
храияютъ свои обычаи, свой языкъ, все свое. Люди изъ 
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племени мина постоянно остаются магометанами, между т мъ 
какъ другіе принимаютъ христіанство; есть много и идоло-
поклонниковъ. Кидеръ, въ 1839 г., ирисутствовалъ при но-
хоронахъ, ароисходившихъ съ т ми же любопытными об
рядами, какъ и въ АФрик . Амулеты между ними въ боль-
шомъ употребленіи: въ каждой корзинк съ Фруктами не-
прем ішо найдется амулетъ; самый употребительный изъ 
нихъ — кусокъ древеснаго угля, о которомъ негръ не про
пустить сказать, что онъ предохраняетъ отъ дурнаго глаза, 
порчи и т. п. Н которые знаютъ великій секретъ достиг
нуть значительнаго сана и даже продлнгь жизнь... 

Иногда встр чаются негры изъ тЬхъ частей Африки, съ 
которыми мы лишь недавно познакомились, по описаніямъ 
неустрашимыхъ путешественниковъ, Ливингстоиа и Барта. 
Носильщики коФейныхъ г])узовъ — лучшій народъ изъ вс хъ 
черныхъ въ Бразиліи; они почти вс изъ племени мина, 
съ береговъ Бенина; большею частно атлетнческаго сложе-
нія и понятлив е негровъ. Работаютъ они полунагіе, и жи-
листыя, мускулистыя Формы ихъ л ла, съ черною какъ 
уголь кожею, выказываются особенно, когда они, легкою 
рысью, б гутъ за новымъ грузомъ, повидимому, безпечные 
и довольные... За эту работу имъ платятъ очень хорошо. 

Вообще вс негры им ютъ зд сь обыкиовеніе выкупать 
того изъ своихъ собратій, котораго особенно уважаютъ. Въ 
Ріо-Жанейро есть теперь одннъ мина зам чательнаго роста; 
его называютъ принцемъ, и онъ д йствительно царской 
крови; онъ былъ взятъ въ пл нъ на войн и проданъ бра-
зильцамъ; его выкупили товарищи; онъ возвратился на ро
дину, снова пошелъ на войну, опять взятъ въ пл нъ и опять 
попалъ въ Бразилію. Вс эти несчастія не произвели, однако, 
на него сильнаго впечатл нія. Онъ необыкновенно силенъ 
и носить такія тяжести, на которыя въС верной Америк 
потребовалось бы три, если не четыре челов ка негровъ. 
Мина — п.юхіе слуги, можетъ быть, по тому, что не тер-

ВЫШЕСЛАВЦОВЪ. ^ J 
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пять принужденія, и что имъ нужно дышать свободнымъ 
воздухомъ; они стараются попасть въ кофейные носильщики, 
а жены ихъ въ разнощицы (quitandeiras). Въ Бахіи ихъ 
очень много, и въ 1838 г. они произвели въ город крово
пролитное возстаніе. 

Надобно зам тить, что въ Бразилиа не одни бразильцы 
влад ютъ рабами. И н мцы, и Французы, и даже англи
чане, не смотря на строгое запрещеніе ихъ законовъ, 
им ютъ невольниковъ. Въ 1843 г. вышелъ въ Англіи законъ, 
строго воснрещающій англичанамъ влад ть невольниками. 
За нарушеніе этого закона виновный отв чаетъ своимъ им -
ніемъ, а если будетъ им ть невольника въ англійскихъ вла-
д ніяхъ, то предается уголовному суду. 

Желающій узнать въ самомъ Ріо-Жанейро что-нибудь о 
желтой лихорадк услышитъ самые противоположные толки. 
Въ интересахъ торговли, многіе зд шніе жители, даже 
страдая сами желтою лихорадкою, не хотятъ признать ее; 
нравитеіьство беретъ ихъ сторону и печатаетъ ОФИЦІЭЛЬНЫЯ 
объявленія о благополучпомъ соетоянш общественнаго здо
ровья, тогда какъ бол знь еще свир пствуетъ въ грязныхъ 
кварталахъ города. За м сяцъ до нашего прихода мини
стерство иностранныхъ д лъ ув ряло англійскаго послан
ника въ прекращеніи эпидеміи, между т мъ какъ она была 
еще и при насъ. Съ другой стороны, люди, боящіеся бо-
л зни, разсказываютъ такіе Факты, какіе могутъ быть со
зданы только сильно возбужденнымъ воображеніемъ; чтобы 
познакомиться съ этими Фактами, надобно по хать въ Пет-
рополисъ, куда удаляются вс боящіеся лихорадки. Зд сь 
услышишь такія вещи о желтой лихорадк , что невольно 
будешь удивляться, какъ остался живъ самъ, пробывъ столько 
дней въ заразительномъ город . Всего благоразумн е не 
в рить ни т мъ, ни другимъ, а стараться самому найти 
какъ-нибудь истину. 
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Желтая лихорадка въ первый разъ появилась въ Бра-
зиііи въ декабр 1849 или въ январ 1850 года и была 
тогда особенно сильна въ ориморскихъ провинціяхъ и пре
имущественно въ Ріо-Жанейро. Эпидемія 1850 года, срав
нительно съ другими годами, была гораздо сильн е; 
но вообще вс страшные разсказы о ея опустошеніяхъ пре
увеличены. На 7,000,000 народа умерло 14,000 въ про-
доіженіе года, и изъ нихъ 4,000 въ Ріо-Жанейро (гд 
300,000 жителей). Въ новомъ Орлеан , въ август м сяц 
1853 г. умерло 5,269 на 100,000 жителей. Но въ Ріо-
Жанейро изъ 300,000 челов къ народонаселенія исключаютъ 
негровъ и бразильцевъ, и тогда, конечно, 4,000 умершихъ 
придется на н сколько десятковъ тысячъ иностранцевъ, 
между т мъ какъ желтая лихорадка такъ же точно пора-
жаетъ и бразильца, и негра. Наконецъ, во время эпидеміи поло
вина города Новаго Орлеана уб гаетъ и поселяется въ окрест-
ностяхъ. Бол знь продолжалась до 1854 года, въ продолженіе 
котираго умерло только четыре челов ка. По случаю ирекра-
щенія эпидеміи министръ представилъ любопытный рапортъ, 
въ которомъ пишетъ, что прекращеніемъ эпидеміи должны 
быть обязаны неусыпнымъ попеченіямъ медицинской полиціи. 
Такъ какъ большое количество купеческихъ иностранныхъ 
судовъ, стоявшихъ на нашемъ рейд , было постояннымъ 
Фокусомъ заразы, то назначенъ былъ особенный пароходъ 
(healthsteamer), который медленно перевозилъ забол вшихъ 
въ морской госпиталь Хурухуба, гд они и получали самую 
скорую помощь. Этотъ госпиталь, назначенный преимуще
ственно для забол вающіхъ желтою лихорадкою, достоинъ 
всякихъ похваіъ. Въ теченіе 1854 года, изъ числа 1,627 
больныхъ (далеко не одною желтою лихорадкою) умерло 40, 
а въ 1854 году, какъ я уже сказалъ, умерло только че
тыре челов ка отъ желтой лихорадки. Въ 1857 году бол знь 
возобновилась и продолжается до сихъ поръ, усиливаясь 

36* 
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въ л тніе м сяцы, то-есть въ январ , Феврал и март , и 
почти исчезая въ зимніе. 

Не столько сама желтая лихорадка, сколько толки о ней 
им ютъ большое вліяніе на приходящихъ въ Ріо-Жанейро 
купцовъ. Наши ФИНЛЯНДЦЫ, разсчитывая къ открытію нави-
гаціи быть въ Финскомъ залив , постоянно пос щаготъ Ріо 
въ январ и Феврал и потому теряютъ половину своей 
команды, что, конечно, отвращаетъ ихъ отъ торговли бра-
зильскииъ л сомъ, который можао покупать не только въ 
самомъ город , но и во внутреннихъ провинціяхъ, среди 
непроходимыхъ дебрей, не смотря на вс трудности сооб-
щеній. Еслибъ они больше были знакомы съ явленіями жел
той лихорадки, то приходили бы сюда въ другое время. 

Петрополисъ, куда удаляются люди осторожные и благо
разумные, а главное достаточные, находится въ сорока ми-
ляхъ отъ Ріо-Жанейро, на гор *), покрытой непрохо
димыми л сами и называемой Corrego Secco. Въ посл днее 
время небольшой городокъ, основанный въ 1854 году, благо
даря л тнему пребыванію туть императора, порядочно вы-
росъ; въ немъ теперь уже 5,257 жителей, состоящихъ пре
имущественно изъ н мецкихъ колонистовъ, вызванныхъ до-
еомъ Педро Іі. На высокомъ Corrego Secco — климатъ ев-
ропейскій, ум ренный, иногда даже холодный, и городъ, 
благодаря этимъ условіямъ, съ каждьшъ годомъ развивается. 
По здка въ Детрополисъ очень любопытна; сначала паро-
ходъ идетъ почти черезъ всю бухту, мимо безчислен-
БЫХЪ острововъ и заливовъ; длинный островъ Губернатора 
тянется съ л вой стороны, выказывая всю грацію своихъ 
выступающихъ мысковъ и бухтъ, обросишхъ пальмами и 
разными другими тропическими деревьями. М стами н сколько 
голыхъ камней высовываются изъ воды, въ контрастъ ле-
жащимъ рядомъ съ ними островамъ съ богатою раститель-

*) Высота этой горы больше трехъ тысячъ Футовъ. 
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ностію. Постепенно приближающійся берегъ выказываетъ 
высокую ц пь остроконечныхъ горъ; по об имъ оторонаиъ 
тянутся красивые берега широко раздавшейся бухты. Часа 
черезъ два пароходъ останавливается у пристани, и пуб
лика пересаживается въ вагоны жел зной дороги, которые 
минутъ черезъ пять трогаются и мчатъ съ ужасною бы
стротою, среди чащи непроницаемаго і са. По здъ віе-
таетъ въ ущелья, выскакиваетъ изъ нихъ, сильно накло
няясь на косогор ; мимо глазъ мелькаютъ ущелья, холмъ 
съ б лымъ домомъ, близъ котораго бросаются въ глаза че
тыре громадныя пальмы, не уступающія пальмамъ ботани-
ческаго сада, мелькаетъ грязный домишко, на который легла 
всею своею массой густая растительность распространяю-
щагося л са, сначала мелкаго, а потомъ, къ верху горы, 
гигантскаго. Черезъ двадцать минутъ по здъ останавливается 
у подошвы горъ, поднимающихся до облаковъ. Желтыя и 
красныя кареты, запряженныя въ четыре мула, ждутъзд сь 
пассажировъ съ ихъ саками, чемоданами, палками и сига
рами. Кучера, большею частію н мцы, суетятся, стараясь 
удовлетворить справедливымъ требованіямъ каждаго; берутъ 
къ себ на козлы вещи, м шающія ногамъ, перекликаются 
между собою, и когда вс кареты (а ихъ, кажется, пять) 
готовы, все усажено и улажено. — начинается хлопанье 
бичей и поощрительные крики, всл дствіе которыхъ висло-
ухія животныя начинаютъ подниматься въ гору. Дорогу 
устроивалъ, какъ видно, челов къ очень искусный; она об
ходить холмы зигзаками, постепенно поднимаясь, не круче какъ 
подъ угломъ въ 25°; каменная ст нка защищаетъ дорогу отъ 
встр чающихся безпрестанно обрывовъ и пропастей; самая 
дорога кр пко убита щебнемъ и пескомъ. Горы и холмы, 
на которые мы взбирались, были покрыты непроходимымъ 
л сомъ, перепутаннымъ ліянами и другими вьющимися ра-
стеніями; л съ наполнялъ вс пропасти и ущелья, которыя 
представлялись при каждомъ поворот ; часто изъ этой густой 
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массы зелени выр зывались гранитныя конусообразный скалы; 
сначала на нихъ смотришь снизу, потомъ он являются уже 
у ногь, какъ гранитные острова среди моря зелени. Лежа
щая внизу долина съ желтою лентою жел зной дороги, съ 
бухтою и обставляющими ее горами, у подошвы которыхъ 
б л ется отдаленный городъ, какъ будто поднявшійся на 
высоту вм ст съ нами, — вся эта картина надолго должна 
остаться въ памяти каждаго, кто хоть н скоіько способенъ 
чувствовать красоты природы. 

ЛандшаФтъ, постепенно развивающійся, становился гран-
діозн е по м р взъ зда пр гору; денной, яркій св тъна-
чиналъ см няться бол е мягкимъ и теплымъ вечернимъ 
осв щеніемъ; солнце садилось сзади т хъ самыхъ горъ, на 
которыя мы поднимались, всі дствіе чего ровная, густая 
т нь покрывала темные л са, спускавшіеся у нагаихъ ногъ 
въ ущелья; кое-гд гранитныя вершины скалъ гор ли кра-
снымъ отблескомъ. Гд кончалась т нь, золотистый э иръ 
затопилъ подробности отдаленнаго ландшафта; горы Ріо, 
Карковадо и Сахарная Голова лиловыми легкими облаками 
рисовались на горизонт , разнообразные острова бухты ка
зались тоже составленными изъ пара, и бухта наполнена 
была какъ будто не водою, но газообразнымъ легкимъ ве-
ществомъ; золотистые туманы плавали по отдаленному небу, 
и все это оживлялось безпрерывнымъ изм неніемъ осв -
щенія. На значительной высот , по уступамъ горы, раз
бросаны б лые дома съ нав сами, подъ которыми ли свою 
вечернюю порцію мулы; явились и различныя подробности 
хозяйства: надъ живописнымъ ущельемъ, съ роскошны мъ 
л сомъ, скалами и обрывами, повисъ коровій хл въ; на 
золоченой лазури неба рисовались хомуты и сбруя. Въ 
этихъ м стахъ м няютъ муловъ, или кормятъ ихъ, если 
останавливаются большіе караваны, направляющіеся во внут-
реннія провинціи. Кром этихъ станцій, попадались и жилые 
домики. Вечерній, золотистый св тъ начиналъ бл дн ть и 
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холод ть; розовыя воздушный громады горъ окрашивались 
какимъ-то стальнымъ холоднымъ цв томъ; воды бухты какъ 
будто застыли, облака повисли тяжело надъ ними; между 
холмовъ и долинъ, у насъ подъ ногами, началъ подни
маться туманъ. Покам стъ перем няли муловъ на одной изъ 
станцій, мы усп ли съ сть н сколько сандвичей и выпить 
по чашк коФе; времени было столько, что можно было 
и напиться до пьяна, что и доказалъ одинъ изъ на-
шихъ кучеровъ. Прежде чинно и правильно сл довавшіе 
другъ за другомъ, экипажи начали м шаться и путаться: 
пьяный непрем нно хот лъ обогнать нашего кучера, моло-
даго б локураго н мца; б локурый не хот лъ уступить, и 
мы скакали надъ провалами и ущельями, все больше и 
больше окутываемые темнотою наступившей ночи. Посл 
двухчасовой очень скорой зды, мы, наконецъ, по хали 
по плоскости, лежавшей между высокими холмами. Зд сь, 
разбросанными кучками, расположился городъ Петрополисъ. 
Мы остановились въ восточной гоститщ , которую рекомен-
дуютъ вс русскіе путешественники, потому что ее содер-
житъ говорящій по-русски турокъ; зд сь слово; восточный, 
употребляется въ смысл европейскаго. Турокъ не только 
по-русски, но ни на какомъ язык не ум лъ говоритъ^и, 
судя по тому,, что уже двадцать л тъ, какъ онъ оставиіъ 
Константинополь, можно быть ув рену, что онъ забылъ и 
по-турецки; ко всему этому, толстыя губы его едва про
пускали слова. 

На другой день утромъ намъ привели верховыхъ лоша
дей, и мы по хали осматривать водопадъ Итамарати. Про-

зжая городомъ, мы увид ли, что улицы его расположены 
между покрытыми л сомъ холмами; мы вид ли также дво-
рецъ императора и облака, гулявшія по пустыннымъ ули-
цамъ, изъ чего заключили, чуо если Петрополисъ самое 
здоровое, то вм ст и самое скучное м сто: зд сь надобно 
вы хать изъ порядочнаго лабиринта ущелій, чтобы, нако-
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нецъ, уввд ть какой-нибудь ландшаФТЪ. Домы богатыхъ вла-
д льцевъ потонули въ садахъ, по отд льнымъ доіииамъ; 
чтобъ отыскать кого-нибудь, ордходится обогнуть н сколько 
холмовъ и надобно твердо знать дорогу. Къ водопаду ве-
детъ живописная тропинка, перехрдящая черезъ довольно 
высокій хребетъ. Среди густаго, едса проходииаго л са, 
на каждомъ шагу останавливают^ васть особенности зд ш-
няго растительнаго царства, которое развернулось тутъ во 
всей своей роскоши. Тропинка сначала поднимается зигза-
ками, огибаетъ н сколько ущелій, спускается снизъ, снова 
поднимается, постоянно заглураемая разнообразною листвою 
деревъ, перепутанныкъ ліянам^і. Л е т е листья папорот
ника или короны пальмъ м стами высились надъ кругля
щимися вершинами другихъ деревъ. Съ высоты холмовъ 
видн лись внизу громоздящіеся домики Петрополиса, исче-
завшіе въ зелени. Въ хавъ въ новое ущелье, мы почув
ствовали прохладу отъ ргустивщейся нздъ нами зелени, ви
севшей совершенно непронщаемыаіъ ковромъ; длинный 
плети и веревка ліянъ, ракъ сцасти корабля, спускались 
внизъ, какъ будто прикр пляя деревья къ земл . Тысячи 
нас комыхъ и птицъ жужжали и щебетали въ кустахъ; 
в тви часто зад вали за аде, и длинные тонкіе прутья 
какого-то высокаго и оерегиувшагося внизъ тростника слегка 
би.ін насъ сверху при своемъ эластическомъ качань^. Иногда 
слышался ручей, гд -то невидимо ^уррвшій. Вотъ снова 
послышался звукъ текущей между камнями воды; надъши-
рокимъ ручьемъ нагнулись деревья, образовавъ непрони
цаемый сводъ; черезъ ручей переброшенъ деревянный мостъ, 
почти невидимый въ густой т щ, а на небольшой, осве
щенной яркимъ солнцемъ, рлощадк стояла скамейка; мы 
сл зли съ лошадей и сд лали привалъ. Широкая струя воды, 
расплывшись еще шире въ гранитномъ бассейн , "стреми
тельно падала съ обрыва и разбивалась брызгами, встр чая 
въ падеціи своемъ выступавцвд неровности и разд ляясь на 
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б.езчисіенБые каскады; потомъ снова расплывалась въ пш-
рокомъ бассейн и снова низвергалась величественньшъ 
водопадомъ съ глубокую зіающую пропасть. Л съ съ об -
ихъ сторонъ отступилъ, какъ будто съ удивдешемъ смотря 
на капризную игру ручья. По тропинкамъ мы сдустились 
вішзъ, сиачала иа первую ступень каскада, потомъ и на 
самое дно ущелья и, ус вшись на камн , до которого до
летали брызги, долго суотр ли на величественную картину 
природы. Я воспользовался минутою, чтобы набросать кое-
какъ дскизъ каскада, а товарйщъ мой С. П. П., очень не-
пос стнмй челов къ, отправился карабкаться по скаламъ; 
вот?» онъ сзл зъ на дерево, висящее надъ вторымъ цаде-
ніемъ каскада и явился надъ моею головою; иногда онъ 
вдругъ останавливался, какъ вкопанный, неподвижно и долго 
стоялъ на одномъ м ст , подъ вліяніемъ какого-нибудь но-
ваго впечатл нія.... Часа два мы пробыли зд сь, наслаж
даясь природою, и возвращались домой новыми тропинками, 
подъ т ньіо того же величественнаго и живописнаго л са. 

Достаточно было провести одинъ день въ Петроцолис , 
чтобы хорошенько осмотр ть самый городокъ; но, чтобы 
вид ть вс красивыя м ста его окрестностей, на т. мало 
м сяца, а такъ какъ м сяца мы ие им ли въ своемъ рас-
поряженіи, то, переночевавъ еще ночь водъ одного кров
лею съ туркомъ, мы пустились въ обратный путь, вставь 
рано утромъ, когда св тъ только-что начиналъ гулять nq долп-
иамъ и холмамъ высокаго города. Подъ хавъ къ спуску съ 
горъ, мы увидали всю лежавшую внизу долину покрытою 
густымъ туыаномъ, который въ н которыхъ м стахъ про-
р зывали высокія гранитныя верхушки горъ. Облака, бро-
дившія внизу, нагоняли другъ друга, сходились, открывали 
на короткое время какую-нибудь часть долины и снова сое
динялись въ холодную, непроницаемую массу. Надъ нами 
же небо было чисто, и вс подробности горъ, съкоторыхъ 
мы съ зжали, рисовались съ поразительною отчетливостью. 
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По дорог намъ попался длинный караванъ сл довавшихъ 
другъ за другомъ навьюченныхъ муювъ; при нихъ было 
н сколько погонщиковъ въ шляпахъ съ широкими полями 
и въ курткахъ; вся наружность ихъ какъ-то яіла къ гор
ному виду, и длинная палка черезъ плечо, и черная бо
рода на загор ломъ лиц , все это было очень живописно. 
Эти караваны отправляются съ товарами внутрь страны, 
туда, гд промываютъ золото и добываютъ алмазы, и воз
вратятся ровно черезъ годъ. Путь ихъ — тропинки по пер-
вобытнымъ л самъ и горамъ, перес кающимъ Бразилію; 
пища — соленое и сушеное мясо, приготовленіе котораго 
мы вйд ли на буэносъ-айресскихъ саладерахъ. Мулы будутъ 
находить кормъ у себя подъ ногами. Товары, преимуще
ственно красные, запакованы въ кожаныхъ выркахъ. Мулы, 
тихимъ и ровнымъ шагомъ, шли другъ за другомъ, длин
ною вереницею растянувшись по извилистой дорог , пово-
ротовъ десять которой намъ были видны сверху. На стан-
діонныхъ дворахъ, гд мы въ прошлый разъ вид ли̂  отды-
хавшихъ муловъ, караваны снаряжались въ путь, увязы
вались вьюки, и видно было сильное движеніе. 

Съ хали мы съ горы, конечно, втрое скор е, нежели 
взбирались на нее. Та же жел зная дорога домчала насъ 
до парохода, и также пароходъ доставилъ насъ къ дере
вянной пристани, противъ бенедиктинскаго монастыря, около 
военнаго порта. 

Мы осмотр ли потомъ почти весь противоположный бе-
регъ бухты, на которомъ также свои города и м стечки. 
Туда каждые полчаса ходитъ пароходъ, всегда пол
ный пассажирами, и возвращается точно также съ пуб
ликой. Берегъ этотъ, не им я высокихъ и коническихъ 
вершинъ своего vis-à-vis, весь состоитъ изъ различной ве
личины холмовъ, покрытыхъ разнообразною зеленью и уди
вительно счастливо располоа^енныхъ. Н которыя бухты да
леко углублялись между холмовъ, составляя совершенно 
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замкнутая озера, окоймленныя живописными берегами; много 
холмообразныхъ острововъ примыкало къ берегу, образуя 
безчисленные проливы, бухты, затишья, ландшафты, кото
рые спорили другъ съ другомъ въ прелести. По берегамъ 
болыпихъ бухтъ тянулись б лыя зданія городовъ; на каж-
домъ остров было какое-нибудь строеніе, или церковь, 
или домъ, или кладбище. Одинъ островъ весь убранъ паль
мами, у другаго вся сторона ярко-красная отъ листьевъ ка
кого-то растенія, очень часто украшающаго р шетки до-
мовъ Ріо-Жанейро; иногда изъ-за холма выставлялась гран-
діозная декорація противоположнаго берега съ Сахарною 
Головою, Карковадо и живописнымъ городомъ, слегка по
дерну тымъ синевою дали. Самый большой городъ этого бе
рега называется Praya Sranda или Nitherohy (прежнее назва-
ніе всего залива); въ немъ прямыя улицы, лавки, аптеки, 
трактиры и все какъ сл дуетъ. Недалеко отъ него, ближе 
къ выходу, Санъ-Доминго со скалистымъ мысомъ Ргауа 
de Carahy. Отсюда представляется единственная суровая кар
тина на всей бухт : видно н сколько безобразныхъ грани-
товъ; торчащихъ изъ воды, о которые разбиваются б ло-
ватые буруны, и видна довольно большая бухта, въ 
угіубленіи ея находится госпиталь Хурухуба, одно имя 
котораго наводитъ страхъ на всякаго жителя Ріо-Жанейро. 

Вс другіе мысы этой бухты выступаютъ голыми и 
мрачными скалами. На этотъ берегъ мы здили на па-
роход , который и высаживаетъ пассажировъ у пристани на 
своемъ барказ , когда бываетъ благоприятный в теръ. На 
своей шлюпк мы пос щали самыя замаскированныя бухты, 
существованія которыхъ и не подозр вали. 

Самый городъ, кром своихъежедневныхъявленій.какъ-
то негровъ на рынк и по улицамъ, вечерняго газоваго 
осв щенія, дающего ему по вечерамъ такой Фантастическій 
видъ, и разнообразныхъ монаховъ, — ничего не представ-
лялъ особеннаго. Только по воскресеньямъ, на улицахъ 
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зам хно было особеішое движеыіе. Давно приготовіявшіяся 
по угламъ улщъ эстрады получили окончательный видъ. 
М стаыи стояла полковая музыка; гвардейская Форма мун-
дировъ довольно красива и напоминаетъ нашу временъ им
ператора Александра I. У часовень церквей зам тно было 
особенное стеченіе народа, и уже днемъ тысячи ракетъ ле-
т ли съ площадей и перекрестковъ и лопались съ страшнымъ 
шумомъ и трескояъ. По справк оказалось, что въ этотъ 
день будетъ большая продессія св. Антоиія, особенно чти-
маго въ Бразиііи, котораго во время какой-то войны 
произвели въ капитаны!... См шавшись съ разнообразною 
толпой, мы съ часъ ждали у выхода императорской ча
совни, куда собирались участники процессіи съ д тьми, 
од тыми херувимами; много такихъ д тей, съ крылышками 
за спиной и съ золотыми коронами на головахъ, встр чаіи 
мы на улиц .. Заиграла музыка, зазвонили въ колокола, 
и потянулся попарно длинный рядъ знаменъ, хоругвей, 
распятій, св чъ, д тей, клериковъ, семинаристовъ въ б лыхъ 
рясахъ, дьяконовъ, священниковъ и проч. Народъ сталъ на 
кол ни, и съ каждаго перекрестка полет ли букеты ракетъ, 
а съ приготовлешшхъ эстрадъ заиграла музыка. Мы, ви-
давшіе японскія религіозныя церемоніи, съ великол піемъ 
которыхъ врядъ ли что можетъ сравниться, недолго сл -
довали за этою процессіею. Насъ удивило лишь то, что 
между сотнею Фантастически од тыхъ д тей, конечно, изъ 
лучшихъ бразильскихъ семействъ, не только не было ни 
одного хорошенькаго личика, но большая часть были или 
кривонокіе, или горбатые, бол зненные, безобразные. Вс 
эти д вочки—будущія матери семействъ: какихъ же д тей 
должно ожидать отъ нихъ?... У выхода процессіи толпился на
родъ; впередъ вс хъ протолкалась негритянка, конечно,свобод
ная, потому что на ней была щегольская розовая шляпка 
и отличное голубое шелковое платье. Выходившія изъ церк
ви пары часто останавливались, поджидая другихъ, и ОДЙНЪ. 
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в роятно, очень важный чинъ, въ красномъ балахон , подъ 
которымъ зам тна была осанка нашего, по крайней м р , 
статскаго сов тнвк.і, несшга св чу, о чемъ-то задумался, 
и круоныя горячія капли воска быстро закапали на вели-
кол пное шелковое платье негритянки... Надобно было ви-
д ть какою яростью воспылала она!... точно львица, которой 
наступили на хвостъ! Красный балахонъ, не смотря на свой 
санъ, н сколько сконфузился, выслушивая справедливую и 
громкую, в роятно, очень выразительную брань черной 
щеголихи. 

Бывшая въ наше время въ Ріо Жапейро итальянская 
опера перессорилась съ театральною дирекціею и сказы
валась больною, въ лиц примадоны, нашей петербургской 
знакомой Медори, всл дствіе чего по вечерамъ мы ходили 
въ café chantant, гд давались иебольшіе водевили, по-фран
цузски, до того глупые, что именно это и составляло глав
ный ихъ интересъ. Въ одной піес Фигуровали все ки 
танцы, въ другой испанцы. Одииъ разъ намъ удалось уви
дать на сцен русскаго пом щика, comte Ostrogoff, къ ко
торому въ деревню поселились, подъ видомъ гувернера и 
гувернантки, маляръ и постоянная пос тительннца баловъ 
МаіЫе, чуть ли не изъ Rue Joubert № і. ГраФЪ отъ нихъ 
въ восторг ; за маляра отдаетъ дочь, а на гризетк же-
нит сына, давая имъ по н скольку сотъ тысячъ приданаго 
и 15 cosaks de gratification. 

Не смотря на пошлость шутки, въ ней кое-что было 
в рно и, главное, очень см шно. Гувернантка, между про-
чимъ, учитъ свою ученицу танцовать cancan подъ видомъ 
качучи. Содержатель театра старательно справлялся: не оби
делись мы, русскіе, игранною шуткою, тогда какъ мы отъ 
души см ялись и едва ли не больше вс хъ. Въ португаль-
скій театръ я ходилъ, чтобы посмотр ть бразильскаго им
ператора. Донъ-Педро II очень красивый мужчина. Когда 
онъ входитъ въ ложу (во Фрак и со зв здой), публика 
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встаетъ и кланяется. Лице его отличается ариетократиче-
скимъ отпечаткомъ; красивая русая борода и усы отт -
няютъ довольно большой, но красивый ротъ. Имнератрица, 
сестра неаполитанскаго короля, толстая и высокая женщина 
весьма обыкновенной наружности. Въ другой разъ я вид лъ 
императора въ итальянской оиер . Д ло съ дирекціей какъ-то 
уладилось, и п вцы, наканун нашего отхода, р шнлись 
дать вс мъ надо давшаго Tromtore. Общество города, не
довольное вообще правительствомъ, любить лично дона-Пед-
ро. Говорятъ, онъ удивительно добръ, раздаетъ почти все 
свое содержаніе б днымъ и нуждающимся, а между т мъ 
очень бережливъ на государственныя деньги; онъ досту-
пенъ для всякаго; вс идутъ въ его дворецъ съ ув ренно-
стію, что просьба будетъ принята, и должно сказать, что 
съ его именемъ соединяются какъ усп шное окончаніе вн -
шнихъ д лъ Бразиліи съ Росасомъ, низложеніе тирана, уни-
чтоженіе торговли негровъ, такъ и созданіе бразильскаго 
флота, постройка госпиталей, жел зныхъ дорогъ и всего, 
ч мъ можетъ похваіиться Бразилія. Онъ родился зд сь, и 
ребенкомъ оставленъ былъ отцемъ своимъ. Бразилія смотритъ 
на него, какъ на своего сына, и гордится нмъ. Но вс эти 
ут шительныя черты отношеній народа къ государю им ютъ 
свою изнанку. Д ла самаго государства представляются не 
въ привлекательномъ св т . Оставаясь гуманнымъ и благо-
роднымъ челов комъ, донъ-Педро липіенъ административ
ной способности и энергіи; въ то время, какъ онъ самъ 
едва живетъ на своемъ добровольно-скудномъ содержаніи, 
его министры безсов стно воруютъ и истощаютъ государ
ство. Вм ст съ этимъ, появившаяся желтая лихордка и 
прекращеніе привоза негровъ парализируютъ силы Бразиліи. 
Въ посл днее время, несмотря на огромный урожай, КОФ 
вздорожалъ оттого, что не было к мъ убирать его. При-
шедшія суда не могли дать требуемой суммы за кофе, 
застаивались на рейд Ріо-Жанейро и теряли половину 
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комаидъотъ желтой лихорадки. Финавсовоеположеніе страны 
тоже незавидао. Едва Бразилія подумала объ отложеніи отъ 
Португаліи, какъ уже впала въ долгъ. Трактатомъ 29 ав
густа 1825 г., заключеннымъ при посредничеств Англіи, 
Португалія признала независимость Бразиліи, всл дствіе чего 
посл деяя обязывалась выплатить Португали 1,000,000 
ФУНТ, стерл. для уплаты португальскаго займа, сд ланнаго 
въ 1823 году въ Англіи. Увеличнвавшіяся требования новаго 
государства увеличивали и бюджетъ ето, между т мъ какъ 
главныя силы его въ посл днее время были потрясены и 
остановлены закономъ противъ привоза невольниковъ. Бахія 
и Пернамбуко, постоянный центръ недовольныхъ, не замед-
лятъ поднять голосъ, и Бразилія должна ожидать потря-
сеній. По всей в роятности, она останется поб дителыіицей, 
потому что въ томъ, ч мъ она временно повредила себ , 
лежитъ справедливое и гуманное начало. 

Дворецъ императора находится за городомъ въ м стечк 
Санъ-Криетовайо; отъ него превосходный видъ на Карко-
вадо и городъ. Садъ, примыкающій къ нему, удивительно 
хорошъ. Особенно зам чательны въ немъ аллеи бамбуковъ, 
совершенно темныя отъ стр льчатаго свода перекрестив
шихся между собою тростниковъ. Это длинные и темные 
корридоры, прохладные во время самыхъ жаркихъ дней. 
Въ саду много террасъ, скверовъ и вм ст куртинъ съ 
Фруктовыми деревьями. Дорожки не отличаются особенною 
чистотою, и на статуи и другія украшенія, какъ видно, 
немного потрачено денегъ, что даетъ саду видъ н которой 
запущенности, отчего онъ выигрываетъ еще больше. По 
камнямъ, близъ оградъ, множество ящерицъ гр юсь на 
солнц и быстро исчезало при нашемъ появленіи. 

Треснувшая мачта нашего корвета была зам нена но
вою, и мы, посл 12 дней стоянки нарейд Ріо-Жайнеро, 
поднялись рано утромъ, 11 іюня, съ якоря и съ туманомъ 
в дождемъ вышли изъ великол пной бухты, живописныя 
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подробности которой, в роятно, не скоро изгладятся изъ па
мяти. Намъ оставался еще одинъ бразильскій порть, старая 
столица португальской колоіііи, Бахія или Санъ-Сальвадоръ. 
Обогнувъ мысъ Фріо, у скалъ котораго разбилось когда-то 
судно, им вшее на шесть милліоновъ груза, мы скоро по
лучили попутный в теръ и совершили очень счастливый 
переходъ. 16 іюня, съ утра, мы уже увид ли берегъ, тогда 
какъ вс разсчитывали пробыть въ мор не меньше десяти 
дней. Надобно зам тить, что когда приходишь на м сто 
вдвое скор е того, какъ разсчытывалъ, то въ душ рож
дается какое-то очень пріятное чувство, точно награду по-
лучилъ, или кто-нибудь похвалилъ. «А в дь мы мо.юдцы! 
Догоняй-ка теперь насъ Французскш Фрегатъ Альцестъ (Алъ-
цест двумя днями поздн е насъ хот лъ выйти изъ Ріо). 
Какъ бы уйти до его прихода. То-то было бы славно!...» 
Vaûitas vanitatum! Что намъ Альцестъ, и что мы ему?... А 
все-таки мы молодцы, оттого что, вм сто десяти дней, 
в шерь доставилъ насъ въ пять... 

Показался небольшой клочекъ земли, мало возвышенной, 
съ маякомъ; это была крайняя точка длинной косы, образующей 
съ едва виднымъ материкомъ обширную бухту Вс хъ Свя-
тыхъ, открытую Америке Веспуціо. За маякомъ потянулся 
берегъ, не бол е возвышенный ч мъ правый берегъ Дн пра, 
ва которомъ расположился Кіевъ. Но если русскій городъ 
поражаетъ подъ зжающихъ" своею красотою, то Бахія, за
топленная растительностію. какая только можетъ быть въ 
широт 13 градусовъ, на материк Южной Америки, не 
поразить, но понравится еще больше. Выше города ничего 
н тъ, ни горъ, ни дали... Весь ландшаФтъ расположился 
ва одномъ план возвышеннаго берега, сначала густо по-
росшаго ярко-зеленою, пышною растительностію, изъ массы 
которой поднимаются старинныя колокольни монастырей и 
домы; висящія надъ моремъ террасы, обрывы, зелень, спу
стившаяся густыми массами къ самому морю, разбросан-
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выя хижины, старый, почти почерн вшій отъ времени мо
настырь, рисутощшся на св жемъ зеленомъ холм , — все 
это составляетъ превосходный ландшафтъ; дал е строенія 
заглушили зелень; кое-гд только видв ется она, вм ст съ 
сос днимъ гранитнымъ утесомъ, на какой-нибудь площади 
верхняго города, гд столпились разнообразныя зданія со 
множествомъ оконъ. Домъ стоить на дом ; вотъ поднимается 
фронтонъ старой церкви; каменныя л стницы видн ются 
надъ домами, выше опять нагроможденные другъ надруг 
домы, и переросшіе ихъ три высокіе ствола пальмъ, ка-
чающихъ своими верхушками надъ куполами монастырей и 
шпицами какихъ-то зданій. Зам ти е вс хъ поднимаются, у 
самаго берега, пять совершенно похожихъ другъ на друга 
домовъ въ пять или шесть этажей; ихъ не давить и мно
жество строеній, находящихся надъ ними по горамъ. Ііодъ 
города очень напоминаетъ Кіевъ. только Кіевъ католиче-
скій, а не православный. Ничто не даетъ столько ФИЗІО-
номіи городу, какъ церкви: въ Бахіи ихъ, можетъ быть, 
больше, нежели въ Кіев ; зд сь и теперь резиденція бра-
зильскаго епископа. Ч мъ выше м стность, т мъ зданія 
чаще; домы и церкви такъ т сно сжаты, что издали ка
жется, будто между ними н тъ ни про зда, ни прохода. 
Дал е м стность опять понижается, выступая впередъ длин
ною низменною косою, покрытою строеніями и зеленью; на 
конц коса немного возвышена и образуетъ холмъ, на ко-
торомъ построена церковь съ двумя б лыми башнями, вид
ными издалека; отсюда самый лучшін видь на городъ. Про-
тивъ города находится кр пость, говорятъ, самая сильная 
въ Бразиліи. 

Мы бросили якорь и, наскоро пооб давъ, по хали на 
берегъ. Вм ст съ пароходами и другими судами совре
менной постройки, на рейд было около сотни шлюпокъ, 
напоминавшихъ собою среднев ковыя галеры; своими тон
кими, косыми мачтами, он очень шли къ среднев ковой 
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ФИЗІОНОМІИ города. Строенія, стоявшія у оамаго берега, 
составляли такъ называемый нижній городъ, въ противо
положность верхнему, находящемуся на гор . Въ нижнемъ 
сосредоточена торговля и всякая д ятельность; тутъ военный 
портъ, верфь, рынки, казармы; улицы узки, длинны и темны 
отъ высоты домовъ. У самой пристани рынокъ, какое-то 
захолустье, куда надобно входить, смотря подъ ноги, съ 
изв стною предосторожностью. На этомъ рынк нагромож
дены плегеныя корзины съ курами, инд йками, всевозмож
ные плоды, попугаи, обезьяны, и все это продаютъ жи-
вописиыя негритянки въ красивыхъ костюмахъ. На улиц , 
кром негровъ, р дко кого увидишь. Вдругъ слухъ пора
жается страшнымъ крикомъ, котораго никогда и нигд не 
слыхалъ; догадываешься, что должно быть негры несутъ 
что-нибудь; и д йствительно, изъ узкаго и грязнаго пере
улка, идущаго какою-то кривою линіею, показывается толпа 
чернокожихъ рабочихъ, несущихъ на длинномъ бревн 
огромную бочку; идутъ они, плотно сомкнувшись другъ съ 
другомъ, и выступаютъ не въ ногу; потъ льется съ ихъ 
шершавыхъ головъ, бронзовые мускулы напряжены, и с тка 
жилъ, какъ у кровныхъ лошадей, выступаетъ наружу. Изъ 
ихъ [нирокихъртовъ вырываются дикіе звуки, см шиваю-
щіеся съ тяжелымъ дыханіемъ сильнаго истомленія. На пере-
кресткахъ ждутъ крытые паланкины, точно такіе, в роятно, 
въ какихъ разносили гостей Капулетапосл знаменитаго ма
скарада. Негры бросаются на васъ, какъ наши извощики. 
кричать, хватаютъ и почти силою втаскиваютъ въ свой 
экипажъ; на верху паланкина прид лана палка, за которую 
берутся два негра и несутъ въ верхній городъ. Идти туда, 
среди б лаго дня, подъ зд шнимъ солндемъ, тяжело и даже 
опасно: изъ всякаго переулка, изъ-за каждаго угла подни
маются испаренія, отравляющія организмъ, а тропическое 
солнце довершитъ отравленіе; ничто такъ не опасно въ тро-
пическихъ странахъ, какъ солнце: кром своихъ собствен-
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еыхъударовъ (coup de soleil), оно принимаетъ какое-то непо
нятное, тайное участіе въ зараженіи челов ка. На тропи
ческое солнце не надо показываться безъ защиты и иикакъ 
не сл дуетъ уставать подъ этимъ солнцемъ. Поэтому мы и 
взяли по паланкину. Сид ть въ зд шнихъ паланкинахъ не
ловко, не то что въ гонконгскихъ, гд эластичесьіе бам
буки тихо качаются подъ вами, и валъ покойно какъ въ 
люльк . Зд сь же надобно принять изв стную позу, чтобы 
носилыцикамъ не было тяжело. Къ верхнему городу устроено 
н сколько дорогъ; насъ несуть по ближайшей. Вотъмына 
высот домовъ нижняго города; изъ-за каменной ограды 
выказываются два мавританеше купола стоящей внизу церк
ви, прочіе дома висятъ одинъ надъ другимъ; н тъ между 
ними свободнаго м стечка, a гд и есть, тамъ какой-нибудь 
гранитный утесъ занялъ его собою, и его отв стною ст -
ной воспользовались, чтобы выбить въ ней ступени крутой 
и извилистой л стиицы, минующей крыши и дома. Идя по 
этимъ ступенямъ, видишь много интересиыхъ сценъ въ от-
крытыхъ окнахъ. Но вотъ мы въ высокомъ город . Ждемъ 
увід ть бол е просторное разм щеніе домовъ, судя по раз-
личнымъ описаніямъ, въ которыхъ говорится, что высоки 
городъ совершенно противоположеоъ нижнему: какъ нечи
сто и т сно въ нижнемъ, такъ, сказываютъ, просторно и 
хорошо въ верхнемъ; говорятъ, что въ нижнемъ улицы 
старыя, и что тамъ шивутъ негры, а въ верхнемъ евро
пейцы и бразильцы,, и что вообще городъ расположеиъ и 
выстроенъ совершенно по-европейски. Видно, все это пи-
салъ челов къ, не бывавшій зд сь. Верхній городъ чуть-ли 
не т сн е нижняго; неровная, холмообразная м стность рас
положила строенія, правда, въ картинномъ безпорядк : на 
площадь выходятъ только верхніе п тушки двухъ колоко-
лень, a зданія сидятъ у подошвы обрыва, какъ будто го
родъ сначала былъ выстроенъ на ровной поверхности, кото
рая вдругъ отъ чего-нибудь заходила волнами, приноднявъ 
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половину одной улицы и опустивъ другую; домъ взл зъ на 
другой; иной съ Фасадомъ въ два окна вытянулся этажей 
въ шесть, какъ башня, другой тянется въ длину сараемъ. 
Н тъ ни одной площади правильной., хотя нельзя не зам -
тить, что картинный безпорядокъ ст снившихся вокругъ 
нихъ старишіыхъ домовъ, церквей и дворцевъ д лаетъ пло
щади эти очень живописными. Въ верхнемъ город мага-
зиновъ меньше, нежели въ нижнемъ; вс торгующіе внизу 
запираютъ свои лавки съ закатомъ солнца и идутъ ноче
вать въ верхиій городъ, гд находятся ихъ семейства. Оо 
улицамъ т же негры, иногда гд -нибудь на перекрестк 
сидитъ ихъ челов къ пятнадцать, д ля между собою зара-
ботанныя деньги; на грязномъ платк видн ются столбики 
м дной монеты. Од ваются негры очень разнообразно; на 
иномъ матросская р башка, на другомъ какой-то м шекъ, 
которымъ негръ прикрылъ только свою черную спину, иные 
закусываютъ. обгрызая сваренный початокъ кукурузы или 
вареные бананы. Нигд не встр тите такихъ красивыхъ 
поповъ, какъ въ Бахіи: красные чулки, лаковые, съ брон
зовыми пряжками, башмаки, шелковыя рясы, — хоть подъ 
стекло каждаго поставить!... Португальцевъ, бразильцевъ и 
вообще носящихъ европеискій костюмъ попадается мало; 
вся эта публика видна у дверей своихъ лавокъ; за то не
гритянки, старыя и молодыя, некрасивыя, какъ только мо-
гутъ быть некрасивы негритянки, попадаются на каждомъ 
шагу, хотя должно прибавить, что между ними встр чается 
не мало и очень красивыхъ, по крайней м р , очень вид-
ныхъ, съ монументальнымъ сложеніемъ т ла, съ высокою 
грудью, съ полными, словно вычеканенными изъ бронзы 
руками, въ живописныхъ чалмахъ и полосатыхъ платкахъ, 
драпирующихся около ихъ плечъ и стана. Он продаютъ 
въ плетеныхъ корзинкахъ кукурузу, апельсины и нар -
занный кружечками сахарный тростникъ, или идутъ куда-
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нибудь съ корзиною, полною цв товъ, на голов , или про
сто болтаютъ на какомъ-нибудь перекрестк . 

На правомъ конц города, близъ р шетки, мы выл зли 
изъ портшезовъ и пошли смотр ть знаменитый публичный 
садъ Бахіи. Вся верхняя его часть занята превосходною 
рощею мангура—зв систаго, съ блестящею листвою дерева, 
дающаго непроницаемую т нь; дальше идетъ аллея изъ та-
мариндовъ. Вся эта часть сада виситъ террасою надъ обры-
вомъ къ морю, куда спускаются мраморныя д стницы и 
дорожки, въ масс цв товъ в раз.іичныхъ кустарниковъ, 
наполненныхъ граціозными колибри и другими крошечными 
птичками. На выступающихъ м стахъ верхней террасы 
устроены мраморныя платформы съ статуями и вазами; съ 
одной изъ платФормъ превосходный ввдъ на городъ и рейдъ. 
Подъ ногами каскадъ стремящейся внизъ роскошной зелени, 
за которою громоздятся зданія города; вдали мысъ съ цер
ковью, блистающею яркимъ осв щеніемъ своихъ б лыхъ 
колоколень, между т мъ какъ голубой прозрачный туманъ 
какъ будто дымкою подернулъ роскошную зелень, покры
вающую мысъ; за нимъ видн ется озеро, дальше горы и 
од вающіе ихъ л са. Рейдъ пестр етъ судами, и среди ихъ 
поднимается изъ воды кр пость Бахіи, съ выкинутымъ ФЛЗ-
гомъ. Въ саду возвышается обелискъ, сооруженный въ честь 
Іоанна VI; этотъ обелискъ съ статуями террасъ и р шет-
ками, перем шанными съ зеленью и деревьями, мы прини
мали съ моря за кладбище. 

Занятіе Португаліи Французами, въ 1807 году, заста
вило короля Іоанна VI покинуть Лиссабонъ со вс мъ сво-
имъ семействомъ и высадиться въ Бахію; это написано на 
обелиск , въ воспоминаніе чего онъ и воздвигнуть. При-
сутствіе Іоанна сдерживало долго движеніе, начавшееся, по 
прим ру Соединенныхъ Штатовъ, въ Бразиліи и во вс хъ 
испанскихъ колоиіяхъ Южной Америки. Но въ 1821 году 
король долженъ былъ возвратиться въ Лиссабонъ; главные 
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города Португаліи возставали; король долженъ былъ лицемъ 
къ лицу встр тоть возмуиденіе, чтобы сохранить права на 
насл дство 'престола для браганцской линіи. Опасно было 
оставлять и Бразилію, которая требовала независимости. 
Іоаннъ, у зжая въ Европу, оставилъ сына своего донъ-
Педро губернагоромъ въ Бразиліи и при прощаніи далъ 
сл дующій сов тъ: «Педро, ты знаешь, что все клонится 
въ нашемъ государств къ независимости. Если хочешь 
оставить корону Бразиліи за собою, становись во глав 
этого движенія, ищи овлад ть имъ и потомъ д лай, что 
укажутъ обстоятельства.» 

Бразилія возстала какъ одинъ челов къ для завоеванія 
своей независимости и для отд ленія себя отъ метрополіи. 
Донъ-Педро, 7 сентября 1821 года, торжественно объявилъ 
независимость Бразиліи, а она признала его въ свою оче
редь императоромъ; немедленно созвано было собраніе, 
чтобы дать новой имперіи конституцію. 

Между людьми, принимавшими главн йшее участіе въ 
движеніи, особенно выд лялись три брата Андрада, бывшіе 
представителями Бразиліи въ Лиссабон . Энергія, съ кото
рого они тамъ защищали права Бразиліи, пріобр .іа имъ 
большую популярность. 

Возвратясь въ отечество, они сд лались поборниками 
независимости и начали упорную борьбу съ португальскою 
партіею. Скорое р шеніе дона-Оедро дало движенію, вы
званному братьями Андрада, и главу, и самое в рное руча
тельство за усп хъ. Провозглашенный императоромъ, донъ-
Яедро назначилъ братьевъ Андрада своими министрами. 

Посл дователи см лыхъ теорій, пущенныхъ Француз
скою революціею въ ходъ, но пзбаловапиые усп хами и лю
бовью народа, братья Андрады были неуступчивы, слиш-
комъ р шительны, и тщеславіе ихъ не выдерживало ни 
мал йшаго противор чія. 

При такихъ свойствахъ, Андрады не могли долго ужиться 
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съ императоромъ. Предоставляя подробности д лъ свопмъ 
министрамъ, донъ-Оедро замышлялъ великія иачинанія, но 
Андрады затемняли его. Согласіе было нарушено, и донъ-
Педро отпустилъ своихъ министровъ, доказавъ имъ, что 
онъ можетъ обойтись и безъ нмхъ. Между т мъ, они за-
с дали въ собраніи, созванномъ для начертанія конституція. 
Ихъ талантъ и популярность давали имъ преимущества надъ 
вс ми, и они естественно должны были стать главами оп-
позиціонной партіи. Съ этихъ поръ начинается разладъ 
между императоромъ и собраніемъ. Андрады поддерживали 
волненіе въ стран , разжигая ненависть къ португальцамъ. 
Въ этихъ обстоятельствахъ донъ-Педро принялъ р швтель-
ныя м ры: онъ окружилъ войсками собраніе, запечаталъ двери 
и въ то же время декретомъ объяв лъ народу, что собраніе 
распущено, и что будетъ созвано другое, которое дастъ на
роду самыя в рныя и лучшія ручательства своей независи
мости. Онъ, однако, не сдержалъ своего об щанія: собраніе 
не собралось, a конституція была составлена имъ самимъ, 
при помощи его министровъ. Она была объявлена 25 марта 
1824 года, при клятв императора сохранять ее, и суще-
ствуетъ до сихъ поръ. Посл многихъ войнъ, Португалія 
признала независимость Бразиліи, '29 августа 1825 года, 
трактатомъ, заключеннымъ въ Лиссабон , при посредии-
честв Англіи. 

Вм сто того, чтобы заняться окончательнымъ усмпре-
ніемъ волновавшихся умовъ, донъ-Педро вступилъ въ войну 
съ Монтевидео, продолжавшуюся два года безъ всякаго ус-
п ха. Для нея сд ланъ былъ огромный долгъ, и бывшая 
популярность императора уменьшалась съ каждьшъ днемъ. 

Конституція, данная дономъ-Цедро, основана на либе-
ральныхъ и демократическихъ началахъ. Императоръ от-
кладывалъ, насколько могъ, созваніе камеръ; но пришло 
время, когда дол е отлагать стало невозможнымъ, и въ 
1827 году первое законодательное собраніе было, наконецъ, 
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созвано, а съ нимъ явились представители вс хъ возмож-
ныхъ партіи и революціонныхъ началъ. Съ этого времени 
началась борьба, окончившаяся только съ царствованіемъ 
дона-Педро. Онъ не хот лъ уступить, ноддерживалъ пор
тугальскую партію и, наконецъ, отказался отъ престола въ 
пользу своего сына (7 апр ля 1831 года) и удалился въ 
Европу, назначивъ опекуномъ сына (дона-Педро ІІ-го) сво
его стараго министра, сд лавшагося потомъ его сильн и-
шнмъ противникомъ, Жозе БониФаціо д'Андрада. Либераль
ная ііартія торжествовала; но зам чателыю то, что не было 
ни одной попытки изм нить монархическую Форму прав-
ленія... Однако, имя Іоанна VI, начертанное на обелиск 
иубличнаго сада, завело меня .слишкомъ далеко и совер
шенно въ сторону. 

Изъ сада мы пошли за городъ. Окрестные виды много 
напоминали Сингаиуръ, но уже въ насъ самихъ была боль
шая перем иа. Тамъ мы, еще неутомленные разнообраз
ными красотами тропической природы, смотр ли на все съ 
увлечеиіемъ, съ восхищешемъ, старались запомнить всякій 
хоімикъ, украшенный пальмами, или тростниковую хижину, 
скрывающуюся между листьями банана; тамъ мы засматри
вались на блестящую листву мангу и мускатнаго дерева, 
въ зелени которыхъ мелькала красная черепичная крыша 
какого-нибудь б лаго домика; отъ нашего жаднаго внима-
нія не ускользало ничто. Но теперь мы были утомлены и 
пресыщены. Холмообразная м стность, окружающая Бахію, 
не уступаетъ въ красот окрестностямъ Сингапура; живо
писные домики, разбросанные тамъ и сямъ, полуразвалив-
шіяся ограды, прикрытыя цв тами и вьющимися растеніями, 
заманчивыя тропинки, исчезающая въ чащ густой и бле
стящей зелени; но разстилавшаяся передъ нашими глазами 
прекрасная панорама находила въ насъ самыхъ неблагодар-
ныхъ зрителей... Промелькнетъ съ одного кустика на дру-
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гой колибри, и на нее мы обращаіи столько же ввнманія, 
сколько въ Россіи на воробья, чиликающаго на плетн . 

Порядочно утомившись, мы возвратились къ городу, 
осмотр въ по дорог кладбище, полное мраморными сар
кофагами, надгробными Фигурами, Фарфоровыми вазами, 
кипарисами и цв тами. Зд сь богатству и роскоши памят-
никовъ странно противор чила б дность часовни... Намъ 
попались только одни носилки; надо было достать другія, 
но на широкой площади не было ихъ видно. Мимикою объяс
нили мы неграмъ, что нельзя же одному сид ть въ носилкахъ, 
а другому идти п шкомъ. Негръ, у которато черная ФИЗІО-
номія напоминала образованіемъ своей челюсти и зубовъ 
дикую кошку, замахалъ руками и закричалъ громкимъ, ка-
кимъ-то потрясающимъ голосомъ: «Эбе, эбе, эбе», что, 
в роятно, им ло магическую силу, потому что ему отклик
нулось сейчасъ же, гд -то издали, другое «эбе», и пока
зались носилки, которыя два негра на рысяхъ несли къ 
намъ. Насъ пронесли чрезъ весь верхній городъ; мы ви-
д ли много старинныхъ церквей, монастырей, много пло
щадей, на которыхъ были прехорошенькіе Фонтаны, мра
морные и бронзовые, съ различными Фигурами, съ трито
нами, раковинами, музами, р шетками и т. п. Странно, 
что въ такомъ город , какъ Бахія, гд , какъ кажется, уже 
давно не строили никакихъ монументальныхъ зданій и 
довольствуются стариною, впрочемъ, очень живописною, 
обратили особенное вниманіе на щегольство Фонтанами. Въ 
Ріо-Жанейро н тъ ни одного такого красиваго Фонтана, 
какъ на площадяхъ Бахіи. 

На другой день мы послали нанять экипажъ, а сами 
ус лись у окна довольно чистенькой гостиницы, кажется, 
самой лучшей въ Бахіи. Минутъ черезъ двадцать подъ-

хала щегольская коляска четверней, въ шорахъ, съ ливрей-
нымъ лакеемъ и ливрейнымъ негромъ-кучеромъ, хлопав-
шимъ длиннымъ бичемъ. Въ коляск сид лъ какой-то с до-
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власый старецъ. «В рно какие-нибудь важное лице!» поду
мали мы по русской привычк , но с довласыіі старецъ 
оказался содержателемъ конюшень; a ливреііныіі лакеіі, 
негръ и четверня—все это предоставлялось намъ въ полное 
распоряженіе до 4 часовъ, за 35,000 рейсовъ, нли 17 съ 
оолов. долларовъ. Кучеръ-негръ искусно везъ насъ по узень-
кимъ закоулкамъ нижняго города, съ безпрестанными по
воротами; лошади скакали въ галопъ, коляска была покойна 
и би'чъ щелкалъ чуть не съ музыкальностью. И которыя 
улицы были такъ узки, что встр чавшіеся негры должны 
были прятаться за двери въ ниши, чтобы пропустить насъ. 
Мы хали къ Бомфшіу, той б лой церкви, которая видна 
была съ рейда на оконечности зелен вшаго мыса. Нижнш 
городъ вытянулся подъ конецъ въ одну улицу, съ малень
кими домиками съ одной стороны и моремъ съ другой. 
Надъ б дными домиками высились скалы, тоже застроен-
ныя всюду, гд только можно было поместиться; туда вели 
тропинки и ступеньки л стивцъ украшенныхъ зеленью, ко
торая пробивается везд . Между городомъ и мысомъ шло 
предм стье, гд было много дачъ, напоминавшихъ ріо-жа-
нейрскія; дальше пошли сиды, потомъ совс мъ необрабо-
танныя пространства съ купами иальмъ, рощами мангу, на 
которыхъ зр лъ пхъ сочный плодъ, очень ароматическій и 
вкусный, но шь его съ недов реніемъ, такъ же какъ 
и превосходные анельсины безъ с мячекъ. Въ Бахіи съ 
досадой смотришь на кучи нагроможденныхъ другъ па друга 
корзиыоііъ съ разными плодами. Чтобы съ сть спокойно 
апельсинъ или мангу 'надо нойти въ гостиницу, спросить 
кусокъ бифстексу, .сь сть его, запить стаканомъ краснаго 
вина, потомъ уже приниматься за апельсинъ, который снова 
надобно залить рюмкою коньяку и чашкою кр пкагокоФе.. 
Только совершивъ всю эту сложную операцію, собственно 
для апельсина или мангу, не боишься схватить какую-ни
будь желтую лихорадку или диссентерію. 
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Бомфмт — старинная церковь, въ которой н еколько 
разъ въ годъ бываютъ религіозныя ороцессіи. Въ ней за-
м чательны два висящіе другъ противъ друга образа; на 
одномъ изображена смерть праведнаго, а на другомъ — 
гр шника. У постели праведнаго стоить католическій мо-
вахъ и какой-то господинъ во Французскомъ каФтан ; на 
лиц праведнаго изображается удовольствіе; онъ какъ будто 
радъ, что умираетъ; дьяволъ въ печали и злости и спря
тался почему-то подъ стулъ. Совершенно другая сцена про
исходить на противоположной картин : лице уыирающаго 
изображаете кислую улыбку, ложе его окружаютъ черти, 
съ самыми веселыми лицами; одни изъ нихъ съ колодами 
картъ; трефовый король упалъ на полъ; монахъ съ ужа-
сомъ б житъ изъ комнаты, наполненной, в роятно, смрадомъ. 
О работ этихъ назидательныхъ образчиковъ нечего и го
ворить. Съ террасы церкви открывается, кажется, іучшіи 
въ Бахіи видъ; весь городъ съ громоздящимися ио скаламъ 
зданіями, съ украшающею его каменныя ст аы п обрывы 
зеленью, вид нъ на заднемъ плаи , составляя живописную 
декорацію, къ которой шла покрытая пальмовыми л сами 
и садами долина, волнующаяся зеленью различныхъ породъ 
деревъ; сл ва сады окоймляли ^обою зеленое озеро, на бе
регу котораго видн лись холмы, сады, здаиія... Между р з-
кими подробностями ближайшихъ деревъ вида лись чере-
пичныя крыши домовъ, ихъ желтыя ст ны, безчисленныя 
окна безъ стеколъ, негры выглядывающіе отовсюду, выв -
шсшюе б лье на веревк , привязанной къ какой-нибудь живо
писной пальм , и проч. Мы нагулялись вдоволь по обрывамъ 
и іюросшимъ высокою травою садамъ съ красивыми мангу; спу
скались къ озеру, гд страшно палило солнце на песчаной по-
лян , вокругь которой расли пальмы и паслось по клочкамъ зе
лени н сколько длиннорогихъ быковъ. Пожарившись на этомъ 
солиц на столько, насколько это можетъ удовлетворить любо-
пытнаго туриста, мы опять с ли въ свою аристократическую 
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коляску, промчались по нижнему городу и разомъ взлет ли въ 
гору, быстро миновали площади и городъ и остановились у 
часовни ааЬгаса,въ предм сть Викторія. DaGraça самая древ
няя церковь въ Бахіи; въ ней находится монументъ, посвящен
ный памяти знаменитой Катерины Альваресъ, туземки изъ пле
мени тупжамбась, которой принадлежала находящаяся теперь 
подъ Бахіей земля. На памятник написанъ 1582 годъ. 
Предм стіе Викторія состоптъ все изъ хорошенькнхъ дачъ, 
потонувшихъ въ зелени ведикол пиыхъ садовъ. Р дко случа
лось мв вид ть столькокрасивыхъ цв товъ, какъ зд сь. Da 
Graça смотритъ на холмообразную м стность, спускающуюся 
обрывомъ къ морю; каждый холмъ споритъ зд сь съ дру-
гимъ въ красот своей зеленой одежды. 

Въ город насъ ожидало много удивительнаго. Встр -
чаемъ какого-то кавалера въ малиновой, вышитой сереб-
ромъ мантіи и въ маск : что это за шалунъ? подумали 
мы... Но потомъ встр чавшіяся на каждомъ перекрестк 
замаскированныя Фигуры заставили бы предполагать слиш-
комъ много шалуновъ въ город . Маски собира-лнсь ц -
лыми по здами, сопровождаемыя народомъ, и наполняли 
улицы... На зд шнихъ улицахъ, съ среднев ковыми зда-
ніями, не очень удивительно было вид ть рыцарей, испан-
сшхъ грандовъ, астрологовъ и полишинелей. Носилки и 
бархатныя мантіи очень шли къ этимъ домамъ и улицамъ, 
въ которыхъ толпились негры; слуги въ ливреяхъ, духо
венство въ красивыхъ рясахъ и красныхъ чулкахъ, не
гритянки въ чалмахъ и пестрыхъ платкахъ такъ же были 
похожи на костюмированныхъ, какъ и т , которые на-
д ваіи на лица уродливыя маски. Былъ д йствительно 
маскарадъ, по случаю какого-то праздника. Какъ въ Ріо, 
такъ и зд сь, на каждомъ перекрестк лет ли букеты 
ракетъ, петардъ и римскихъ св чъ; изъ часовень и церк
вей тянулись процессіи; DO улицамъ разъ зжали маски 
съ музыкантами и различными погремушками: одинъ маль-
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чишка негръ, не им я денегъ на покупку костюма, вы-
мазалъ ееб черную ФИЗІОНОМІЮ б лою краскою; какой-то 
шутнпкъ нарядился женщиной и б жалъ въ одной рубашк 
DO улиц , а костюмированный лакеемъ, съ юпкою въ ру-
кахъ. ловилъ б жавшую отъ него барыню. Большинство 
масокъ были верхомъ: между масками была летучая иышь, 
державшая все время об руки кверху для того, чтобы 
прид ланныя къ нимъ крылья производили свой ЭФФектъ; 
съ летучею мышью скакали генералы, гранды, монахи и т. д. 

Изъ окна кофейни, выходящей на театральную пло
щадь, любовались мы этою толпою. Крикъ, шумъ, музыка, 
ракеты, все это м шалось и перебивало одно другое; толпа 
пестр ла, жужжала и кишила, какъ муравейникъ, который 
вдругъ раскопали палкою. Наступавшая темнота, посл 
роскошпаго вечера, дала возможность показаться вс мъ 
костюмированнымъ въ бол е эФФектномъ вид ; они зажгли 
Факелы; изъ оконъ полились каскады огня; огненныя тучи 
рисовались въ неб отъ летавшихъ безпрерывыо ракетъ. 
Посл днее впечатл иіе, вынесенное мною изъ Бахіи. было 
довольно странное: узкія улицы съ старинными почерн в-
шими отъ времени домами, со ст нами монастырей и ихъ 
разнообразными, оригинальными колокольнями; безчислен-
ныя окна, наполнениыя выглядывавшими оттуда головами, 
изъ которыхъ на одну б лую приходились пять разнооб-
разныхъчерныхъ,—все это м шалось съ пестротою замаски-
рованныхъ, съ шумомъ и жужжаніемъ двигавшейся толпы 
казалось, будто зд сь постоянно только и д лаютъ что наряжа
ются. И в роятно въ воспоминанш моемъ я не буду въ си-
лахъ отд лить ФИЗІОНОМІИ оригинальныхъ улицъ Бахіи отъ 
наполнявшихъ, ихъ верховыхъ и п шихъ замаскированныхъ 
Фигуръ... 

Бахія, по величин своей, есть второй городъ имперіи; 
она основана въ 1549 году, прежде Ріо-Жанейро; въ ней 
до 1763 г. была резиденція губернатора португальскихъ 
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колоній. Она можетъ также въ свою очередь выставить 
многое, чтобъ получить право называться современиымъ 
городомъ, хотя на neb п лежитъ печать такой древности, 
такой старомодности, что все новое совершенно нечезаетъ 
въ масс стараго. Такъ въ старин и ыхъ домахъ. наири-
м ръ, можно встр тить современную мебель, но она едва 
зам тна среди огромныхъ и толетыхъ старннпыхъ комо-

•довъ, уродливыхъ шкаповъ п неудобпыхъ стульевъ, і;ъ ко-
торымъ, впрочемъ, питаешь уважеиіе за ихъ долгов чпость. 
Старая мебель поросла слоемъ пыли; м стами, па ст -
нахъ, паутина такъ окр пла и сплотилась, что муха не 
вязиетъ въ неіі. На люстрахъ над ты чахлы, почерн в-
шіе о'тъ времени, похожіе на чахлы въ комнат Плюш
кина и напомииаюіціе собою коконы шелковичныхъ чер
вей, а половая щетка, пытавшаяся когда-то привести все 
въ порядокъ, какъ будто въ безсиліи стоитъ съ кучею сора 
у двери. Среди этой старины, пыли и хлама, вы най
дете множество потаепныхъ ящиковъ съ Фамильными бри-
ліантами и золотомъ, которое накоплено предусмотрите.іь-
нымъ прад душкой. Бахія гордится своими алмазными ко
пями, находящимися отъ города въ пяти дня ь зды. Въ 
город есть сигары, нм ющія странную особенность—раз
вивать червей. Сады, окружающіе д довскія палаты, ве-
лйкол пны. Вырвавшись изъ душиыхъ и старыхъ комнатъ, 
отдохнешь среди в чно юной природы, среди зеленыхъ 
хоімовъ, пальмовыхъ рощъ, овраговъ, поросшихъ л самп, 
заслушаешься п нія и щебетанья тысячи птицъ, малеиь-
кихъ и болыпихъ, засмотришься на пестрыхъ бабочекъ, 
разныхъ нас комыхъ, ящерицъ... Къ заливу Вс хъ Свя-
тыхъ иримыкаютъ богатыя южно-амернканскія равнины, 
съ роскошною природою которыхъ едва ли можетъ срав
ниться какой-либо другой угодокъ земли. 
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Переходъ нашъ отъ Бахіи до Плимута можпо назвать 
самымъ благополучнымъ. Погода была постоянно теплая, 
и дули ровные пассаты, штилей почти не было, п мы на 
тридцать-восьмой день уже стояли на якор у Плимута. 
Вм ст съ Рындою, который встр тили въ Плимут , мы 
пошли въ ІПербургъ, куда за е сколько дней пришелъ 
Пластут, и разрозненная эскадра соединилась снова. Скоро и 
Копенгагенъ мелькнулъ мимо насъ, и вс , довольные и ве
селые, плыли мы по Балтійскому морю, над ясь дня черезъ 
два увид ть Кронштадтъ. 

Настало 18 августа. Былъ с ренькій день, и ровный, 
довольно св жій в теръ гналъ насъ до 10 узловъ въ часъ. 
Еще наканун былъ отданъ сигналъ: «Им ете время при
вести судно въ прядокъ», что означало конецъ ученьямъ 
и работамъ. Мыли, чистили, красили, желая явиться домой 
какъ можно въ бол е веселомъ и красивомъ вид . Пмс-
тут обгонялъ оба корвета, такъ что долженъ былъ убавить 
парусовъ. «Чтб такое сд лалось съ Пласту нот?» говорили 
мы, смотря на граціозныя Формы клипера; мы не думали, 
что этотъ ходъ будетъ его посл двимъ движеніемъ.. Мы 
сид ли внизу и были вдругъ поражены страннымъ голо-
сомъ капитана, крикнувшаго: «Прикажите свистать вс хъ 
наверхъ!« Обыкновенно въ этой команд слышится что-
то призывное и оживляющее, но на этотъ разъ въ ней 
послышалось что-то лихорадочное, странное. Мы едва ус-
п ли переглянуться въ недоум ніи, какъ сб жалъ внизъ 
кантонистъ (Прокоповъ) и голосомъ, полнымъ внутрен-
няго волненія, нроговорилъ::; и Пластуна взорвало»... Мы 
бросились наверхъ. Пластут еще шелъ... Вся передняя 
его часть, отъ гротъ-мачты, была закрыта массою б лаго, 
тяжелаго дыма, бригротъ въ кіочкахъ, гротъ-марсель и 
брамсель еще стояли.. Страшная, незабвенная минута!... 
Но не было времени ужасаться или молиться; каждаго изъ 
насъ призывалъ долгъ — долгъ скорой помощи. Первый 
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понялъ это нашъ капитанъ, и громкііі его голосъ ішлек-
тризовалъ людей, готовыхъ броситься, казалось, за бортъ, 
чтобы подать помощь погибавщимъ товарищамъ. Мы въ 
одинъ моментъ спустились, едва положили руль на бортъ: 
вс бросились на другую сторону, чтобы не потерять даже 
минуты; но Пластуна уже не было... Дымъ, непроницае
мый, тяжелый, поднялся отъ воды, поверхность которой 
грозно клокотала, мы увидали на обломкахъ деревъ. на 
всплывшихъ койкахъ людей, по временамъ скрываемыхъ 
волненіемъ. 

Новтъ, спустившись быстро, подошелъ къ м сту ка
тастрофы и съ невообразимою быстротою сбросилъ вс 
шлюпки, въ которыя кинулись вс , кому сл довало быть 
на нихъ... Около часа плавали по роковому м сту. Съх 

радостнымъ біеніемъ сердца вид ли мы въ трубу, какъ 
вырывали у моря его жертвы. Новгжъ благодарилъ Бога, 
что ему удалось спасти двадцать пять товарищей, съ ко
торыми д лілъ, въ продолженіе трехъ л тъ, время, труды, 
радости и опасности. Когда перевязывали раиеныхъ и от
тирали вытащенныхъ изъ воды, раздавалась панихида за 
упокой погібшихъ. 

На Рынду привезено было девять челов къ: семиде
сяти не удалось увидать родины, бывшей такъ близко, 
не удалось испытать чувства радости окончен наго д ла, 
отрачленнаго и для насъ, лишившихся столькихъ това
рищей... 

Такъ печально окончилъ свою карьеру Пластунъ, оста-
вившіи въ сердцахъ служившихъ на немъ не одно отрад
ное воспоминаніе. 

'23 августа мы стояли на кронштадтскомъ рейд ... но 
грустно и тяжело было намъ ступить на родную землю. 

К О Н Е Ц Ъ. 
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